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ЯЯррккииее  ии  ссааммооббыыттнныыее  ччееррттыы  ккууллььттууррыы  ллююббооггоо  ннааррооддаа  ккаакк  ннееллььззяя  
ллууччшшее  ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ссооззддаанннныыхх  иимм  ииггрраахх..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ддооллггооггоо  
ввррееммееннии  ррууссссккииее  ннаарроодднныыее  ииггррыы  ббыыллии  ччаассттььюю  ккаакк  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии,,  
ттаакк  ии  ооббяяззааттееллььнныымм  ««ггввооззддеемм  ппррооггррааммммыы»»  ллююббооггоо  ппррааззддннииккаа  ддлляя  ддееттеейй  ии  
ввззррооссллыыхх  ккррууггллыыйй  ггоодд..  ВВ  ззииммнниийй  ппееррииоодд  ббыыллии  ссввооии  ииггррыы,,  вв  ттёёппллооее  
ввррееммяя  ггооддаа  ––  ссввооии..    

ННаарроодднныыее  ииггррыы  ааккттууааллььнныы  ии  ииннттеерреесснныы  ии  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя,,  
ннеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ссуущщеессттввууеетт  ддооссттааттооччнноо  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  
ссооббллааззнноовв  вв  ннаашш  ттееххннооллооггииччеессккиийй  ввеекк..  ИИггрраа  ввссееггддаа  ииммееллаа  ооггррооммннооее  
ввооссппииттааттееллььннооее  ззннааччееннииее,,  ттррееббооввааллаа  оотт  ууччаассттннииккоовв  ннее  ттооллььккоо  
ффииззииччеессккиихх  ууссииллиийй,,  нноо  еещщёё  ии  ууммаа,,  ллооввккооссттии,,  ххииттррооссттии  ии  ннаассттооййччииввооссттии..  
ООббыыччнноо  ввссее  ииггррыы  ппррооввооддииллииссьь  ннаа  ссввеежжеемм  ввооззддууххее,,  ччттоо,,  ннеессооммннеенннноо,,  
ссооддееййссттввооввааллоо  ффииззииччеессккооммуу  ррааззввииттииюю  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя,,  ееггоо  
ззааккааллккее  ии  ппооддггооттооввккее  кк  ннееппррооссттоойй  ввззррооссллоойй  жжииззннии..  

ВВррееммяя  ввннооссиитт  ииззммееннеенниияя  вв  ссююжжееттыы  ннееккооттооррыыхх  ииггрр,,  ннааппооллнняяеетт  иихх  
ннооввыымм  ссооддеерржжааннииеемм,,  ооттрраажжааюющщиимм  ссооввррееммееннннууюю  жжииззнньь..  ИИггррыы  
ооббооггаащщааююттссяя,,  ссооввеерршшееннссттввууююттссяя,,  ссооззддааёёттссяя  ммнноожжеессттввоо  ууссллоожжннёённнныыхх  
ввааррииааннттоовв,,  нноо  иихх  ддввииггааттееллььннааяя  оосснноовваа  ооссттааёёттссяя  ннееииззммеенннноойй..  
ВВаажжннееййшшееее  ддооссттооииннссттввоо  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  вв  ссввооеейй  
ссооввооккууппннооссттии  ооннии,,  ппоо  ссуущщеессттввуу,,  ииссччееррппыыввааюютт  ввссее  ввииддыы  ссввооййссттввеенннныыхх  
ччееллооввееккуу  еессттеессттввеенннныыхх  ддввиижжеенниийй::  ххооддььббуу,,  ббеегг,,  ппррыыжжккии,,  ббооррььббуу,,  
ллааззааннииее,,  ммееттааннииее,,  ббррооссааннииее  ии  ллооввллюю,,  ууппрраажжннеенниияя  сс  ппррееддммееттааммии  ––  
ппооттооммуу  яяввлляяююттссяя  ссааммыымм  ууннииввееррссааллььнныымм  ии  ннееззааммееннииммыымм  ссррееддссттввоомм  
ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй..    

ВВоо  ммннооггиихх  ииггрраахх  ууччаассттввууюющщиимм  ппррииххооддииттссяя  ввыыббииррааттьь  ввееддуущщееггоо  ииллии  
««ввооддяящщееггоо»»,,  ккооттооррыыйй  ддооллжжеенн  ннааччииннааттьь  ииггрруу  ииллии  ввеессттии  ееёё  сс  ннааччааллаа  ддоо  
ккооннццаа,,  ииллии  ппррооссттоо  ссллееддииттьь  ззаа  ппррооииссххооддяящщиимм..  ТТааккооггоо  ииггррааюющщееггоо  ччаащщее  
ввссееггоо  ввыыббииррааллии  сс  ппооммоощщььюю  ррааззллииччннооггоо  ррооддаа  ссччииттааллоокк  ((ннееббооллььшшииее  
ррииффммоовваанннныыее  ссттиишшккии))..  

ВВ  ддаанннноомм  ссббооррннииккее  ссооттррууддннииккии  ЦЦееннттрраа  ррааззввииттиияя  ии  ссооххррааннеенниияя  
ффооллььккллоорраа  ппооссттааррааллииссьь  ппррииввеессттии  ппррииммееррыы  ррааззллииччннооггоо  ррооддаа  ииггрр,,  
ккооттооррыыее  ооччеенньь  ааккттууааллььнныы  ии  ссееггоодднняя,,  ввоо  ммннооггииее  иизз  нниихх  ддоо  ссиихх  ппоорр  ддееттии  
ииггррааюютт  сс  ббооллььшшиимм  ууддооввооллььссттввииеемм..  ММыы  ттааккжжее  ппррииввооддиимм  ии  ннеессккооллььккоо  
ввааррииааннттоовв  ссччииттааллоокк,,  ббллааггооддаарряя  ккооттооррыымм  ввыыббииррааееттссяя  ««ввооддяящщиийй»»..  

ИИггррыы,,  ппррииввееддёённнныыее  ззддеессьь,,  сс  ббооллььшшиимм  ууддооввооллььссттввииеемм  ии  ппооллььззоойй  
ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ккаакк  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ккууллььттууррнноо--ддооссууггооввоойй  
ддееяяттееллььннооссттии  ддееттеейй  ии  ммооллооддёёжжии  вв  ккллууббнноойй  ррааббооттее,,  ттаакк  ии  вв  ууччееббнноомм  
ппррооццеессссее  вв  шшккооллее,,  вв  ддееттссккоомм  ооззддооррооввииттееллььнноомм  ллааггееррее,,  ии  вв  ссввооббооддннооее  
ввррееммяя  вв  ккррууггуу  ссееммььии..    

ППррии  ссооссттааввллееннииии  ссббооррннииккаа  ««ННаарроодднныыее  ииггррыы  УУллььяяннооввссккоойй  ооббллаассттии»»  
ииссппооллььззооввааллииссьь  ззааппииссии  ннаарроодднныыхх  ииггрр  иизз  ааррххиивваа  ННааууччнноо--
ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ццееннттрраа  ««ТТррааддииццииооннннааяя  ккууллььттуурраа  ии  ффооллььккллоорр  
УУллььяяннооввссккооггоо  ППооввооллжжььяя»»  УУллььяяннооввссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  
ппееддааггооггииччеессккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  иимм..  ИИ..НН..  УУллььяянноовваа,,  ззааппииссии  ааррххиивваа  
ЦЦееннттрраа  ррааззввииттиияя  ии  ссооххррааннеенниияя  ффооллььккллоорраа,,  аа  ттааккжжее  ннеессккооллььккоо  ппррииммеерроовв  
иизз  ииззддаанниияя  ЕЕ..АА..  ППооккррооввссккооггоо  ««ДДееттссккииее  ииггррыы  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ррууссссккииее»»..  

  
ТТ..ЮЮ..  ВВллааддииммиирроовваа,,  ззааввееддууюющщааяя  ооттддееллоомм    
ттррааддииццииоонннноойй  ннаарроодднноойй  ккууллььттууррыы  ЦЦРРССФФ  
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II..    ИИггррыы  иизз  ааррххиивваа    

ЦЦееннттрраа  ррааззввииттиияя  ии  ссооххррааннеенниияя  ффооллььккллоорраа    
  

РРееммеенньь  

ППааррннии  ии  ддееввуушшккии  ссааддяяттссяя  ппааррааммии,,  ввееддуущщиийй  ххооддиитт  сс  ррееммннёёмм,,  

ппооддххооддиитт  кк  11--йй  ппааррее  ии  ссппрраашшииввааеетт  ллииббоо  уу  ддееввуушшккии,,  ллииббоо  уу  ппааррнняя::  

««ХХоорроошшоо  ллии  ттееббее  жжииввёёттссяя??»»  ЕЕссллии  ооттввееччааюютт::  ««ХХоорроошшоо»»,,  ттоо  ввееддуущщиийй  ддааёётт  

ппоо  ллааддоошшккаамм  ккооггоо--ллииббоо  ––  ««55  ххооллоодднныыхх»»  ((ббььёётт  ннее  ссииллььнноо))..  ЕЕссллии  жжее,,  кк  

ппррииммеерруу,,  ппаарреенньь  ооттввееччааеетт::  ««ППллооххоо  жжииввёёттссяя,,  ххооччуу  ввоонн  ттуу……..  ((ппооккааззыыввааяя  

ннаа  ддееввуушшккуу  ддррууггооггоо  ппааррнняя))»»,,  ттоо  ввееддуущщиийй  ииддёётт  кк  ттооммуу  ппааррннюю  ии  

ссппрраашшииввааеетт::  ««ООттддааёёшшьь??»»,,  еессллии  ттоотт  ггооввоорриитт::  ««ННеетт»»,,  ттоо  ввееддуущщиийй  

ссппрраашшииввааеетт,,  ссккооллььккоо  ггоорряяччиихх,,  ннааппррииммеерр,,  ««2200  ггоорряяччиихх»»..  ЕЕссллии  ппаарреенньь  

ооттддаалл  ссввооюю  ддееввуушшккуу  ттооммуу,,  ттоо  оонн  ссааддииттссяя  кк  ттоойй,,  оотт  ккооттоорроойй  уушшёёлл  ппаарреенньь..  

  

ННооммеерраа  

ББррааллаассьь  ккооллооддаа  ккаарртт  сс  ннооммееррааммии,,  ееёё  ррааззббииррааллии,,  ппооттоомм  ссттааввииллии  

ссттууллььяя  ссппииннккааммии,,  ооддиинн  ччееллооввеекк  ббеезз  ннооммеерраа  ссааддииллссяя  ннаа  ппееррввыыйй  ссттуулл  ии  

ннааооббуумм  ннааззыывваалл  ццииффрруу..  ЧЧььяя  ццииффрраа  ббыыллаа  ннааззввааннаа,,  ттоотт  ссааддииллссяя  ннаа  

ввттоорроойй  ссттуулл  ии  ннаа  ссччёётт  ««11,,  22,,  33»»  ууччаассттннииккии  ддооллжжнныы  ппооввееррннууттьь  ггооллооввыы,,  

еессллии  ппооввееррннууллии  вв  ооддииннааккооввыыее  ссттоорроонныы  ––  ттоо  ццееллууююттссяя,,  еессллии  вв  ррааззнныыее  ––  ттоо  

ннеетт..  ЦЦееллооввааттььссяя  ддооллжжнныы  ввссее,,  ннееззааввииссииммоо  оотт  ттооггоо  ––  ппаарреенньь  сс  ппааррннеемм  ииллии  

ддееввуушшккаа  сс  ддееввуушшккоойй..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ЕЕррёёммиинноойй  ННааддеежжддыы  ННииккооллааееввнныы,,  11994488  гг..рр..,,  рр..пп..  ИИззммааййллооввоо,,  

ББааррыышшссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ООллььххооввиикк  ОО..ГГ..,,  ВВллааддииммиирроовваа  ТТ..ЮЮ..,,  ММииххааййллоовв  АА..ВВ..,,  РРууддннеевваа  ТТ..ЮЮ..  

  

ЯЯййццаа  ккааттааттьь  

ННаа  ТТррооииццуу  ккрраассииллии  яяййццаа,,  ввыыххооддииллии  ннаа  ооттккррыыттууюю  ммеессттннооссттьь,,  

ссттааввииллии  яяййццаа  ддрруугг  оотт  ддррууггаа  ннаа  рраассссттоояяннииии  11--11,,55  мм  ии  ттккаанныымм  ккррууггллыымм  

ммяяччоомм  ссббииввааллии  иихх..  ЕЕссллии  ккттоо--ттоо  ззааддеелл  оодднноо  ии  ннеессккооллььккоо,,  ззааббииррааеетт  ссееббее,,  

еессллии  ннее  ссббиилл,,  ттоо  ууххооддиитт  вв  ккооннеецц  ооччееррееддии..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ЗЗооллииннаа  ААллееккссааннддрраа  ВВаассииллььееввииччаа,,  11993366  гг..рр..,,  сс..  ББааррыышшссккааяя  

ДДуурраассооввккаа,,  ББааррыышшссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ООллььххооввиикк  ОО..ГГ..,,  ВВллааддииммиирроовваа  ТТ..ЮЮ..,,  ММииххааййллоовв  АА..ВВ..,,  РРууддннеевваа  ТТ..ЮЮ..  

  

  

  

  

  
ФФооллььккллооррнныыйй  ааннссааммбблльь  ««ЛЛааддааннккаа»»  

ппооккааззыыввааеетт  ввааррииааннтт    

ппаассххааллььнноойй  ииггррыы  сс  яяййццааммии  ии  ммяяччоомм  
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ККллёёкк  

ВВыыххооддииллии  ннаа  ддооррооггуу,,  ббррааллии  ппааллккуу,,  ддооссккуу,,  ккииррппиичч  ии  ккллёёкк  ((ммааллееннььккиийй  

ууддллииннеенннныыйй  ппееннёёччеекк))..  ККрраайй  ддооссккии  ккллааллии  ннаа  ккииррппиичч,,  ннаа  ввооззввыышшееннннууюю  

ччаассттьь  ддооссккии  ссттааввииллии  ккллёёкк,,  ввыыббииррааллии,,  ккттоо  ббууддеетт  ппееррввыымм  ((ккииддааллии  ппааллккии  

ччеерреезз  ссееббяя,,  ккттоо  ддааллььшшее  ккииннеетт  ––  ттоотт  ии  ппееррввыыйй  ббууддеетт  ссббииввааттьь  ккллёёкк))..  

ДДооггооввааррииввааллииссьь,,  сс  ккааккооггоо  рраассссттоояянниияя  ббууддуутт  ссббииввааттьь,,  ии  ппоо  ооччееррееддии  

ккииддааюютт  ппааллккуу..  ККттоо  ссббиилл,,  ттоо  ссббииввааеетт  еещщёё  рраазз,,  еессллии  ннеетт,,  ттоо  ссллееддууюющщиийй..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЛЛааппттаа  ((ббееггооввааяя))  

СС  ммеессттаа  ддееррееввяянннноойй  ллооппааттккоойй  ссббииввааллии  ммяячч,,  ббиилл  ооддиинн,,  аа  ооссттааллььнныыее  

ууччаассттннииккии  ббеежжааллии  ззаа  ммяяччоомм..  ККттоо  ппееррввыыйй  ппооййммааеетт  ммяячч,,  ттоотт  ббььёётт  

ссллееддууюющщиимм..  

  

ЛЛааппттаа  ((ккррууггооввааяя))  

РРииссооввааллии  ккрруугг,,  ооттххооддииллии  ннаа  рраассссттоояяннииее,,  ии  ддееррееввяянннноойй  ллооппааттккоойй  

ннуужжнноо  ббыыллоо  ппооппаассттьь  ммяяччоомм  вв  ээттоотт  ккрруугг..  ППооппаалл  ––  ббььёёшшьь  еещщёё  рраазз,,  ннеетт  ––  

ббььёётт  ссллееддууюющщиийй..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ВВаассиинноойй  ККллааввддииии  ИИввааннооввнныы,,  11993366  гг..рр..,,  сс..  ППааппууззыы,,  

ББааззааррннооссыыззггааннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ММооссккааллееннккоо  ОО..АА..,,  ММооссккааллееннккоо  НН..ММ..  
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IIII..    ППооккррооввссккиийй  ЕЕ..АА..  ДДееттссккииее  ииггррыы  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ррууссссккииее  

////ИИззддааннииее  ввттооррооее,,  ииссппррааввллееннннооее  ии  ддооппооллннееннннооее..  ––  

ММ..::  ТТииппоо--ллииттооггррааффиияя  ВВ..  РРииххттеерр,,  11889955..  ––  336688  сс..  
  

  

ЧЧееррттаа  

ИИггррааюющщииее  ппоо  ррааввнноойй  ччаассттии  рраассппооллааггааююттссяя  ддрруугг  ппррооттиивв  ддррууггаа  ннаа  

ддввуухх  ррааввнныыхх  ччееррттаахх,,  вв  рраассссттоояяннииии  1155--2200  ссаажжеенньь  ((11  ссаажжеенньь==22,,1133  ммееттрраа)),,  

ии  ппооппееррееммеенннноо  ббееггааюютт  ттоо  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ттоо  сс  ддррууггоойй  ддоо  

ппррооттииввооппооллоожжнноойй  ччееррттыы,,  ппррииччёёмм  ииггррооккии  ппррооттииввнноойй  ппааррттииии  ллооввяятт  иихх  ии  

еессллии  ппооййммааюютт,,  ттоо  ооссттааввлляяюютт  вв  ссввооеейй  ппааррттииии;;  еессллии  жжее  ннее  ппооййммааюютт,,  ттоо  

ооннии  ооттппррааввлляяююттссяя  ооббррааттнноо  кк  ссввооеейй  ппааррттииии..  

  

ДДееддуушшккаа  рроожжоокк  

ССннааччааллаа  ввыыббииррааееттссяя  ппоо  жжррееббииюю,,  сс  ппооммоощщььюю  ккааккоойй--ннииббууддьь  

ппррииббааууттккии,,  ввоожжааттыыйй..  ЕЕммуу  ооттввооддииттссяя  ддоомм,,  вв  ккооттоорроомм  оонн  ссииддиитт  ддоо  ппооррыы  

ддоо  ввррееммееннии..    ЗЗааттеемм  ооссттааллььнныыее  ииггррооккии  ддеелляяттссяя  ннаа  ддввее  ррааввнныыее  ппааррттииии  ии  

рраассххооддяяттссяя  ннаа  ддввее  ппррооттииввооппооллоожжнныыее  ссттоорроонныы,,  ппоо  ббооккаамм  ддооммаа  ввоожжааттооггоо,,  

ббооллььшшееюю  ччаассттььюю  вв  рраассссттоояяннииии  ннаа  55--1100  ссаажжеенньь..  ППррии  ээттоомм  ккаажжддааяя  

ппааррттиияя  ппррооввооддиитт  ддлляя  ссееббяя  ччееррттуу,,  ооббооззннааччааяя  ссввоойй  ддоомм..  ССввооббооддннооее  

ппррооссттррааннссттввоо  ммеежжддуу  ээттииммии  ччееррттааммии  ииллии  ддооммааммии  ннааззыыввааееттссяя  ппооллеемм..  

ККооггддаа  ввссёё  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ууссттррооииллооссьь,,  ввоожжааттыыйй  иизз  ссввооееггоо  ддооммаа  

ссппрраашшииввааеетт::  ««ККттоо  ммеенняя  ббооииттссяя??»»  ––  ««ННииккттоо!!»»  ––  ооттввееччааюютт  ииггррооккии  ии  ввммеессттее  

сс  ттеемм  ппееррееббееггааюютт  иизз  ооддннооггоо  ддооммаа  вв  ддррууггоойй  ччеерреезз  ппооллее,,  ннее  ппррееммииннуувв  ((ннее  

ууппууссттиивв  ввооззммоожжннооссттии)),,  ккооннееччнноо,,  ппооддррааззннииттьь  ппррии  ээттоомм  ввооддииллььщщииккаа,,  

ннааппррииммеерр,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм::  ««ДДееддуушшккаа  рроожжоокк  ннаа  ппееччии  ддыырруу  ппрроожжёёгг!!»»  ВВ  

ээттоо  ввррееммяя  ввооддииллььщщиикк  ллооввиитт  ббееггуущщиихх,,  ии  еессллии  ккооггоо  ссллооввиитт,,  ттоо  ооттввооддиитт  ееггоо  

вв  ссввоойй  ддоомм,,  иизз  ккооттооррооггоо  ппооййммаанннныыйй  ууббееггааттьь  ннее  ддооллжжеенн..  ННоо  ббееггуущщиимм  

ииннооггддаа  ууддааёёттссяя  ввыыррууччииттьь  ппооййммаанннныыхх..  ЭЭттоо  ддееллааееттссяя  ттааккиимм  ооббррааззоомм::  

ппооккаа  ввоожжаакк  ззаанняятт  ллооввллееюю  ккооггоо--ллииббоо  иизз  ббееггуущщиихх,,  ооддиинн  иизз  ттоовваарриищщеейй  

ппооддббееггааеетт  кк  ддооммуу  ккооллддууннаа,,  ддооттррааггииввааееттссяя  ррууккоойй  ддоо  ппооййммаанннныыхх,,  ии  ттооггддаа  

ккаажжддыыйй  иизз  нниихх  ссччииттааееттссяя  ввыыррууччеенннныымм,,  ппооссллее  ччееггоо  ммоожжеетт  

ббеессппррееппяяттссттввеенннноо  ввыыййттии  иизз  ддооммаа  ввооддииллььщщииккаа  ии  ппррииссооееддииннииттььссяя  кк  

ссввооеейй  ппрреежжннеейй  ггррууппппее..  ИИннооггддаа  жжее  ппооййммаанннныыее,,  ппоо  ууссллооввиияямм  ииггррыы,,  

ооббяяззаанныы  ппооммооггааттьь  ввооддииллььщщииккуу  ллооввииттьь  ооссттааллььнныыхх  ииггррооккоовв,,  ппррииччёёмм  ииггрраа  

ппррооддооллжжааееттссяя  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ооннии  ввссеехх  ннее  ппееррееллооввяятт..  ДДлляя  ссллееддууюющщеейй  

ииггррыы  ввоожжаакк  ооппяяттьь  ввыыббииррааееттссяя  ппоо  жжррееббииюю..  

  

ГГооллыышшии  

ДДееттии  ббооллееее  ввззррооссллыыее  ссаажжааюютт  вв  ккрруужжоокк  ммааллееннььккиихх  ддееттеейй,,  ккооттооррыыее  

ннааззыыввааююттссяя  ««ггоорршшккааммии»»,,  ««ккррыыннооччккааммии»»  ии  тт..дд..  ООккооллоо  ккаажжддооггоо  ггоорршшккаа  

ссттааннооввяяттссяя  ммааттьь,,  ккуумм,,  ккууммаа,,  ххооззяяиинн  ииллии  ссттоорроожж..  КК  ккооммуу--ннииббууддьь  иизз  ээттиихх  

ссттоояящщиихх  ппооддххооддиитт  ввооддыыррьь,,  ннааххооддяящщииййссяя  ввннее  ккррууггаа,,  ооббыыккннооввеенннноо  

ииззббииррааееммыыйй  ппоо  жжррееббииюю,,  ии  ссппрраашшииввааеетт  ссттоояящщееггоо,,  ииннооггддаа  ппооллоожжииввшшии  

ррууккии  ннаа  ггооллооввуу  ррееббёённккаа,,  ооббееррееггааееммооггоо  иимм::  ««ННеетт  ллии  ппррооддаажжнныыхх  

ггоорршшккоовв??»»  ––  ииллии::  ««ККууммаа,,  ппррооддаайй  ддииттяя!!»»  ХХооззяяиинн  ооттввееччааеетт::  ««ННеетт  

ппррооддаажжнныыхх!!»»  ––  ииллии::  ««ККооччееррггаа  ссоо  ддввоорраа!!»»,,  ччттоо  ооззннааччааеетт  ооттввеетт  
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ооттррииццааттееллььнныыйй..  ППооссллее  ттооггоо  ииддёётт  ддааллььшшее  кк  ссооссееддуу  сс  ттеемм  жжее  ввооппррооссоомм;;  

еессллии  ппооссллеедднниийй  жжееллааеетт  ддааттьь  ооттввеетт  ууттввееррддииттееллььнныыйй,,  ттоо  оонн  ггооввоорриитт  

ввооддыыррюю::  ««ККууппии!!  ЧЧттоо  ддааёёшшьь??»»  ТТоотт  ооттввееччааеетт::  ««ШШииллььццее,,  ммыыллььццее,,  ббееллооее  

ббееллииллььццее,,  ббееллооее  ппооллооттееннццее!!»»  ииллии::  ««ШШииллььццее,,  ммыыллььццее,,  ззооллооттооее  ззееррккааллььццее!!»»  

««ЛЛаадднноо,,  ппоо  ррууккаамм!!»»  ООббаа  ууддаарряяюютт  ппоо  ррууккаамм  вв  ззннаакк  ттооггоо,,  ччттоо  ппооккууппккаа  

ссооввеерршшееннаа,,  ии  ззааттеемм  ббееггуутт  вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы  ввооккрруугг  ккррууггаа..  ККттоо  ппееррввыыйй  

ппррииббеежжаалл  кк  ссттоояящщееммуу,,  ттоотт  ии  ссттааннооввииттссяя  ввооддяящщиимм,,  аа  ооппооззддааввшшиийй  

ддееллааееттссяя  ввооддыырреемм..  ССллууччааееттссяя,,  ииннооггддаа  ттаакк,,  ччттоо  ооббаа  ииггррооккаа  ппррииббееггуутт  ддоо  

ммеессттаа  вв  оодднноо  ввррееммяя,,  ттооггддаа  ссппоорр  рреешшааттссяя  вв  ппооллььззуу  ттооггоо,,  ккттоо  ппееррввыыйй  

ппррииккооссннууллссяя  кк  ггоорршшккуу..  ИИннооггддаа  ддлляя  рреешшеенниияя  ссппоорраа  ззаассттааввлляяюютт  ооббооиихх  

ииггррооккоовв  ббеежжааттьь  сснноовваа..  ВВ  иинныыхх  ммеессттннооссттяяхх  ээттаа  ииггрраа  ррааззннооооббррааззннаа  ттеемм,,  

ччттоо  еессллии  ссоо  ссттоорроонныы  ххооззяяеевв  ддооллггоо  ннее  ссллееддууеетт  ссооггллаассиияя  ннаассччёётт  ппррооддаажжии,,  

ттоо  ввооддыыррьь  ппрряяммоо  ооббъъяяввлляяеетт  ккооммуу--ннииббууддьь  иизз  ххооззяяеевв::  ««ХХооччуу  ооттнняяттьь  уу  ттееббяя  

ккооллаа  ссттооллббаа!!»»  ППооссллее  ээттооггоо  ххооззяяиинн  ии  ввооддыыррьь  ббееггуутт  вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы  

ввооккрруугг  ссииддяящщиихх,,  ии  ккттоо  ппееррввыыйй  ппррииббеежжиитт,,  ттоотт  ии  ддееллааееттссяя  ххооззяяиинноомм,,  аа  

ооппооззддааввшшиийй  ииддёётт  ввооддииттьь..  

  

ССттоояяччииее  ссттооллббииккии  

ИИггррааюющщииее  ссттааннооввяяттссяя  ппооппааррнноо,,  ннаа  рраассссттоояяннииии  11  аарршшииннаа  ((7700  ссмм))  

ооддннаа  ппаарраа  оотт  ддррууггоойй  ии  ппррииттоомм  ттаакк,,  ччттоо  вв  ккаажжддоойй  ппааррее  ооддиинн  ссттааннооввииттссяя  

ввппееррееддии,,  ссммооттрряя  вв  ккрруугг,,  ииззооббрраажжааяя  ссооббооюю  ннееппооддввиижжнныыйй  ссттооллбб,,  аа  

ддррууггоойй,,  ссттоояя  ппооззааддии  ннееггоо,,  ииззооббрраажжааеетт  ссооббооюю  ххооззяяииннаа  ээттооггоо  ссттооллббииккаа..  КК  

оодднноойй  иизз  ппаарр,,  аа  ииммеенннноо  кк  ооддннооммуу  иизз  ссттоорроожжеейй,,  ввссттааёётт  еещщёё  ооддиинн  ччееллооввеекк,,  

ттаакк  ччттоо  ззддеессьь  ввммеессттоо  ппааррыы  ооббррааззууееттссяя  ттррооййккаа..  ППооззааддии  ккррууггаа,,  аа  ииннооггддаа  вв  

ееггоо  ццееннттррее,,  ссттааннооввииттссяя  еещщёё  ооддиинн  ииггрроокк,,  ввоожжаакк..  ККооггддаа  ииггррооккии  

ууссттааннооввииллииссьь  ооббооззннааччеенннныымм  ооббррааззоомм,,  ттррееттиийй,,  ппррииссттааввшшиийй  кк  ттррооййккее,,  

ооттддеелляяееттссяя  оотт  ппооссллееддннеейй  ии  ббеежжиитт  кк  ссооссееддннеейй  ппааррее,,  ггддее  ттааккиимм  ооббррааззоомм  

ссттааннооввииттссяя  ттррооее;;  ссттоорроожж  ээттоойй  ппааррыы  ооттддеелляяееттссяя  ии  ббеежжиитт  кк  ссллееддууюющщеейй  

ппааррее  ии  тт..дд..  ЦЦеелльь  ввоожжааккаа  ттаа,,  ччттооббыы  ссллооввииттьь  ббееггуущщееггоо  ии  ттааккиимм  ооббррааззоомм  

ппооллууччииттьь  ппррааввоо  ннаа  ееггоо  ммеессттоо,,  аа  ееммуу  ппееррееддааттьь  ссввооёё..  ППооээттооммуу  оонн  ззооррккоо  

ссллееддиитт  ззаа  ммааллееййшшиимм  ппооппооллззннооввееннииеемм  ттррееттььееггоо  ллииццаа,,  ннааммееррееввааюющщееггооссяя  

ббеежжааттьь;;  аа  ппррии  ббееггее  ссттааррааееттссяя  ппооййммааттьь  ееггоо  ииллии  ддаажжее  ппррооссттоо  ззааддееттьь  

ррууккооюю,,  ччееггоо  ссооввеерршшеенннноо  ддооссттааттооччнноо  ддлляя  ууссппееххаа  ддееллаа..  ННаа  ккаажжддоомм  иизз  

ссттоорроожжеейй,,  ннааооббоорроотт,,  ллеежжиитт  ооббяяззааннннооссттьь  ввссяяччеессккии  ссооддееййссттввооввааттьь  ппооббееггуу  

ии  ууссппеешшнноойй  ррооллии  ттррееттььееггоо  ллииццаа,,  ддлляя  ччееггоо  оонн  ннееммееддллеенннноо  ууссттууппааеетт  ееммуу  

ссввооёё  ммеессттоо  ппоо  ппррииббллиижжееннииии  ееггоо,,  аа  ссаамм  ббеежжиитт  кк  ддррууггоойй  ппааррее..    

  

ЗЗоорряя  ((ссккррааллккаа,,  ччёёррннааяя  ппааллооччккаа))  

ИИггрраа  ппррооввооддииттссяя  ггддее--ннииббууддьь  ннаа  ддввооррее  ииллии  уу  ззааббоорраа,,  аа  ггддее--ннииббууддьь  уу  

ввыыххооддаа  ииллии  ллааззееййккии  ннааззннааччааееттссяя  ммеессттоо  ((ддоомм))  ддлляя  ккррааддеенноойй  ппааллооччккии..  

ЗЗааттеемм  ккттоо--ннииббууддьь  иизз  ииггррааюющщиихх,,  ппоо  жжррееббииюю,,  ссооссттоояящщееммуу  ббооллььшшееюю  

ччаассттььюю  иизз  ппррииббааууттоокк,,  ооббяяззыыввааееттссяя  ввооддииттьь..  ППооттоомм  ккттоо--ннииббууддьь  иизз  

ииггррааюющщиихх  ппооссииллььннееее  ббррооссааеетт  ппааллккуу  ччеерреезз  ззааббоорр  ннаа  ууллииццуу  ккаакк  ммоожжнноо  

ппооддааллььшшее,,  ппооссллее  ччееггоо  ввссее  ооссттааллььнныыее  ппрряяччууттссяя  ггддее--ннииббууддьь  вв  ппооттааёённнныыхх  

ммеессттаахх..  ЕЕссллии  ддееттии  ввыыббииррааюютт  ммеессттоо  ддлляя  ииггррыы  ддооввооллььнноо  ооттккррыыттооее,,  ммааллоо  

ооббеессппееччееннннооее  оотт  ссккооррыыхх  ррооззыыссккоовв,,  ттоо  ооннии  ссттааррааююттссяя  ввввооддииттьь  вв  

ззааббллуужжддееннииее  ввоожжааккаа  ттааккиимм  ооббррааззоомм::  ззааккииннууввшшии  ппааллооччккуу,,  ооннии  ббыыссттрроо,,  
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ииннооггддаа  ддаажжее  ннаа  ббееггуу,,  ппееррееммеенняяююттссяя  ддрруугг  сс  ддррууггоомм  ооддеежжддоойй..  ВВ  ссввооюю  

ооччееррееддьь,,  ввоожжаакк  ппооссппеешшнноо  ббеежжиитт  ззаа  ппааллооччккоойй  ии  ппоо  ввооззвврраащщееннииии  кк  

ууссллооввллееннннооммуу  ммеессттуу  ссттууччиитт  ееюю,,  ддааввааяя  ззннааттьь,,  ччттоо  ннааччииннааеетт  ииссккааттьь,,  

««ззооррииттьь»»,,  аа  ппррии  ссттууккее  ггррооммккоо  ккррииччиитт::  ««ППааллооччккаа  ппрриишшллаа,,  ннииккооггоо  ннее  

ннаашшллаа,,  ккооггоо  ппееррввооггоо  ннааййддёётт,,  ттоотт  ззаа  ккррааддеенноойй  ппооййддёётт!!»»  ииллии  ««ЯЯ  ззаа  ччёёррннууюю  

ппааллооччккуу,,  аа  ччёёррннааяя  ппааллооччккаа  ззаа  ввссеехх!!»»..  ППооссллее  ттооггоо,,  ппооллоожжииввшшии  ппааллооччккуу  ннаа  

ммеессттоо,,  иищщеетт  ссппрряяттааввшшииххссяя,,  ссттааррааяяссьь,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  ннее  ддааллееккоо  ууййттии  

оотт  ннееёё,,  ччттооббыы  вв  ппррооттииввнноомм  ссллууччааее  ккттоо--ннииббууддьь  иизз  ииггррааюющщиихх  ннее  ууккрраалл  

ппааллооччккуу..  ООттыыссккаавв,,  ииллии  ппррооссттоо  ззааммееттиивв  ккооггоо--ннииббууддьь,,  ввоожжаакк  ттооттччаасс  жжее  

ггррооммккоо  ккррииччиитт::  ««ввиижжуу»»  ттааккооггоо--ттоо,,  ннааззыыввааяя  ппррии  ээттоомм  ееггоо  ииммяя,,  ззааттеемм  

ссппеешшиитт  кк  ппааллооччккее,,  ссттууччиитт  ееюю  ии  ппррииггооввааррииввааеетт::  ««ссттуукк,,  ссттуукк,,  ппааллооччккаа  ннаа  

ммеессттее!!»»    ТТаакк  оонн  ооттыыссккииввааеетт  ии  ппррооччиихх,,  ии  еессллии  ббллааггооппооллууччнноо  ввссеехх  ссыыщщеетт,,  

ттоо  ппееррввыыйй  ссыыссккаанннныыйй  вв  ссллееддууюющщеейй  ииггррее  ннааччииннааеетт  ввооддииттьь,,  аа  ооссттааллььнныыее  

ппрряяччууттссяя..  ННоо  ппррии  ииссккааннииии  сс  ввоожжааккоомм  ммооггуутт  ббыыттьь  ттааккииее  ссллууччааии::  еессллии  

ввоожжаакк  ии  ссыыссккаанннныыйй  ооккаажжууттссяя  ббллииззккоо  ооддиинн  оотт  ддррууггооггоо,,  ттоо  ччттооббыы  

ппееррввооммуу  ззааччууррааттьь  ддррууггооггоо,,  аа  ссыыссккааннннооммуу  ооттччууррааттььссяя  оотт  ввоожжааккаа,,  ооннии  ооббаа  

ббееггуутт  кк  ппааллооччккее  ии  ккаажжддыыйй  ссттааррааееттссяя  ппрреежжддее  ддррууггооггоо  ззаассттууккааттьь  ееюю..  ЕЕссллии  

ддооббеежжиитт  ппееррввыымм  ввоожжаакк,,  ттоо,,  ссттууккааяя,,  оонн  ккррииччиитт::  ««ппааллооччккаа  ннее  ууккррааддееннаа!!»»  

ииллии  ««ччуурр,,  уу  ппааллооччккии»»  ии  тт..дд..  ЕЕссллии,,  ннааооббоорроотт,,  ппееррввыымм  ддооббеежжиитт  ннааййддеенннныыйй,,  

ттоо,,  ппооссттууккииввааяя,,  ккррииччиитт  ««ппааллооччккаа  ууккррааддееннаа!!»»  ––  ЗЗааппооззддааввшшиийй  кк  ппааллооччккее  

ооббяяззыыввааееттссяя  ввооддииттьь,,  ппооссллее  ччееггоо  ооввллааддееввшшиийй  ееюю  сснноовваа  ззааббрраассыыввааеетт  ееёё,,  аа  

ссаамм  ппрряяччееттссяя,,  ии  ииггрраа  ппррооддооллжжааееттссяя..  ККррооммее  ттооггоо,,  вв  ээттоойй  ииггррее  ннаа  

ооббяяззааннннооссттии  ккаажжддооггоо  иизз  ууччаассттввууюющщиихх  ллеежжиитт  ззааббооттаа  ввыыррууччааттьь  

ттоовваарриищщеейй,,  тт..ее..  ооттыыссккаанннныыхх  ии  ««ззаассттууккаанннныыхх»»  ппааллооччккоойй,,  аа  ппооттооммуу  ооннии  

ссттааррааююттссяя  ппооллььззооввааттььссяя  ««ооппллоошшннооссттььюю»»..  ВВеессттьь  ээттаа  ооббыыккннооввеенннноо  

ппрриияяттнноо  ппоорраажжааеетт  ииггррааюющщиихх,,  ппооссллее  ттооггоо  ппааллооччккуу  сснноовваа  ззааккииддыыввааюютт,,  

ооттыыссккаанннныыее  сснноовваа  ппрряяччууттссяя,,  аа  ввоожжаакк  сснноовваа  ббеежжиитт  ззаа  ппааллооччккоойй..  ВВоотт  оонн  

сснноовваа  ннаашшёёлл  ккооггоо--ннииббууддьь  ии,,  уужжее  ззаассттууккаавв  ееггоо,,  ппоошшёёлл  ооттыыссккииввааттьь  

ддррууггооггоо,,  аа  вв  ээттоо  ввррееммяя,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ппооллннееййшшууюю  ооссттоорроожжннооссттьь  ии  

ззооррккооссттьь  ееггоо,,  ооттккууддаа  ннии  ввооззььммииссьь,,  ттооччнноо  ккооввааррнныыйй  ввоорр,,  ввыыббеежжааввшшии  иизз  

ззаассааддыы,,  ииггрроокк  ввыыррууччиилл  ттоовваарриищщаа..  ООппяяттьь  ввоожжааккуу  ззааббрраассыыввааееттссяя  ппааллккаа,,  

аа  ннее  ссппрряяттааввшшииеессяя  ппрряяччууттссяя..  ВВоожжаакк  сснноовваа  ннаашшёёлл  ооддннооггоо  иизз  ттоовваарриищщеейй,,  

ссппеешшиитт  кк  ппааллооччккее,,  аа  ннааййддеенннныыйй,,  ппоо  ддааллььннооссттии  рраассссттоояянниияя,,  ддаажжее  ии  ннее  

ппыыттааееттссяя  ггннааттььссяя  сс  нниимм  ддоо  ппааллооччккии,,  нноо  ввоотт  ооттккууддаа  ннии  ввооззььммииссьь  ннаа  

ввыыррууччккуу  ннааййддееннннооггоо  ттррееттиийй  ииггрроокк,,  ннааххооддииввшшииййссяя  кк  ппааллооччккее  ббллиижжее  

ииггррооккаа,,  оонн  ввыыббееггааеетт  иизз  ззаассааддыы,,  ссккооррееее  ввоожжааккаа  ддооссттииггааеетт  ппааллооччккии  ии  

ттааккиимм  ооббррааззоомм  ввыыррууччааеетт  ннааййддееннннооггоо..  ИИннооггддаа  вв  ээттоойй  ииггррее  ппррииммеенняяююттссяя  

ттааккжжее  ннееккооттооррыыее  иизз  ттааккиихх  ссппооссооббоовв,,  ккооттооррыыее  ууппооттрреебблляяююттссяя  ии  ппррии  

ппррооссттыыхх  ппрряяттккаахх,,  аа  ииммеенннноо::  еессллии  ввоожжаакк  ннааййддёётт  ккооггоо--ннииббууддьь  ии  ззааччууррааеетт,,  

ттоо  ззааччуурраанннныыйй  ооббяяззаанн  ииддттии  кк  ддооммуу  ииллии  ссааддуу  ии  ссттоояяттьь  ттаамм  ддоо  ооккооннччаанниияя  

ииггррыы,,  тт..ее..  ппооккаа  ввоожжаакк  ннее  ооттыыщщеетт  ввссеехх,,  ииллии  ппооккаа  ккттоо--ннииббууддьь  ннее  ввыыррууччиитт,,  

ууккррааввшшии  ппааллооччккуу..  ППооссллее  ттооггоо  вв  ссллееддууюющщеейй  ииггррее  ввооддиитт  ииллии  ннааййддеенннныыйй  

ррааннььшшее  ддррууггиихх,,  ииллии  ннооввыыйй  ииггрроокк  ппоо  жжррееббииюю..  ИИггрраа  ээттаа  ооббыыккннооввеенннноо  

ооччеенньь  ннррааввииттссяя  ддееттяямм  вв  ввооззрраассттее  66--1100  ллеетт..  ДДввиижжеенниийй,,  ххооххооттаа,,  ооссттрроотт  вв  

ннеейй  ббеезз  ккооннццаа,,  вв  ссллееддссттввииее  ччееггоо  ддееттии  ооббыыккннооввеенннноо  ииггррааюютт  вв  ннееёё  сс  

ббооллььшшиимм  ууввллееччееннииеемм..  

  



10 
 

ЧЧееттыыррее  ппрряяссллаа  

ИИггррааюющщиихх  88  ччееллооввеекк..  ССннааччааллаа  ооннии  ввссттааюютт  ппооппааррнноо  ддрруугг  ззаа  ддррууггоомм,,  

ппооттоомм  ддеелляяттссяя  ннаа  ддввее  ррааввнныыее  ппааррттииии  ттаакк,,  ччттоо  ссттоояящщииее  вв  ппаарраахх  сс  ппррааввоойй  

ссттоорроонныы  ссооссттааввлляяюютт  ооддннуу  ппааррттииюю,,  аа  сс  ллееввоойй  ––  ддррууггууюю..  ППооссллее  ттооггоо  ооббее  

ппааррттииии  ббррооссааюютт  жжррееббиийй::  ккооттоорроойй  ппааррттииии  ббееггааттьь  ии  ккооттоорроойй  ллооввииттьь  ((ббыыттьь  

««ппееннььккааммии»»))..  ЗЗааттеемм  ««ппннии»»  ввссттааюютт  ппооссееррееддииннее  ддввоорраа,,  ууллииццыы  ииллии  ввооооббщщее  

ддррууггоойй  ккааккоойй--ллииббоо  ппллоощщааддии  ии  ууггооввааррииввааююттссяя  ппооййммааттьь  ккооггоо--ннииббууддьь  

ооддннооггоо  иизз  ддррууггоойй  ппааррттииии,,  ввссттааюющщеейй  ппоо  ддвваа  ччееллооввееккаа  сс  

ппррооттииввооппооллоожжнныыхх  ссттоорроонн  вв  1100--1122  шшааггоовв  оотт  нниихх..  ККаакк  ттооллььккоо  ээттаа  

ппооссллеедднняяяя  ппааррттиияя  ззааммееттиитт,,  ччттоо  ооннии  ууггооввооррииллииссьь  ннаассччёётт  ттооггоо,,  ккооггоо  

ссллееддууеетт  ллооввииттьь,,  ттуутт  жжее  ббееггуутт  оотт  нниихх,,  ссттааррааяяссьь  ссббеежжааттььссяя  ввммеессттее  

ввччееттввеерроомм,,  ппррииггооввааррииввааяя::  ««ППеенньь  ддаа  ккооллооддаа»»..  ЕЕссллии,,  ннааооббоорроотт,,  ««ппннии»»  

ппооййммааюютт  ттооггоо,,  ккооггоо  жжееллааллии,,  ттоо  ввссяя  ппааррттиияя  сс  ппооййммаанннныымм  ппрреевврраащщааееттссяя  

вв  ««ппннии»»  ии  тт..дд..  

  

ДДаайй,,  ддееддуушшккаа,,  ррууччккуу!!  

ССннааччааллаа  ииггррааюющщииее  ррааззддеелляяююттссяя  ннаа  ддввее  ррааввнныыее  ппааррттииии,,  ккооттооррыыее  

ппооттоомм  ббррооссааюютт  ммеежжддуу  ссооббоойй  жжррееббиийй,,  ккооммуу  ппрряяттааттььссяя,,  ккооммуу  ииссккааттьь..  ТТее,,  

ккооммуу  ввыыппааддааеетт  жжррееббиийй  ииссккааттьь,,  ввыыббииррааюютт  иизз  ссввооеейй  ссррееддыы  ддееддуушшккуу  ии  

ууххооддяятт  сс  нниимм  вв  ссттооррооннуу..  ППрряяччуущщииеессяя  жжее  ввыыббииррааюютт  ммааттьь,,  ккооттооррааяя  

ппрряяччеетт  ссввооиихх  ддееттеейй  ппоо  ррааззнныымм  ууккррооммнныымм  ммеессттаамм,,  ппррии  ввооззммоожжннооссттии  вв  

оодднноойй  ссттооррооннее,,  ннееддааллееккоо  ддрруугг  оотт  ддррууггаа..  ССппрряяттааввшшии  ддееттеейй,,  ммааттьь  ииддёётт  кк  

ддееддуушшккее  ии  ггооввоорриитт  ееммуу::  ««ДДееддуушшккаа!!  ДДаайй  ррууччккуу!!»»  ДДееддуушшккаа  ппооддааёётт  ррууккуу,,  аа  

ммааттьь  ввееддёётт  ееггоо  сс  ввннууччааттааммии  вв  ддррууггууюю  ссттооррооннуу  оотт  ддееттеейй..  ППоо  ппууттии  

ддееддуушшккаа  ии  ввннууччааттаа  ссммооттрряятт  ппоо  ссттооррооннаамм,,  ввыыгглляяддыыввааяя  ммеессттоо,,  вв  ккооттоорроомм  

ссппрряяттаанныы  ддееттии..  ККаакк  ттооллььккоо  ооннии  ззааммееттяятт  ээттоо  ммеессттоо,,  ттоо  ттуутт  жжее  ввссее  ббееггуутт  кк  

ссппрряяттааввшшииммссяя,,  ччттооббыы  ссллооввииттьь  ххооттьь  ооддннооггоо  иизз  нниихх..  ВВ  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  

ссппрряяттааввшшииеессяя,,  ззааммееттяя  ээттоо,,  ттуутт  жжее  ввыыббееггааюютт  иизз  ссввооиихх  ззаассаадд  ннааввссттррееччуу  

ммааттееррии,,  ккооттооррааяя  ттааккжжее  ббеежжиитт  кк  нниимм  ннааввссттррееччуу  ии  ссттааррааееттссяя  ппееррееггннааттьь  

ддееддуушшккуу  сс  ввннууччааттааммии..  ЕЕссллии  ооннаа  ууссппееввааеетт  ээттоо  ссддееллааттьь  ии  ррааннььшшее  ссввооиихх  

ссооппееррннииккоовв  ддооббеежжиитт  ддоо  ссввооиихх  ддееттеейй,,  ттоо  уужжее  иизз  ппооссллеедднниихх  ннее  ммоожжеетт  

ббыыттьь  ппооййммаанн  ннииккттоо..  ЕЕссллии  жжее  ппррооттииввннааяя  ппааррттиияя  ууссппеееетт  ппооййммааттьь  ххооттьь  

ооддннооггоо  иизз  нниихх,,  вв  ттааккоомм  ссллууччааее  ииггррооккии  ммеенняяююттссяя  рроолляяммии,,  ии  ииггрраа  сснноовваа  

ппррооддооллжжааееттссяя  вв  ттааккоомм  жжее  ппоорряяддккее..  
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ММаассллоо  

ИИггрраа  ппррооииссххооддиитт  ооббыыччнноо  ззииммоойй..  ССаажжааюютт  ннаа  ссааннккии  ооддннооггоо  иизз  

ииггррааюющщиихх  ((««ммаассллоо»»)),,  аа  ддррууггоойй  ввооззиитт  ееггоо..  ООссттааллььнныыее  ссттааррааююттссяя  ««ооттввееддааттьь»»  

ммаассллаа  ии  сс  ээттоойй  ццееллььюю  ссттааррааююттссяя  ууддааррииттьь  ееггоо,,  аа  ввооззннииццаа  ззаащщиищщааеетт  оотт  

ууддаарраа,,  ппррииччёёмм  еессллии  оонн  ккооггоо  ттррооннеетт  ииллии  ууддаарриитт,,  ттоо  ппооссллеедднниийй  ссттааннооввииттссяя  

ммаассллоомм,,  аа  ббыыввшшиийй  ««ммаассллоо»»  ввооззиитт..  

  

ППооссииггуушшккии  

ДДввооее  иизз  ииггррааюющщиихх  ссааддяяттссяя  ннаа  ззееммллюю,,  ооппииррааяяссьь  ддрруугг  ддррууггуу  

ппооддоошшввааммии  нноогг,,  ооссттааллььнныыее  ппоо  ооччееррееддии  ппррыыггааюютт  ччеерреезз  ээттии  ннооггии..  ККооггддаа  

ввссее  ббллааггооппооллууччнноо  ппееррееппррыыггннууллии,,  ттоо  ддлляя  ссллееддууюющщееггоо  ппррыыжжккаа  ссииддяящщииее  

ннаа  ззееммллее  ннаа  ннооссоокк  ллееввоойй  ннооггии  ссттааввяятт  ппяяттккоойй  ппррааввууюю  ннооггуу,,  ччеерреезз  ччттоо  

ввыыссооттаа  ппррыыжжккаа  ооччееввиидднноо  ддооллжжннаа  ууввееллииччииттььссяя..  ДДлляя  ссллееддууюющщееггоо  

ппррыыжжккаа  ссииддяящщииее  ннаа  ннооссоокк  ппррааввоойй  ннооггии  ккллааддуутт  ппоо  ллееввоойй  ррууккее,,  ооппииррааяяссьь  

ммииззииннццеемм  вв  ссааммыыйй  ннооссоокк  ссааппоогг  сс  ппррииппоодднняяттыымм  ккввееррххуу  ббооллььшшиимм  

ппааллььццеемм..  ППррыыггааннььее  ннаа  ээттоотт  рраазз  еещщёё  ббооллееее  ззааттрруудднняяееттссяя..  ДДлляя  ссллееддууюющщееггоо  

ппррыыжжккаа  ннаа  ллееввууюю  ррууккуу  ккллааддёёттссяя  ппррааввааяя,,  ооппииррааяяссьь  ммииззииннццеемм  вв  ббооллььшшоойй  

ппааллеецц  ллееввоойй  ррууккии,,  аа  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ппооддннииммааяя  ккввееррххуу..  

  

ППррыыггааннььее  вв  ккооллььццоо  

ИИггрроокк  ббееррёётт  ддееррееввяянннныыйй  ооббрруучч,,  ддеерржжиитт  ееггоо  ннаадд  ггооллооввоойй  ии  ппррии  ссллооввее  

««рраазз»»  ооппууссккааеетт  ееггоо  ввнниизз  ии,,  ннее  ббррооссааяя  ееггоо,,  ппррыыггааеетт,,  ппррииччёёмм  ккооллььццоо  

ооччууттииллооссьь  уужжее  ппооззааддии;;  ппррии  ссллооввее  ««ддвваа»»  ппррыыггааеетт  вв  ккооллььццоо  ннааззаадд  ии  тт..дд..,,  

ппооввттоорряяяя  ссввооии  ппррыыжжккии  ммннооггоо  рраазз..    

  

ССккааммььяя  ((ллааввккаа))  

ИИггррооккии  ппоо  жжррееббииюю  ррааззддеелляяююттссяя  ннаа  ддввее  ппааррттииии,,  ииггррааюющщиихх  ии  

ввооддяящщиихх,,  ппррыыггааюющщиихх  ии  ггннуущщииххссяя,,  ввееррххаа  ии  ннииззыы..  ТТее,,  ккооттооррыыее  ввооддяятт  

((ннииззыы)),,  ппооддххооддяятт  кк  ссттееннее  ииллии  ззааббоорруу;;  ппеерреедднниийй  иизз  нниихх  ууппииррааееттссяя  

ггооллооввоойй  вв  ззааббоорр,,  ««ггннёёттссяя  ддоо  ппоояяссаа»»  тт..ее..  ппооччттии  ппоодд  ппрряяммыымм  ууггллоомм  ии  ддлляя  

ббооллььшшеейй  ууссттооййччииввооссттии  ууппииррааееттссяя  ррууккааммии  оо  ззееммллюю;;  ссллееддууюющщиийй  ззаа  нниимм  

ттоожжее  ««ггннёёттссяя»»,,  ппррооссооввыыввааяя  ссввооюю  ггооллооввуу  ппооддммыышшккуу  ввппееррееддии  ссттоояящщееггоо,,  

оодднноойй  ррууккоойй  ооббххввааттыыввааяя  ееггоо  ппоояяссннииццуу,,  аа  ддррууггоойй  ооппииррааееттссяя  оо  ззееммллюю..  

ССллееддууюющщиийй  ппооссттууппааеетт  ттаакк  жжее,,  ии  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ссооссттааввлляяееттссяя  ннееччттоо  

ввррооддее  ссккааммььии,,  ннаа  ккооттооррууюю  ппррыыггааюютт  сс  ррааззббееггаа  ппоо  ооччееррееддии..  ППррыыггннууввшшиийй  

ддооллжжеенн  ссииддееттьь  ссммииррнноо  вв  ттааккоомм  ппооллоожжееннииии  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ввссее  ннее  

ууссяяддууттссяя..  ППооссллеедднниимм  ддлляя  ппррыыггааннььяя  ооббыыччнноо  ввыыббииррааееттссяя  ссааммыыйй  

ииссккуусснныыйй,,  ппооттооммуу  ччттоо,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ккооггддаа  ппррыыггааюютт  ммееннееее  ииссккуусснныыее  

ттоо  ддлляя  ннееггоо  ннаа  ллааввккее  ооссттааёёттссяя  ооччеенньь  ммааллоо  ммеессттаа,,  ккооттооррооее  ттеемм  ннее  ммееннееее  

ссллееддууеетт  ззаанняяттьь  сс  ббооллььшшооюю  ллооввккооссттььюю,,  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  оонн  вв  ттааккоомм  

ппооллоожжееннииии  ддооллжжеенн  ввыыссииддееттьь  ннееккооттооррооее  ввррееммяя,,  ппооккаа  ппррооссччииттааеетт  ссаамм,,  

ууддаарряяяя  вв  ллааддоошшии,,  ««рраазз,,  ддвваа,,  ттррии  ии  тт..дд..»»,,  ппоо  ууссллооввииюю,,  ббооллььшшееюю  ччаассттььюю  ддоо  

1100..  ЕЕссллии  ппооссллее  ввссееггоо  ээттооггоо  оонн  ооссттааннееттссяя  ссииддяящщиимм,,  ттоо  ввссяя  ееггоо  ппааррттиияя  

ооппяяттьь  ооссттааёёттссяя  ииггррааюющщеейй..  ЕЕссллии  жжее  ссввааллииттссяя  оонн,,  ииллии  ввоо  ввррееммяя  ссииддееннььяя  

ууппааддёётт  ииллии  ккооссннёёттссяя  ннооггааммии  ззееммллии  ккттоо--ннииббууддьь  ддррууггоойй  иизз  ееггоо  ппааррттииии,,  ттоо  

ррооллии  ппааррттиийй  ппееррееммеенняяююттссяя::  ннииззыы  ддееллааююттссяя  ввееррххааммии,,  аа  ввееррххии  ннииззааммии..  ВВ  

ээттуу  ииггрруу  ммоожжеетт  ииггррааттьь  ннее  ббооллееее  66--88  ппаарр  сс  ооббееиихх  ссттоорроонн..  ДДаа  ии  
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ннееммыыссллииммоо,,  ччттооббыы  ппееррввыыйй  ммоогг  ппррыыггннууттьь  ттаакк  ддааллееккоо,,  ччттооббыы  еещщёё  ппооссллее  

ннееггоо  ммооггллоо  ууссеессттььссяя  1100--1122  ччееллооввеекк..    

  

ККааннддааллыы  

УУччаассттннииккии  ээттоойй  ииггррыы  ссттааннооввяяттссяя  вв  ддвваа  рряяддаа,,  ккаажжддыыйй  ллииццоомм  кк  

ппррооттииввооппооллоожжннооммуу,,  ннаа  рраассссттоояяннииии  ннеессккооллььккиихх  ссаажжееннеейй  ооддиинн  оотт  

ддррууггооггоо..  ««ККааннддааллыы!!»»  ––  ккррииччиитт  ккттоо--ннииббууддьь  иизз  ооддннооггоо  рряяддаа..  ––  ««ССккоовваанн!!»»  ––  

ооттввееччааеетт  ккттоо--ннииббууддьь  иизз  ддррууггооггоо..  ««РРаассккууйй!!»»  ––  ««ННаа  ккооггоо??»»  ––  ««ННаа  ддррууггаа  

ттввооееггоо!!»»  ––  ««ННаа  ккааккооггоо??»»  ––  ««ННаа  ССееррёёггуу»»  ((ннааппррииммеерр))..  ССееррёёггаа  ттуутт  жжее  ббеежжиитт  иизз  

ссввооееггоо  рряяддаа  вв  ппррооттииввооппооллоожжнныыйй,,  ппрреессллееддууееммыыйй  ппииннккааммии  оотт  ссввооиихх  

ббыыввшшиихх  ттоовваарриищщеейй  ии  ссттааннооввииттссяя  ссррееддии  ннооввыыхх..  ППооссллее  ттооггоо  иизз  ддррууггооггоо  

рряяддаа  ккррииччаатт  ттаакк  жжее..  

ППееррееррыывв  ((ттааррыы--ббааррыы))  

ДДееттии  ррааззддеелляяююттссяя  ннаа  ддввее  ррааввнныыее  ппааррттииии,,  ввыыссттррааииввааююттссяя  ддввууммяя  

шшееррееннггааммии  ((ссттееннккааммии))  ддрруугг  ппррооттиивв  ддррууггаа,,  ппррииббллииззииттееллььнноо  ннаа  

рраассссттоояяннииии  55--1100  ссаажжеенньь,,  ппррииччёёмм  ккррееппккоо  ббееррууттссяя  ззаа  ррууккии,,  ооббррааззууяя  

ттааккиимм  ооббррааззоомм  ккаажжддааяя  ппааррттиияя  ккррееппккууюю  ццееппьь..  ППооттоомм  иизз  ккаажжддоойй  ппааррттииии  

ппоо  ооччееррееддии  ннааччииннааюютт  ззввааттьь::  ««ТТааррыы--ббааррыы!!  ДДааййттее  ннаамм  ттааккооггоо--ттоо»»..  

ННааззвваанннныыйй  ооттддеелляяееттссяя  оотт  ссввооеейй  ппааррттииии,,  ббеежжиитт  кк  ззооввуущщиимм,,  аа  

ппооддббеежжааввшшии,,  ссттааррааееттссяя  ппррооррввааттьь  ооббррааззууееммууюю  ццееппьь..  ЕЕссллии  ееммуу  ууддааллооссьь,,  

ттооггддаа  оонн  ууввооддиитт  сс  ссооббооюю  вв  ссввооюю  ппааррттииюю  ооддннооггоо  иизз  ооттооррвваанннныыхх  ппоо  

ввыыббоорруу;;  еессллии  жжее  ннеетт,,  ттоо  ссаамм  ооссттааёёттссяя  ввоо  вврраажжддееббнноойй  ццееппии..  ББееггааннььее  

ппррооииссххооддиитт  ппооппееррееммеенннноо  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  вв  оодднноойй  иизз  ссттеенноокк  ооссттааннееттссяя  

ттооллььккоо  ооддиинн  ччееллооввеекк..    

  

ККррииввооее  ккооллеессоо  

ННеессккооллььккоо  ччееллооввеекк  ооббррааззууюютт  ккрруугг,,  вв  ккооттооррыыйй  ввссттааюютт  ссппиинноойй,,  аа  

ссммооттрряятт  ннаарруужжуу,,  ббееррууттссяя  ззаа  ррууккии  ии  ннааччииннааюютт  ддввииггааттььссяя  ддрруугг  ззаа  ддррууггоомм  

вв  ккааккууюю--ллииббоо  ссттооррооннуу  ии  ввммеессттее  сс  ттеемм  ввссеейй  ааррттееллььюю  ппооддввииггааяяссьь  ввппееррёёдд  кк  

ккааккооммуу--ллииббоо  ннааммееччееннннооммуу  ммеессттуу,,  ииззооббрраажжааяя  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ввссеемм  ээттиимм  

ооббщщиимм  ддввиижжееннииеемм  ккррииввооее  ккооллеессоо..  ВВрраащщееннииее  ээттоо  ппррооииссххооддиитт  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  

ппооккаа  ккттоо--ллииббоо  иихх  нниихх  ннее  ууссттааннеетт  ии  ннее  ооттооррввёёттссяя  оотт  ооббщщееггоо  ккррууггаа..  

ООттррыыввааюющщииййссяя  ппррии  ээттоомм,,  вв  ссииллуу  ннааппррааввллеенниияя  ддааннннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ннееррееддккоо  ллееттиитт  ддааллееккоо  вв  ссттооррооннуу..  ККооггддаа  ооссттааллььнныыее  ииггррооккии  ннеессккооллььккоо  

ооппррааввяяттссяя,,  ккрруугг  сснноовваа  ззааммыыккааееттссяя,,  иизз  ккооттооррооггоо  ннаа  ээттоотт  рраазз  ииссккллююччааееттссяя  

ттоотт,,  ккттоо  ууппаалл..  ИИггрраа  ппррооддооллжжааееттссяя  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ннее  ууссттааннуутт  ввссее  

ииггррааюющщииее..  

  

ККоорршшуунн  

ИИггррааюющщииее  ввыыббииррааюютт  иизз  ссввооеейй  ссррееддыы  ддввуухх  ттоовваарриищщеейй  ппооссииллььннееее..  

ООддннооггоо  иизз  нниихх  ннааззннааччааюютт  ккоорршшуунноомм,,  ддррууггооггоо  ммааттккоойй,,  ооссттааллььнныыхх  

ииггррааюющщиихх  ннааззыыввааюютт  ццыыпплляяттааммии..  ККоорршшууннаа  ссаажжааюютт  ггддее--ннииббууддьь  ннаа  ззееммллее,,  

вв  ккооттоорроойй  оонн  ппааллооччккоойй  ррооеетт  яяммуу..  КК  ннееммуу  ппооддххооддиитт  ммааттккаа,,  ззаа  ккооттооррууюю  

ккррееппккоо  ддеерржжааттссяя  ддееттккии  ии  ххоорроомм  ппооюютт::  ««ВВооккрруугг  ккоорршшууннаа  ххоожжуу,,  яя  ннаа  

ккоорршшууннаа  гглляяжжуу!!»»..    

ППооссллее  ээттооггоо  ммааттккаа,,  ооссттааннааввллииввааяяссьь  ппеерреедд  ккоорршшуунноомм,,  ввееддёётт  сс  нниимм  

ррааззггооввоорр::    
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--  ««ЧЧттоо  ттыы  ддееллааеешшьь??»»  

--  ««ЯЯммооччккуу  ррооюю!!»»  

--  ««ЗЗааччеемм  ттееббее  яяммооччккаа??»»  

--  ««ИИггооллооччккуу  иищщуу»»  

--  ««ЗЗааччеемм  ттееббее  ииггооллооччккаа??»»  

--  ««ММеешшооччеекк  шшииттьь»»  

--  ««ЗЗааччеемм  ттееббее  ммеешшооччеекк??»»  

--  ««ККааммеешшккии  ккллаассттьь»»  

--  ««ЗЗааччеемм  ттееббее  ккааммеешшккии??»»  

--  ««ВВ  ттввооиихх  ддееттеейй  ббррооссааттьь»»  

--  ««ЧЧттоо  ттееббее  ддееттии  ммеешшааллии??»»  

--  ««ООннии  ггоорроохх  ппооррввааллии»»  

ППррии  ээттоомм  ккоорршшуунн  ббррооссааеетт  ппааллооччккуу  ввввееррхх  ии  ггооввоорриитт::  ««ВВоотт  уу  ммеенняя  

ккааккоойй  ппллееттеенньь  ббыылл,,  аа  ооннии  ееггоо  ппееррееллееттееллии  ии  ггоорроохх  ссъъееллии»»..  ЗЗааттеемм  ккоорршшуунн,,  

ввыырраажжааяя  ннееууддооввооллььссттввииее  ннаа  ддееттеейй  ммааттккии,,  ббррооссааееттссяя  ии  ллооввиитт  иихх..  

ППееррееллооввииввшшии  ввссеехх,,  ккоорршшуунн  ннааззннааччааеетт  ккаажжддооммуу  ооттддееллььннууюю  ррааббооттуу,,  

ссммооттрряя  ппоо  ссииллаамм,,  ввооззрраассттуу  ии  ппооллуу..  ННааппррииммеерр,,  ооддннооммуу  ннааззннааччааеетт  ббааннюю  

ттооппииттьь,,  ддррууггооммуу  ззаа  ввооддоойй  ссххооддииттьь,,  еессллии  ддееввооччккаа,,  ттоо  ррууббааххуу  ссшшииттьь,,  

ггррееббеешшоокк  ппррииннеессттии  ии  тт..дд..  ККооггддаа  ввссее  ррааббооттыы  ииссппооллннеенныы,,  ддееттии  ппррииххооддяятт  

ззввааттьь  ккоорршшууннаа  сс  ккоорршшууннииххоойй  вв  ббааннюю..  ТТееппееррьь  ооббаа  ссппрраашшииввааюютт::  ««ККааккааяя  

ббаанняя??  ХХоорроошшоо  ллии  ттаамм??»»  ––  ДДееттии  ооттввееччааюютт::  ««ББаанняя  ххоорроошшааяя,,  ппооссууддаа  

ззооллооттааяя  ии  тт..дд..»»  ККоорршшуунн  сс  ккоорршшууннииххоойй  ооттппррааввлляяююттссяя  вв  ббааннюю,,  ггддее  ддееттии  

ннааччииннааюютт  ппооттииххооннььккуу  ббииттьь  иихх  ппррууттььяяммии,,  ппооттоомм  ппооссииллььннееее  ии,,  ннааккооннеецц,,  

ттаакк  ссииллььнноо,,  ччттоо  ккоорршшуунн  сс  ккоорршшууннииххоойй  ннааччииннааюютт  ддооггааддыыввааттььссяя,,  ччттоо  ооннии  

ппооппааллии  вв  ззаассааддуу,,  ооттккууддаа  ссппаассааююттссяя  ббееггссттввоомм,,  аа  ддееттии  сс  ппррууттььяяммии  

ппрреессллееддууюютт  иихх..  ТТаакк  ииггрраа  ии  ккооннччааееттссяя..  

  

УУллеейй  

ООддиинн  ппоо  ввззааииммннооммуу  ссооггллаассииюю  ииззооббрраажжааеетт  ссооббоойй  ««УУллеейй»»..  ДДррууггииее,,  

ввззяяввшшииссьь  ззаа  ррууккии,,  ооббррааззууюютт  ввооккрруугг  ннееггоо  ххооррооввоодд  ии  ппооюютт::  ««ССттооиитт  ууллеейй  

ппоодд  ккууссттоомм,,  ппоодд  оорреешшннииччккоомм..  ТТееппллоо  ттееббее,,  ууллеейй,,  ххооллоодднноо  ттееббее,,  ууллеейй??»»          

ВВ  ооттввеетт  иимм  УУллеейй  ппооёётт::  ««ММннее  ннее  ттаакк  ттееппллоо,,  ммннее  ннее  ттаакк  ххооллоодднноо,,  

ппррииооддееннььттее  ммеенняя,,  ппррииооккууттааййттее  ммеенняя,,  сс  ккрраасснноойй  ддееввииццыы  ппллааттоокк,,  ссаа  

ммооллооддццаа  ккуушшааччоокк,,  ссаа  ммааллооггоо  ррееббёённккаа  ррууббаашшккуу  ддооллоойй!!»»    ППооссллее  ээттооггоо  ооддиинн  

иизз  ииггррааюющщиихх,,  ооссттааннооввииввшшииссьь  ппррооттиивв  УУллььяя,,  ддааёётт  ееммуу  ккааккууюю--ннииббууддьь  

ввеещщьь,,  ннааппррииммеерр,,  ппллааттоокк,,  ппоояяссоокк  ии  тт..дд..  ННааччииннааееттссяя  ооппяяттьь  ппееннииее  

ххооррооввооддаа  ии  ппееррееддааччаа  УУллььюю  ккааккоойй--ллииббоо  ввеещщии..  ППооссллее  ттооггоо  оонн  ссттааррааееттссяя  

ууббеежжааттьь  оотт  ииггррааюющщиихх,,  ддеерржжаа  ввеещщии  вв  ррууккаахх,,  аа  ооннии  ееггоо  ллооввяятт..  ККттоо  ссллооввиилл,,  

ттооммуу  ооттддааёёттссяя  ппррииннааддллеежжаащщааяя  ееммуу  ввеещщьь..  ББееггааннььее  ппррооддооллжжааееттссяя  ддоо  ттеехх  

ппоорр,,  ппооккаа  ввссее  ввеещщии  ннее  ббууддуутт  ввооззвврраащщеенныы..  

  

ЧЧееллннооккоомм  

ССооббииррааееттссяя  ннеессккооллььккоо  ппаарр  ии  ссттааннооввяяттссяя  ооддннаа  ппооссллее  ддррууггоойй..  ЗЗааттеемм  

ввссее  ппооддннииммааюютт  ррууккии  ккввееррххуу  ттаакк,,  ччттооббыы  ссввооббоодднноо  ммоожжнноо  ббыыллоо  ммеежжддуу  

ннииммии  ппррооййттии..  ППооссллеедднняяяя  ппаарраа  ббеежжиитт  ппооссееррееддииннее  ммеежжддуу  ввссеехх  ппаарр  ии  

ккррииччиитт::  ««ЧЧееллнноокк  ббеежжиитт,,  ззееммлляя  ддрроожжиитт!!»»  ––  ппррооййддяя  ввссее  ппааррыы,,  ссттааннооввяяттссяя  

ввппееррееддии  ппееррввоойй  ии  ттоожжее  ппооддннииммааюютт  ккввееррххуу  ррууккии..    ТТааккиимм  жжее  ооббррааззоомм  
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ббеежжиитт  ппооттоомм  ввттооррааяя,,  ттррееттььяя  ии  ттаакк  ддоо  ппооссллееддннеейй  ппааррыы..  ЗЗааттеемм  ииггрраа  

ппррооддооллжжааееттссяя  ии  вв  ттааккоомм  ввииддее  ппррооддооллжжааееттссяя  ппоо  жжееллааннииюю  ббеезз  ккооннццаа..    

  

ССллееппааяя  ссккооввооррооддаа  

ВВ  ээттоойй  ииггррее  ооддннооммуу  иизз  ууччаассттввууюющщиихх,,  ппоо  ууггооввоорруу  ииллии  жжррееббииюю,,  ччаащщее  

ввссееггоо  ввыырраажжааееммооммуу  вв  ффооррммее  ппррииббааууттоокк,,  ззааввяяззыыввааюютт  ппллааттккоомм  ггллааззаа,,  аа  

ииннооггддаа  ннааддввииггааюютт  ннаа  ееггоо  ллииццоо  шшааппккуу,,  ччттооббыы  ммееннььшшее  ввииддеелл,,  ппооттоомм  

ооттввооддяятт  ннаа  ссееррееддииннуу  ккооммннааттыы,,  ззаассттааввлляяюютт  ппооввееррннууттььссяя  ннеессккооллььккоо  рраазз  

ннаа  оодднноойй  ннооггее,,  ччттооббыы  оонн  ннее  ззннаалл,,  кк  ккооммуу  ссттооиитт  ллииццоомм  ии  ссппиинноойй,,  аа  ззааттеемм  

ззаассттааввлляяюютт  ллооввииттьь  ббееггааюющщиихх  ввооккрруугг  ннееггоо  ииггррооккоовв..  ККаажжддыыйй  иизз  

ииггррааюющщиихх  ддааёётт  ссееббее  ннааззввааннииее,,  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппррееддммееттаамм  ккууххннии..  

ППооййммаавв  ккооггоо--ннииббууддьь  иизз  нниихх,,  ввоожжаакк  ддооллжжеенн  ннааззввааттьь  ееггоо  ппоо  ииммееннии,,  ииннааччее  

ппооииммккаа  ннее  ииммеееетт  ззннааччеенниияя..  ВВоо  ииззббеежжааннииее  ссттооллккннооввеенниияя,,  ппааддеенниияя,,  

уушшииббаа  ииггррааюющщииее  ппррееддууппрреежжддааюютт  ссллееппооггоо  ссллооввааммии::  ««ООггоонньь!!»»  ВВыыххоодд  ззаа  

ооппррееддееллёённннууюю  ччееррттуу  ииллии  вв  ддррууггууюю  ккооммннааттуу  ннииккооммуу  ннее  ддооззввоолляяееттссяя..  
  
  

  
  

ППоорраа,,  ббааббуушшккаа,,  вв  ппиирр!!  

ИИггррааюющщииее  ооббррааззууюютт  ккрруугг,,  ддеерржжаа  ддрруугг  ддррууггаа  ззаа  ррууккии..  ВВ  ссееррееддииннуу  

ккррууггаа  ссттааннооввяятт  ооддннооггоо  сс  ззааввяяззаанннныыммии  ггллааззааммии  ––  ээттоо  ии  еессттьь  ббааббуушшккаа..  

ККттоо--ннииббууддьь  иизз  ссттоояящщиихх  вв  ккррууггуу  ггооввоорриитт::  ««ББааббуушшккаа,,  ббааббуушшккаа!!  ППоорраа  вв  

ппиирр!!»»  ––  ««ННее  вв  ччеемм!!»»  ––  ««ВВ  ррооггоожжее!!»»  ––  ««ННее  ггоожжее!!»»  ––  ««ВВ  ллууккоошшккоо!!»»  ––  ««ППооккааттоо!!»»  ––  

««ННаа  ккррыыллыышшккаахх  ппооллееттаайй!!»»..  ППррии  ппооссллеедднниихх  ссллоовваахх  ббааббуушшккаа,,  ккрруужжаассьь  ии  

ммааххааяя  ррууккааммии,,  ппррииббллиижжааееттссяя  кк  ооккрруужжннооссттии  ккррууггаа  ии  ннааттыыккааяяссьь  ннаа  ккооггоо--

ннииббууддьь  ссттааррааееттссяя  ууззннааттьь  ееггоо..  ЕЕссллии  ууззннааеетт,,  ттоо  ппооссллеедднниийй  ддееллааееттссяя  

ббааббуушшккоойй,,  еессллии  ннее  ууззннааеетт,,  ттоо  ббааббуушшккаа  ппррооддооллжжааеетт  ллооввииттьь..  

  

ВВ  ппяяттууюю  ггооллооввуу  

ИИггрроокк  ббррооссааеетт  ммяячч  ообб  ссттееннккуу  44  ррааззаа,,  ллооввяя  ееггоо  ппооттоомм  вв  ррууккии..  ННаа  

ппяяттыыйй  рраазз  оонн  ддооллжжеенн  ууддааррииттьь  ммяяччоомм  ообб  ссттееннккуу  ии  ззааттеемм  ппооддссттааввииттьь  

ггооллооввуу  ттаакк  ччттооббыы  оонн  ппррии  ппааддееннииии  ууддааррииллссяя  ообб  ннееёё..  
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ММяяччиикк  ккввееррххуу  

  ИИггррааюющщииее  ссттааннооввяяттссяя  вв  ккрруугг,,  ккаакк  ммоожжнноо  ббллиижжее  ооддиинн  кк  ддррууггооммуу..  

ООддиинн  иизз  ииггррааюющщиихх,,  ппоо  жжррееббииюю,,  ссттааннооввииттссяя  вв  ссррееддииннуу  ккррууггаа  ии  ббррооссааеетт  

ммяячч  ссоо  ссллооввааммии::  ««ММяяччиикк  ккввееррххуу!!»»  ии,,  ннее  ссххооддяя  сс  ммеессттаа,,  ббррооссааеетт  иимм  вв  

ооддннооггоо  иизз  ссввооиихх  ттоовваарриищщеейй..  ТТоотт,,  вв  ккооттооррооггоо  ппооппааддааеетт  ммяяччиикк,,  ззааннииммааеетт  

ммеессттоо  ппееррввооггоо,,  ии  оонн  ппооссттууппааеетт  ттаакк  жжее,,  ккаакк  ии  ееггоо  ппррееддшшеессттввеенннниикк..  ЕЕссллии  

жжее  ммяячч  ннии  вв  ккооггоо  ннее  ппооппаалл,,  ттоо  ппооддааввшшиийй  сснноовваа  ппооддббрраассыыввааеетт  ееггоо,,  ппооккаа  

ннее  ппооппааддёётт  иимм  вв  ооддннооггоо  иизз  ттоовваарриищщеейй..  

  

ККрреессттииккии  

ИИггррааюютт  ддввооее..  ООннии  ччееррттяятт  ккааррааннддаашшоомм  ннаа  ббууммааггее  

ппрряяммооууггооллььнниикк,,  ррааззддееллёённнныыйй  ссннааччааллаа  ввддоолльь  ппооппооллаамм,,  аа  

ппооттоомм  еещщее  ннаа  ннеессккооллььккоо  ммееллккиихх  ччееттыыррееххууггооллььннииккоовв  

ппооппееррёёкк..  ЗЗааттеемм  ооддиинн  иизз  ииггррааюющщиихх,,  ззаажжаавв  вв  ккууллааккии  ооббее  

ррууккии,,  ии  ззаажжааввшшии  вв  оодднноомм  иизз  нниихх  ммеелл,,  ппррееддллааггааеетт  ддррууггооммуу  

ооттггааддааттьь,,  вв  ккааккоойй  ррууккее  ээттаа  ввеещщьь  ссппрряяттааннаа..  ЕЕссллии  ттоовваарриищщ  

ооттггааддаалл,,  ттоо  оонн  ссттааввиитт  ннаа  ссввооеейй  ссттооррооннее  ккрреесстт..  ЕЕссллии  жжее  ннее  

ооттггааддааеетт,,  ттоо  ттааккоойй  жжее  ккрреесстт  ссттааввиитт  вв  ппееррввоойй  ккллееттккее  уу  ссееббяя  

ссппрраашшииввааюющщиийй..  УУ  ккооггоо  ррааннььшшее  ннааккооппииттссяя  ппооллннооее  

ккооллииччеессттввоо  ккрреессттоовв,,  ттоотт  ии  ввыыииггрраалл..  

  

  

  

  

IIIIII..  ИИзз  ааррххиивваа  ННааууччнноо--ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ццееннттрраа  

««ТТррааддииццииооннннааяя  ккууллььттуурраа  ии  ффооллььккллоорр  УУллььяяннооввссккооггоо  ППооввооллжжььяя»»  

УУллььяяннооввссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ууннииввееррссииттееттаа  иимм..  ИИ..НН..  УУллььяянноовваа  
  

ИИггрраа  ««ккооллддууннччииккии»»  

ООддиинн  ииггррааюющщиийй  ((ввееддуущщиийй))  ддеерржжиитт  ллааддоонньь  ггооррииззооннттааллььнноо,,  ддррууггииее  

ииггррооккии  ккллааддуутт  ннаа  ллааддоонньь  ппоо  ооддннооммуу  ппааллььццуу,,  ссаамм  оонн  ттоожжее  ккллааддёётт  ппааллеецц..  

ДДааллееее  ппррооггооввааррииввааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ссттррооккии::  

ММааммаа,,  ппааппаа,,  еессттьь  ххооччуу..  

ББууллккуу  сс  ммаассллоомм  ннее  ххооччуу..  

АА  ккооннффееттккуу  ««аамм»»  ––  

ННииккооммуу  ннее  ддаамм..      

ППррии  ппооссллеедднниихх  ссллоовваахх  ввееддуущщиийй  ссжжииввааеетт  ллааддоонньь  вв  ккууллаакк..  ЧЧеейй  ппааллеецц  

ппооййммаалл,,  ттоотт  ии  ббууддеетт  ««ккооллддуунноомм»»,,  тт..ее..  ддооггоонняяттьь  ооссттааллььнныыхх..    

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ВВааллеерриияя  ДДооллббииннииннаа,,  11996655  гг..рр..,,  ВВллааддииммиирраа  ДДооллббииннииннаа,,  

11996677  гг..рр..,,  ЕЕввггеенниияя  ГГоорршшккоовваа,,  11997733  гг..рр..,,  1122..0077..11998800  гг..,,  сс..  ББооллььшшииее  ООззииммккии,,  

ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..  

ЗЗааппииссьь::  ММииллллеерр  ООллььггаа..  
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ЛЛяяггуушшккаа  

ИИггррооккии  ввссттааюютт  вв  ккрруугг..  ВВ  ссееррееддииннее  ссттооиитт  ввееддуущщиийй..  ООддиинн  ииггрроокк  

ппррооххооддиитт  ссззааддии  ддррууггиихх  ииггррооккоовв  ии  ддооттррааггииввааееттссяя  ддоо  ккооггоо--ттоо  ррууккоойй..  ВВ  ээттоо  

ввррееммяя  ввссее  ссттоояятт  сс  ззааккррыыттыыммии  ггллааззааммии..  ППооссллее  ээттооггоо  ввссее  ооттккррыыввааюютт  

ггллааззаа..  ТТоотт,,  ддоо  ккооггоо  ддооттррооннууллииссьь  ррууккоойй,,  ддооллжжеенн  ппооккааззааттьь  яяззыыкк  ддррууггиимм  

ииггррооккаамм,,  ттооллььккоо  ччттооббыы  ннее  ввииддеелл  ввееддуущщиийй..  ККттоо  ууввииддеелл  яяззыыкк,,  ддооллжжеенн  

ссеессттьь..  ВВееддуущщееммуу  ннуужжнноо  ууггааддааттьь,,  ккттоо  ппооккааззыыввааеетт  яяззыыкк..  ЕЕссллии  оонн  ууггааддааеетт,,  

ттоо  ооннии  ддооллжжнныы  ппооммеенняяттььссяя  ммеессттааммии..  ЕЕссллии  ннее  ууггааддыыввааеетт,,  ттоо  ииггрраа  

ппррооддооллжжааееттссяя  сс  ттеемм  жжее  ввееддуущщиимм..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ААккссёённооввоойй  ААллссуу,,  22000011  гг..рр..,,  ХХллыыннооввоойй  ООллььггии,,  22000011  гг..рр..,,  

РРааддччееннккоо  ААллёённыы,,  22000022  гг..рр..,,  ЗЗааииддооввоойй  ААннаассттаассииии,,  22000022  гг..рр..,,  ГГааннююшшккиинноойй  

ЮЮллииии,,  22000022  гг..рр..,,  ССыырроовваа  ДДммииттрриияя,,  22000022  гг..рр..,,  2244..0066..22001144гг..                                        

рр..пп..  ВВеешшккааййммаа,,  ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..  

ЗЗааппииссьь::  ССииммоонноовваа  ЮЮллиияя..  

  

ББееггееммооттииккии  

  ВВ  ээттуу  ииггрруу  ддооллжжнныы  ииггррааттьь  ннее  ммееннееее  ттррёёхх  ччееллооввеекк..  ННаа  аассффааллььттее  

ррииссууееттссяя  ццввееттоокк  сс  ллееппеессттккааммии..  ЛЛееппеессттккоовв  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссккооллььккоо  ууггоодднноо..  

ЛЛееппеессттккии  ннууммееррууююттссяя  ппоо  ппоорряяддккуу,,  ннааччииннааяя  сс  11..  ВВ  ссееррееддииннее  ссттооиитт  

ввееддуущщиийй,,  ннаа  ллееппеессттккаахх  ссттоояятт  ииггррооккии..  ВВееддуущщиийй  ггооввоорриитт::  ««ББееггееммооттииккии  

ббеежжааллии--ббеежжааллии  ии  ннаа  ккннооппооччккуу  ннаажжааллии»»..  ИИггррооккии  ввоо  ввррееммяя  ээттиихх  ссллоовв    

ххооддяятт  ппоо  ллееппеессттккаамм..  ККооггддаа  ввееддуущщиийй  ггооввоорриитт  ««ссттоопп»»,,  ииггррооккии  ддооллжжнныы  

ввссттааттьь  ннаа  ттоомм  ллееппеессттккее,,  ннаа  ккооттоорроомм  ооккааззааллииссьь..  ЗЗааттеемм  ввееддуущщиийй  ддооллжжеенн  

ннааззввааттьь  ллююббоойй  ннооммеерр  ллееппеессттккаа  ии  ууггааддааттьь,,  ггддее  ссттоояятт  ииггррооккии..  КК  ппррииммеерруу,,  

оонн  ггооввоорриитт::  ««ККттоо  ссттооиитт  ннаа  ццииффррее  66??»»..  ЕЕссллии  ннаа  ээттоойй  ццииффррее  ссттооиитт  ииггрроокк,,  

ттоо  оонн  ддооллжжеенн  ууббеежжааттьь  оотт  ввееддуущщееггоо,,  ччттооббыы  ттоотт  ееггоо  ннее  ззааммааяялл..  ИИггрроокк  

ввыыииггррыыввааеетт  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  ддоо  ннееггоо  ннее  ддооттррооннееттссяя  ввееддуущщиийй..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ККооррччаакк  ААнннныы,,  22000044  гг..рр..,,  ККууззннееццооввоойй  ААллиинныы,,  22000044  гг..рр..,,  

ВВооллккооввоойй  ЕЕккааттеерриинныы,,  22000033  гг..рр..,,  2211..0066..22001144  гг..,,  рр..пп..  ВВеешшккааййммаа,,  

ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..  

ЗЗааппииссьь::  ССииммоонноовваа  ЮЮллиияя..  

  

ККааззааккии--ррааззббооййннииккии  

ННуужжнноо  ппооддееллииттььссяя  ннаа  ддввее  ккооммааннддыы  ннаа  

ррааввнныыее  ччаассттии..  ООддннаа  ккооммааннддаа  

ооттввооррааччииввааллаассьь,,  ддррууггааяя  ууббееггааллаа,,  ччееррттяя  ппррии  

ээттоомм  ссттррееллооччккии..  ММооггллии  ооббммааннууттьь  ппееррввууюю  

ккооммааннддуу  ии  ссддееллааттьь  ррааззввииллккуу,,  ччттооббыы  ббыыллоо  

ссллоожжннееее  ииссккааттьь..    

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ИИггллиинноойй  ККссееннииии  ССееррггееееввнныы,,  

11998888  гг..рр..,,  0044..0077..22000044  гг..,,    рр..пп..  ВВеешшккааййммаа,,  

ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..  

ЗЗааппииссьь::  ММаассяяеевваа  ННааттааллььяя..  
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ММооррее  ввооллннууееттссяя  

  ВВыыббииррааееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ссччииттааллккии  ««ппооддввоодднныыйй  ццааррьь»»,,  ккооттооррыыйй  

ддооллжжеенн  ззаассттааввииттьь  ззааммееррееттьь  ммооррссккииее  ффииггууррыы..  ИИггррооккии  ррааззббееггааююттссяя  вв  

ссттоорроонныы,,  ппррыыггааюютт,,  ббееггааюютт,,  аа  ввееддуущщиийй,,  ссттоояя  ннаа  ммеессттее,,  ггооввоорриитт  ссллоовваа::  

««ММооррее  ввооллннууееттссяя  ––  рраазз!!  ММооррее  ввооллннууееттссяя  ––  ддвваа!!  ММооррее  ввооллннууееттссяя  ––  ттррии!!  

ММооррссккааяя  ффииггуурраа,,  ззааммррии!!»»  ––  ии  ннаа  ппооссллеедднниихх  ссллоовваахх  ииггррооккии  ззааммииррааюютт  вв  

ллююббоойй  ппооззее..  ВВееддуущщиийй  ооббххооддиитт  ссввооии  ««ввллааддеенниияя»»,,  ооссттааннааввллииввааееттссяя  ооккооллоо  

ллююббоойй  ффииггууррыы  ии  ссппрраашшииввааеетт  ииггррооккаа,,  ккааккооее  жжииввооттннооее  оонн  ииззооббрраажжааеетт..  

ООттввееттииттьь  ннуужжнноо  ббыыссттрроо,,  ииннааччее  ввыыййддеешшьь  иизз  ииггррыы..    

  

ККооллееччккоо  

  ВВыыббииррааееттссяя  ввееддуущщиийй,,  уу  ннееггоо  ннааххооддииттссяя  ккооллееччккоо  ииллии  ккааккоойй--ннииббууддьь  

ммааллееннььккиийй  ппррееддммеетт..  ВВееддуущщиийй  ии  ииггррооккии  ссккллааддыыввааюютт  ррууккии  ллооддооччккоойй..  ООнн  

ооббххооддиитт  ккаажжддооггоо,,  ввккллааддыыввааяя  ссввооии  ллааддооннии  вв  ллааддооннии  ииггррооккоовв..  ТТеемм  

ввррееммееннеемм  оонн  ммоожжеетт  ннееззааммееттнноо  ввллоожжииттьь  ккооллееччккоо  ккооммуу--ттоо  иизз  ррееббяятт,,  аа  

ммоожжеетт  ии  ввооооббщщее  ннииккооммуу  ннее  ппооллоожжииттьь..  ННииккттоо  ннее  ссооззннааёёттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  уу  

ннееггоо  ккооллееччккоо..  ВВ  ооппррееддееллёённнныыйй  ммооммееннтт  ввееддуущщиийй  ггооввоорриитт::  ««ККооллееччккоо,,    

ккооллееччккоо,,  ввыыййддии  ннаа  ккррыыллееччккоо»»  ТТоотт,,  уу  ккооггоо  ннааххооддииттссяя  ккооллееччккоо,,  ддооллжжеенн  

ввыыббеежжааттьь  иизз  рряяддаа,,  ооссттааллььнныыее  ддооллжжнныы  ееггоо  ддооггннааттьь..  ЕЕссллии  ппооййммааллии,,  ттоо  оонн  

ввооззвврраащщааееттссяя  ннаа  ммеессттоо..  ЕЕссллии  жжее  оонн  ууссппеелл  ууббеежжааттьь,,  ттоо  ссттааннооввииттссяя  

ввммеессттоо  ввееддуущщееггоо..  
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ВВыышшииббааллыы  

  СС  ппооммоощщььюю  ссччииттааллккии  ввыыббииррааюютт  ддввооиихх  ««ввыышшииббаалл»»::    

««ШШёёлл  ббаарраанн  ппоо  ккррууттыымм  ггоорраамм,,    

ВВыыррвваалл  ттррааввккуу,,  ппооллоожжиилл  ннаа  ллааввккуу,,    

ККттоо  ттррааввккуу  ввооззььммёётт,,  ттоотт  ввоонн  ппооййддёётт»»..    

  

ООссттааллььнныыее  ииггррооккии  ––  ««ммиишшееннии»»..  ЧЧееррттяятт  ддввее  ппооллооссыы  ппоо  ббооккаамм,,  ззаа  

ккооттооррууюю  ииггррооккии,,  ввссттааввшшииее  вв  ллииннииюю  ппоо  ццееннттрруу,,  ннее  ддооллжжнныы  ззааххооддииттьь..  

««ВВыышшииббааллыы»»  ттоожжее  ччееррттяятт  ддввее  ппооллооссыы..  РРаассххооддяяттссяя  ппоо  ссттооррооннаамм  ии  

ббррооссааюютт  ммяячч  вв  ииггррооккоовв  ппоо  ооччееррееддии,,  ссттааррааяяссьь  ппооппаассттьь..  ВВ  ккооннццее  ииггррыы  

««ммиишшееннеейй»»  ддооллжжнноо  ооссттааттььссяя  ддввооее,,  ии  ««ввыышшииббааллыы»»  ддооллжжнныы  вв  нниихх  ппооппаассттьь,,  

ччттооббыы  ппооммеенняяттььссяя  рроолляяммии..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ААннттоонноовваа  ДДееннииссаа,,  11999944  гг..рр..,,  ППииммооннооввоойй  ММааррииии,,  11999944  гг..рр..,,  

ЛЛииппааннооввоойй  ООккссаанныы,,  11999955  гг..рр..,,  ЛЛииппааннооввоойй  ЮЮллииии,,  11999944  гг..рр..,,  ГГуурряяееввоойй  

ЕЕккааттеерриинныы,,  11999955  гг..рр..,,  0055..0088..22000022  гг..,,  рр..пп..  ВВеешшккааййммаа,,  ВВеешшккааййммссккиийй  

ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::    ЗЗууббаарреевваа  ОО..ЛЛ..    

  

ШШттааннггаа  

ННаа  аассффааллььттее  ччееррттииттссяя  ббооллььшшоойй  ккрруугг,,  ии  ввссее  вв  ннееггоо  ввссттааюютт..  ВВееддуущщиийй  

ббееррёётт  ммяячч  ии  ннааччииннааеетт  ссттууччааттьь  вв  ссееррееддииннее  ккррууггаа::  ««ШШттааннггаа,,  шшттааннггаа,,  

шшттааннддааррёённоокк,,  ннееввооссппииттаанннныыйй  ррееббёённоокк»»  ии  ппооддккииддыыввааеетт  ооччеенньь  ввыыссооккоо  

ммяячч..  ИИ  ккооггддаа  ммяячч  ууппааддёётт  ннаа  аассффааллььтт,,  ввссее  ддооллжжнныы  ррааззббеежжааттььссяя  вв  ррааззнныыее  

ссттоорроонныы,,  аа  ввееддуущщиийй  ннааччииннааеетт  ««ммааииттьь»»  ээттиимм  ммяяччоомм..  ИИ  вв  ккооггоо  оонн  ппооппааддёётт,,  

ттоотт  ввыыххооддиитт  иизз  ииггррыы..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ЗЗааххааррооввоойй  ИИрриинныы  ЕЕввггееннььееввнныы,,  11999955  гг..рр..,,  ЖЖииддяяееввоойй  ООллеессии  

ООллееггооввнныы,,  11998855  гг..рр..,,  1166..0077..22000099  гг..,,  сс..  ССттееммаасссс,,  ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  

УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::    ААббррааммоовваа  ЕЕ..АА..  

  

ППооллииццееййссккииее  ии  ввооррыы  

ИИггррооккии  ддеелляяттссяя  ннаа  ддввее  ккооммааннддыы..  ВВ  ккаажжддоойй  ккооммааннддее  ддооллжжнноо  ббыыттьь  

ррааввннооее  ккооллииччеессттввоо  ииггррооккоовв..  ООддннаа  ккооммааннддаа  ––  ««ввооррыы»»,,  ддррууггааяя  ––  

««ппооллииццееййссккииее»»..  ППооллииццееййссккииее  ссччииттааллии,,  кк  ппррииммеерруу,,  ддоо  ««5500»»,,  аа  ввооррыы  

ррааззббееггааллииссьь  вв  ррааззнныыее  ссттоорроонныы..  ППооллииццееййссккииее  иихх  ллооввииллии,,  ппооттоомм  ккооммааннддыы  

ммеенняяллииссьь..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ММаассллееввоойй  ННааттааллььии  ААллееккссааннддррооввнныы,,  1122..0077..22000066  гг..  рр..пп..  

ВВеешшккааййммаа,,  ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ГГууссеевваа  ЕЕ..ВВ..  
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РРыыббаакк  ии  ррыыббккаа  

  

ИИггррооккии  ввссттааюютт  вв  ккрруугг,,  

ппооссееррееддииннее  ссттооиитт  ввееддуущщиийй,,  уу  

ккооттооррооггоо  вв  ррууккаахх  ссккааккааллккаа..  ООнн  

ннааччииннааеетт  ккррууттииттьь  ссккааккааллккуу  ппоо  ккррууггуу  

ссннииззуу..  ИИггррооккии  ддооллжжнныы  вв  ээттоо  ввррееммяя  

ууссппееттьь  ппееррееппррыыггннууттьь  ссккааккааллккуу,,  ччттооббыы  

ннее  ннаассттууппииттьь  ннаа  ннееёё..  ЕЕссллии  ккттоо--ттоо  иизз  

ииггррооккоовв  ннее  ууссппееввааеетт,,  ттоо  оонн  

ссттааннооввииттссяя  ввееддуущщиимм..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ААккссёённооввоойй  ААллссуу,,  22000011  

гг..рр..,,  ХХллыыннооввоойй  ООллььггии,,  22000011  гг..рр..,,  

РРааддччееннккоо  ААллёённыы,,  22000022  гг..рр..,,  ЗЗааииддооввоойй  

ААннаассттаассииии,,  22000022  гг..рр..,,  ГГааннююшшккиинноойй  

ЮЮллииии,,  22000000  гг..рр..,,  2244..0066..22001144  гг..,,  рр..пп..  

ВВеешшккааййммаа,,  ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  

УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ССииммоонноовваа  ЮЮллиияя..  

  

  

  

ВВ  ссттооллббыы  

ВВыыббииррааюютт  ддввуухх  ииггррооккоовв,,  ккооттооррыыее  ббууддуутт  ««ссттооллббааммии»»..  ООннии  ввссттааюютт  ппоо  

ррааззнныыее  ссттоорроонныы..  ООссттааллььнныыее  ииггррааюющщииее  ввыыссттррааииввааююттссяя  ппааррааммии  ии  ппоо  

ооччееррееддии  ппооддххооддяятт  ссннааччааллаа  кк  ооддннооммуу  ««ссттооллббуу»»,,  ззааттеемм  кк  ддррууггооммуу  ии  

ссппрраашшииввааюютт::  ««ППррииннииммааеешшьь??»»  ЕЕссллии  ооддиинн  иизз  ««ссттооллббоовв»»  ппррииннииммааеетт  ооддннооггоо  

ииггррооккаа  иизз  ппааррыы,,  ттоо  оонн  ууххооддиитт  вв  ккооммааннддуу  ппееррввооггоо  ««ссттооллббаа»»,,  аа  еессллии  ннее  

ппррииннииммааеетт  ннииккооггоо,,  ттоо  ооббаа  ууххооддяятт  вв  ккооммааннддуу  ккоо  ввттооррооммуу  ««ссттооллббуу»»..  

  

ККооллааннььццыы  

ББееррууттссяя  ммааллееннььккииее  ккррууггллееннььккииее  ккааммеешшккии  ((ррееччнныыее)),,  ннааппррииммеерр,,  ппяяттьь  

шшттуукк..  ППееррввыыйй  ииггрроокк  ббееррёётт  ооддиинн  ккааммуушшеекк  ии  ппооддккииддыыввааеетт  ееггоо,,  ппррии  ээттоомм  

ууссппеевв  ввззяяттьь  ввттоорроойй  ккааммуушшеекк..  ЕЕссллии  оонн  ппооййммаалл  ллееттяящщиийй  ккааммуушшеекк,,  ттоо  

ппррооддооллжжааеетт  ииггрруу,,  ппооддккииддыыввааяя  уужжее  ддвваа  ккааммуушшккаа  ии  ббеерряя  ттррееттиийй  ии  тт..дд..,,  

еессллии  жжее  ннее  ппооййммаалл,,  ттоо  ххоодд  ииггррыы  ппееррееххооддиитт  кк  ддррууггооммуу  ииггррооккуу..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ТТююррииннаа  ИИввааннаа  ННииккииттооввииччаа,,  11993300  гг..рр..,,  ТТююрриинноойй  

ААллееккссааннддррыы  ППааввллооввнныы,,  11992299  гг..рр..,,  ККооссыыррееввоойй  ВВааллееннттиинныы  ЕЕффииммооввнныы,,  

11993366  гг..рр..,,  2266..0077..22000011  гг..,,  сс..  ААккссаауурр,,    ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,    УУллььяяннооввссккааяя  

ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ММааттллиинн  ММ..ГГ..,,  ББееллооууссоовваа  ЛЛ..,,  ШШееввччееннккоо  НН..  

  

ППттииччккаа  ннаа  ддееррееввее,,  ссооббааччккаа  ннаа  ззееммллее  

ВВооддяящщиийй  ––  ««ссооббааччккаа»»..  ««ССооббааччккаа»»  ггооввоорриитт::  ««РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ппттииччккаа,,  сс  

ддеерреевваа  ссллееттии»»..  ИИ  ббеежжиитт,,  ддооггоонняяеетт  ииггррааюющщиихх,,  тт..ее..  ««ппттииччеекк»»..  ННаа  ззееммллее  
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ррааззллоожжеенныы  ддооссккии,,  ооннии  яяввлляяююттссяя  ««ссппаассааттееллььнныыммии  ллооддккааммии»»..  ЕЕссллии  

ииггррааюющщиийй  ннее  ууссппеееетт  ввссттааттьь  ннаа  ддооссккуу  ии  ееггоо  ззааммааяяллаа  ««ссооббааччккаа»»,,  ттоо  ооннии  

ммеенняяююттссяя  рроолляяммии..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ККооннччееввоойй  ООллььггии,,  11996688  гг..рр..,,  1122..0077..11997799гг..  дд..  ККоорржжееввккаа,,  

ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн..,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ГГууммееннююкк  НН..ВВ..  

  

ДДвваа  ттррееттии  

ВВыыббииррааююттссяя  ддвваа  ииггррооккаа..  ООссттааллььнныыее  ииггррооккии  ввссттааюютт  вв  ппааррыы  ппоо  

ккррууггуу..  ККооггддаа  ииггрраа  ннааччииннааееттссяя,,  ооддиинн  иизз  ииггррооккоовв  ддооллжжеенн  ддооггннааттьь  ддррууггооггоо..  

ЕЕссллии  ппееррввыыйй  ииггрроокк  ууссттаалл  ббееггааттьь  оотт  ввттооррооггоо  ииллии  оонн  ввииддиитт,,  ччттоо  ееггоо  ннее  

ммооггуутт  ппооййммааттьь  ии  ввттоорроойй  ииггрроокк  ууссттаалл,,  ттоо  оонн  ввппррааввее  ддооттррооннууттььссяя  ддоо  

ллююббооггоо  ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй  ссттооиитт  вв  ппааррее,,  ттооггддаа  ттоотт,,  ддоо  ккооггоо  ддооттррооннууллииссьь,,  

ддооллжжеенн  ууббееггааттьь,,  аа  ппееррввыыйй  ссттааннооввииттссяя  ннаа  ееггоо  ммеессттоо..  ЕЕссллии  ппееррввооггоо  ииггррооккаа  

ввссёё  жжее  ппооййммааллии,,  ттоо  оонн  ммеенняяееттссяя  ммеессттааммии  ссоо  ввттооррыымм,,  ттееппееррьь  ппееррввыыйй  

ссттааннооввииттссяя  ««ббееггуунноомм»»,,  аа  ввттоорроойй  оотт  ннееггоо  ууббееггааеетт..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ФФррооллооввоойй  ЕЕллииззааввееттыы  ИИввааннооввнныы,,  11992200  гг..рр..,,  ЗЗааррёёввоойй  ЕЕллеенныы  

ААллееккссааннддррооввнныы,,  11993377  гг..рр..,,  3311..0077..22000011  гг..,,  сс..  ГГооррооддиищщее,,  ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  

УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ППооппоовваа  ТТааттььяяннаа,,  ППааввллоовв  ППааввеелл..  

  

ББааяяррыы,,  ббааяяррыы  

ИИггррааюющщииее  ддеелляяттссяя  ннаа  ддввее  ккооммааннддыы,,  ззааттеемм  ввссттааюютт  ддрруугг  ппррооттиивв  

ддррууггаа  вв  ллииннииии,,  ии  ннааччииннааюютт  ппоо  ооччееррееддии  ххооддииттьь  ппоодд  ссллоовваа,,  ссннааччааллаа  ииддёётт  

ооддннаа  ссттооррооннаа  ннаа  ффррааззуу,,  ппооттоомм  ддррууггааяя..  ННаа  ссллоовваа  ««ннаамм  ввоотт  ээттаа  ннуужжннаа»»,,  

ввыыббииррааееттссяя  ддееввуушшккаа,,  ккооттооррааяя  вв  ккооннццее  ппееррееххооддиитт  вв  ппррооттииввооппооллоожжннууюю  

ссттооррооннуу..  ИИггрраа  ннааччииннааееттссяя  ссннааччааллаа,,  нноо  уужжее  ннааччииннааеетт  ддррууггааяя  ссттооррооннаа..  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ммыы  кк  вваамм  ппрриишшллии..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ммыы  кк  вваамм  

ппрриишшллии»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ввыы  ззааччеемм  кк  ннаамм  ппрриишшллии??  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ввыы  

ззааччеемм  кк  ннаамм  ппрриишшллии??»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ммыы  ннииввеессттуу  ввыыббииррааттьь..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ммыы  

ннииввеессттуу  ввыыббииррааттьь»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  вваамм  ккааккааяя  ннуужжннаа??  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  вваамм  ккааккааяя  

ннуужжннаа??»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ннаамм  ввоотт  ээттаа  ннуужжннаа..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ннаамм  ввоотт  

ээттаа  ннуужжннаа»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ааннаа  ддууррыыччккаа  уу  ннаасс..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ааннаа  

ддууррыыччккаа  уу  ннаасс»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ммыы  ёё  ввыыууччиимм..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ммыы  ёё  ввыыууччиимм»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ччеемм  ввыы  ссттааннееттее  ууччииттьь??  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ччеемм  

ввыы  ссттааннееттее  ууччииттьь??»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ммыы  ёё  ппллёёттыыччккаайй..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ммыы  ёё  

ппллёёттыыччккаайй»»  
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--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ааннаа  ббууддиитт  ппллааккааттьь..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ааннаа  

ббууддиитт  ппллааккааттьь»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ммыы  еейй  ппрряяннииччккаафф  ддааддиимм..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ммыы  

еейй  ппрряяннииччккаафф  ддааддиимм»»..  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ггддее  ввыы  ккууппииттии??  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ггддее  ввыы  

ккууппииттии??»»  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ннаа  ббааззааррее  ккууппиимм..  ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ннаа  ббааззааррее  

ккууппиимм..  

--  ««ББааяяррыы,,  ббааяяррыы,,  ннуу  ббееррииттии  ииёё..    ММыыллааддыыяя,,  ммыыллааддыыяя,,  ннуу  ббееррииттее  ииёё»»..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ППееккааррёёввоойй  ААнннныы  ТТииммооффееееввнныы,,  11992288  гг..рр..,,  ММааррккооввоойй  

ННааттааллььии  ММииххааййллооввнныы,,  11992222  гг..рр..,,  3300..0077..22000011  гг..,,  сс..  ААррггаашш,,  ИИннззееннссккиийй  

ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ППооппоовваа  ТТааттььяяннаа,,  ППааввллоовв  ППааввеелл..  

  

ККоошшккии--ммыышшккии  

ВВссее  ииггррааюющщииее  ввссттааюютт  вв  ккрруугг..  ВВыыббииррааюютт  ««ккоошшккуу»»  ии  ««ммыышшккуу»»..  

««ККоошшккаа»»  ввссттааёётт  вв  ццееннттрр  ккррууггаа,,  ««ммыышшккаа»»  ––  ззаа  ккрруугг..  ««ККоошшккаа»»  ддооллжжннаа  

ппооййммааттьь  ««ммыышшккуу»»,,  нныырряяяя  вв  ввооррооттииккии,,  аа  ииггррааюющщииее  ннее  ддооллжжнныы  ееёё  

ввыыппууссккааттьь,,  ччттооббыы  ооннаа  ннее  ппооййммааллаа  ««ммыышшккуу»»..    

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ШШааббааееввоойй  ТТааттььяянныы  ММииххааййллооввнныы,,  11992244  гг..рр..,,  2266..0077..22000011гг..                                

сс..  ППааллааттооввоо,,  ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ЗЗееввааккииннаа  АА..ЮЮ..,,  ХХааззииеевваа  ММ..НН..,,  РРууссаанноовв  ДД..ВВ..  
  

    

ЧЧееккммаарр  

ИИггррааюющщииее  ддеелляяттссяя  ннаа  ддввее  ррааввнныыее  ккооммааннддыы..  ББеерруутт  ииззооггннууттууюю  ппааллккуу  

ии  ннееббооллььшшоойй  ббееррёёззооввыыйй  ииллии  ддууббооввыыйй  шшаарр  ((ооббоожжжжёённнныыйй,,  ччттооббыы  ееггоо  ббыыллоо  

ввиидднноо  ннаа  ссннееггуу))..  ППооссееррееддииннее  ппоолляя  ддееллааллии  яяммккуу  ((ммооззггллаа))..  ИИггррооккии  ккааккоойй--

ллииббоо  иизз  ккооммаанндд  ддооллжжнныы  ппооппаассттьь  шшаарроомм  вв  ммооззггллуу,,  ччььяя  ккооммааннддаа  ппооппааллаа  ––  

ттооммуу  ггоолл..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ЗЗааввааррыынниинноойй  ТТааттььяянныы  ААккииммооввнныы,,  11991177  гг..рр..,,  2277..0077..22000011гг..      

сс..  ТТиияяппиинноо,,    ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ААннттоонноовваа  ЕЕ..,,  ППааввллоовв  ИИ..,,  ММааттллиинн  ММ..ГГ..  
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ККааззааккии--ррааззббооййннииккии  

ВВыыббииррааюютт  ддввуухх  ааттааммаанноовв,,  ккооттооррыыее  ввооззггллааввлляяюютт  ддввее  

ппррооттииввооббооррссттввууюющщииее  ппааррттииии..  ВВ  ппааррттииии  ккааззааккоовв  ввыыддеелляяююттссяя  ((вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ччииссллаа  ииггррааюющщиихх))  ––  ооддиинн--ддвваа  ссыыщщииккаа  ии  ппааллаачч;;  вв  ппааррттииии  

ррааззббооййннииккоовв  ––  ооддиинн--ддвваа  ссттоорроожжаа..  ННааззннааччааееттссяя  ммеессттоо  ииллии  ггррааннииццаа,,  вв  

ппррееддееллаахх  ккооттоорроойй  ккааззааккии  ннееппррииккооссннооввеенннныы..  ТТааккооее  жжее  ммеессттоо  еессттьь  ии  уу  

ррааззббооййннииккоовв..  ААттааммаанныы  ррааззррааббааттыыввааюютт  ккаажжддыыйй  ддлляя  ссввооеейй  ппааррттииии  

ддееййссттввиияя  ииггррыы..  ИИхх  ппррииккааззыы  ддлляя  ввссеехх  ссттррооггоо  ооббяяззааттееллььнныы..  ЗЗаа  ннаарруушшееннииее  

ссллоовваа  ппооллааггааееттссяя  ннааккааззааннииее..  ККааззааккии  ббееггуутт,,  ннее  оогглляяддыыввааяяссьь,,  ддоо  ззааррааннееее  

ннааммееччееннннооггоо  ппууннккттаа  ии  ннааззаадд..  ЗЗаа  ээттоо  ввррееммяя  ррааззббооййннииккии  ппрряяччууттссяя..  

ССыыщщииккии  ввыыппооллнняяюютт  рроолльь  ррааззввееддччииккоовв,,  аа  ооббннаарруужжиивв  ккооггоо--ллииббоо  иизз  

ррааззббооййннииккоовв,,  ббееггуутт  кк  ааттааммааннуу..  ЕЕссллии  ссыыщщииккаа  ппооййммааюютт  ррааззббооййннииккии,,  оонн  

ввыыббыыввааеетт  иизз  ииггррыы,,  аа  ппооссллее  ннааккааззыыввааееттссяя  ссввооеейй  жжее  ппааррттииеейй  ззаа  

««ппооззооррнныыйй»»  ппррооииггррыышш..  ААттааммаанн  ннаарряяжжааеетт  ооддннооггоо--ддввуухх  ккааззааккоовв  ннаа  ззааххвваатт  

ооббннаарруужжееннннооггоо  ррааззббооййннииккаа  ии  ггррууппппуу  ппррииккррыыттиияя,,  еессллии  ззааххввааччееннннооггоо  

ррааззббооййннииккаа  ооттооббььюютт  ттоовваарриищщии  ––  ккааззааккии  ппррооииггррыыввааюютт..  ККааззааккии,,  ччттооббыы  

ввыыииггррааттьь,,  ддооллжжнныы  ппееррееллооввииттьь  ввссеехх  ррааззббооййннииккоовв,,  ннее  ппооттеерряявв  ссввооиихх..  

РРааззббооййннииккии  ддооллжжнныы  ««ззааппяяттннааттьь»»  ((шшллёёппннууттьь  ррууккоойй))  ссыыщщииккаа  ииллии  ооттббииттьь  

ззааххввааччееннннооггоо  ккааззааккааммии  ттоовваарриищщаа..  ППррооииггррааввшшииее  ннаа  ссввооиихх  ссппииннаахх  ввееззуутт  

ввыыииггррааввшшиихх  оотт  ооддннооггоо  ммеессттаа  ((ннааппррииммеерр,,  ддооммаа  ррааззббооййннииккоовв))  кк  ддррууггооммуу  

((ггррааннииццее  ккааззааккоовв))..  ИИггрраа  ввооззооббннооввлляяееттссяя  ссоо  ссммеенноойй  ррооллеейй::  ррааззббооййннииккии  

ссттааннооввяяттссяя  ккааззааккааммии,,  ккааззааккии  ––  ррааззббооййннииккааммии..  

  

ГГооррееллккии  

ДДееттии,,  ввззяяввшшииссьь  ззаа  ррууккии  ппааррааммии,,  ссттааннооввииллииссьь  ооддннаа  ппаарраа  ззаа  ддррууггоойй..  

ВВппееррееддии  ссттааннооввииллссяя  ввооддяящщиийй..  ББеежжааллаа  ппооссллеедднняяяя  ппаарраа,,  ввооддяящщиийй  

ддооллжжеенн  ббыылл  ппооййммааттьь  ссееббее  ппаарруу..  ООссттааввшшииййссяя  ббеезз  ппааррыы  ссттааннооввииттссяя  

ввооддяящщиимм..  ССииггннааллоомм  ««ББееггииттее!!»»  ббыыллоо  ооккооннччааннииее  ииггррооввооггоо  ппррииппеевваа::    

««ГГооррии--ггооррии,,  ппеенньь,,  

ДДаайй  ккооннооппеелльь,,  

СС  ллууччккоомм,,  сс  ммааччккоомм,,  

СС  ккооззььиимм  ббооччооччккоомм  

ГГлляянньь  ннаа  ннееббоо  ––    

ГГааллккии  ллееттяятт»»  
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ВВ  ббааррыыннюю  
ИИггррааюютт  ддввооее,,  ссааддяяттссяя  ддрруугг  ппррооттиивв  ддррууггаа,,  ии  ввееддуущщиийй  ннааччииннааеетт::  

--  ««КК  ннаамм  ббааррыынняя  ппрриишшллаа,,  
ГГооллиикк  ппррииннеессллаа  
ГГооллиикк  ддаа  ввеенниикк,,  
ССттоо  ррууббллеейй  ддееннеегг..  
ООннаа  ннааккааззааллаа,,  
ССттррооггоо  ппррииккааззааллаа::  
ННее  ссммееяяттььссяя,,  ннее  ууллыыббааттььссяя,,  
ГГууббккии  ббааннттииккоомм  ннее  ддееллааттьь,,  
ЧЧёёррнноо  сс  ббееллыымм  ннее  ннооссииттьь  
««ДДаа»»  ии  ««ННеетт»»  ннее  ггооввооррииттьь!!»»    

--  ВВыы  ппооееддееттее  ннаа  ббаалл??  
--  ППооееддуу,,  ккооннееччнноо  
--  АА  ккааккооее  ппллааттььее  ннааддееннееттее??  ББееллооее,,  ччёёррннооее??  
--  ГГооллууббооее!!  
--  ЧЧттоо  ввыы,,  ччттоо  ввыы,,  ссееййччаасс  ээттоо  ннее  ммоодднноо!!  ЗЗаассммееюютт!!  
--  ППууссттьь  ззаассммееюютт!!  
--  ЧЧттоо  сс  ввааммии??  ВВыы  ббооллььнныы??    
--  ННеетт,,  ззддоорроовваа!!  
ВВееддооммыыйй  ппооппааллссяя  вв  ««ззааппааддннюю»»..  ИИггррааюющщииее  ммеенняяююттссяя  рроолляяммии,,  ии  ииггрраа  

ппррооддооллжжааееттссяя..  
  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ППааввллоовваа  ААннааттооллиияя,,  11998855  гг..рр..,,  66..0022..11999955  гг..,,  сс..  УУссттьь--УУрреенньь,,  
ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    
ЗЗааппииссьь::  ССппииччееннккоовваа  ММ..ВВ..    

  
««ДДжжоо»»  ииллии  ««УУсс»»  

ССааддяяттссяя  ннаа  ссттууллььяя  ннеессккооллььккоо  ччееллооввеекк,,  ввыыббииррааюютт  ввееддуущщееггоо..  ППееррввооее  
ззааддааннииее::  ннуужжнноо  ввыыббррааттьь  ссееббее  ииммяя,,  ккооттооррооее  ууччаассттннииккуу  ппооддххооддиитт..  
ССннааччааллаа  ввыыббииррааюютт  жжееннссккооее  ииммяя..  ВВееддуущщиийй  ккииддааеетт  ммяяччиикк  ии  ггооввоорриитт  
ооппррееддееллёённннооее  ииммяя,,  ккооттооррооее,,  ппоо  ееггоо  ммннееннииюю,,  ппооддххооддиитт  ууччаассттннииккуу,,  
ннааппррииммеерр,,  ««ССввееттаа,,  ООлляя,,  ССввёёккллаа,,  ФФёёккллаа,,  ММооррккооввккаа  ии  тт..дд..»»..  

УУччаассттннииккии  жжее  ллооввяятт  ммяячч  ннаа  ттоо  ииммяя,,  ккооттооррооее  иимм  ппооннррааввииттссяя,,  аа  еессллии  
оонн  ннее  ууссппеееетт  ппооййммааттьь  ммяячч  ннаа  ииммяя,,  ккооттооррооее  ееммуу  ппооннррааввииллооссьь,,  ииллии  жжее  
ввееддуущщееммуу  ннааддооеесстт  ггооввооррииттьь  ииммееннаа,,  ииллии  оонн  ббооллььшшее  ннее  ззннааеетт  ннииккааккиихх  
ииммёённ,,  ттоо  ввееддуущщиийй  ггооввоорриитт::  ««ДДжжоо»»  ииллии  ««УУсс»»..  ЕЕссллии  ууччаассттнниикк  ппооййммааеетт  ссллооввоо  
««ДДжжоо»»  ииллии  ««УУсс»»,,  ттоо  оонн  ссаамм  ввыыббииррааеетт  ссееббее  ииммяя,,  аа  еессллии  ннее  ппооййммааеетт,,  ттоо  
ннооссиитт  ииммяя,,  ккооттооррооее  ббыыллоо  ппооссллеедднниимм  ппеерреедд  ссллооввоомм  ««ДДжжоо»»  ииллии  ««УУсс»»..  ППооттоомм  
ттаакк  жжее  ввыыббииррааюютт,,  ккаакк  ззооввуутт  ммуужжаа,,  ккааккааяя  ффааммииллиияя  уу  вваасс  ии  ммуужжаа,,  ккааккааяя  
ннааццииооннааллььннооссттьь  уу  вваасс  ии  уу  ммуужжаа,,  ппооттоомм  ––  ккттоо  уу  вваасс  ддееттии  ((ммааллььччииккии,,  
ддееввооччккии,,  ппооррооссяяттаа,,  ууттяяттаа)),,  ккеемм  ррааббооттааееттее,,  ссккооллььккоо  ппооллууччааееттее  ии  тт..дд..  

  
ЗЗааппииссаанноо    оотт  ММааккааррооввоойй  ВВееррыы,,  11998833  гг..рр..,,  ММииррооннооввоойй  ММаашшии,,  11998844  гг..рр..,,  
ККооннооввааллооввоойй  ТТааттььяянныы,,  11998844  гг..рр..,,  ККооннооввааллооввоойй  ККааттии,,  11998866  гг..рр..,,  
2299..0066..11999944  гг..,,  рр..пп..  ЯЯззыыккооввоо,,  ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..  

  
ППррииммееччааннииее::  ппоо  ссллоовваамм  ууччаассттнниицц,,  вв  ээттуу  ииггрруу  ооббяяззааттееллььнноо  ддооллжжнныы  ииггррааттьь  

ии  ддееввооччккии,,  ии  ммааллььччииккии..  
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ССееяяллии  ддееввккии  ллёённ  

ССееяяллии  ддееввккии  ллёённ,,  

ККооррооллееввссккииее  ссееммееннаа..  

ККнняяззьь  ггуулляялл,,  ддввоорряянниинн  

ППоо  ччииссттооммуу  ппооллюю  

ООнн  ссрроонниилл--ооббрроонниилл  

СС  ккууддрреейй  шшлляяппуу  ччёёррннууюю  

ООнн  ммаанниилл,,  оонн  ммаанниилл  

ДДуушшуу  ккрраассннуу  ддееввииццуу  

--  ««ППооддьь  ссююддаа,,  ппооддооййддии,,  

ДДуушшаа  ккрраассннаа  ддееввииццаа  

ППооддооййддии,,  ппооддыыммии,,  ддаа  

ММооюю  шшлляяппуу  ппууххооввуу,,  

ППооддыыммии,,  ннааллоожжии  

ННааллоожжьь  ннаа  ггооллооввуушшккуу»»  

--  ««ЯЯ,,  ссууддааррьь,,  ннее  ттввоояя,,  

ННее  ттввоояя  ссллуужжааннооччккаа,,  

ССллуужжееччккаа--ддуушшееччккаа  

РРооддииммооггоо  ббааттююшшккии»»        
((ККаажжддааяя  ссттррооччккаа  ппооввттоорряяееттссяя  ппоо  22  ррааззаа))  

    

ДДееввуушшккии  ввооддяятт  ххооррооввоодд  ии  ппооюютт,,  ппоояяввлляяееттссяя  ««ддввоорряянниинн»»,,  ккллаанняяееттссяя,,  

сс  ннееггоо  ппааддааеетт  шшлляяппаа,,  оонн  ппооддххооддиитт  кк  ддееввуушшккаамм  ии  ввыыббииррааеетт  ссееббее  

ппооннррааввииввшшууююссяя..  ООннаа  ддооллжжннаа  оотт  ннееггоо  ууббеежжааттьь,,  ппоодднняявв  шшлляяппуу,,  ии  ннее  

ппооппаассттььссяя  ««ддввоорряяннииннуу»»,,  аа  ддееввуушшккии  вв  ххооррооввооддее  ддооллжжнныы  ееггоо  ззааддеерржжииввааттьь  

ннее  ппррооппууссккааттьь  ччеерреезз  ввооррооттииккии  ((ддееввуушшккаа  ббееггааеетт  ввннее  ккррууггаа,,  ««ддввоорряянниинн»»  

ввннууттррии))..  ЕЕссллии  ддееввуушшккаа  ууссттааёётт,,  ооннаа  ппееррееддааёётт  шшлляяппуу  ддррууггоойй,,  аа  ссааммаа  

ввссттааёётт  вв  ххооррооввоодд..  ККооттооррууюю  ««ддввоорряянниинн»»  ппооййммааеетт,,  ттаа  ссттааннооввииттссяя  ееггоо  

ссуужжеенноойй..    

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ККааррппуунниинноойй  ЛЛююддммииллыы  ААллееккссееееввнныы,,  11994477  гг..рр..,,  22..0077..11999966  гг..,,        

сс..  ППррииссллооннииххаа,,  ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ММааттллиинн  ММ..ГГ..  

  

ККооззаа  

ВВссее  ддееттии  ссттааннооввяяттссяя  вв  ххооррооввоодд..  ВВыыббииррааюютт  ««ккооззуу»»,,  ккооттооррааяя  иищщеетт  

««ппррииннццеессссуу»»  вв  ххооррооввооддее,,  ппооввттоорряяяя  ззаа  ссллооввааммии  ддввиижжеенниияя..  ООссттааллььнныыее  

ддееллааюютт  ттоо  жжее..  

««ППоошшллаа  ккооззаа  ппоо  ллеессуу,,  ппоо  ллеессуу,,  ппоо  ллеессуу,,  

ИИссккааттьь  ссееббее  ппррииннццеессссуу,,  ппррииннццеессссуу,,  ппррииннццеессссуу..  

ДДаавваайй,,  ккооззаа,,  ппооппррыыггааеемм,,  ппооппррыыггааеемм,,  ппооппррыыггааеемм  

ИИ  нноожжккааммии  ппооддррыыггааеемм,,  ппооддррыыггааеемм,,  ппооддррыыггааеемм..  

ИИ  ррууччккааммии  ппооххллооппааеемм,,  ппооххллооппааеемм,,  ппооххллооппааеемм,,  

ИИ  нноожжккааммии  ппооттооппааеемм,,  ппооттооппааеемм,,  ппооттооппааеемм»»  

««ККооззаа»»  ввыыббииррааеетт  ««ппррииннццеессссуу»»  иизз  ххооррооввооддаа  ии  ссттааннооввииттссяя  ннаа  ееёё  ммеессттоо..  

««ППррииннццеессссаа»»  ссттааннооввииттссяя  ««ккооззоойй»»,,  ввссттааёётт  вв  ккрруугг,,  ии  ввссёё  ппооввттоорряяееттссяя  

ссннааччааллаа..  
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ЛЛааппттаа  

ДДлляя  ииггррыы  ннуужжнныы  ннееббооллььшшоойй  ррееззииннооввыыйй  ммяячч  ии  ллааппттаа  ––  ккррууггллааяя  

ппааллккаа  ((ддллиинноойй  6600  ссмм,,  ррууччккаа  ттооллщщиинноойй  33  ссмм,,  шшииррииннаа  оосснноовваанниияя  55--1100  ссмм))..  

ННаа  ппллоощщааддккее  ппррооввооддяятт  ддввее  ллииннииии,,  ннаа  рраассссттоояяннииии  2200  мм..  СС  оодднноойй  

ссттоорроонныы  ппллоощщааддккии  ннааххооддииттссяя  ггоорроодд,,  аа  сс  ддррууггоойй  ––  ккоонн..  УУччаассттннииккии  ииггррыы  

ддеелляяттссяя  ннаа  ддввее  ррааввнныыее  ккооммааннддыы..  ППоо  жжррееббииюю  ииггррооккии  оодднноойй  ккооммааннддыы  

ииддуутт  вв  ггоорроодд,,  аа  ддррууггааяя  ккооммааннддаа  ввооддиитт..  ККооммааннддаа  ггооррооддаа  ннааччииннааеетт  ииггрруу..  

ММееттааллььщщиикк  ллааппттоойй  ззааббииввааеетт  ммяячч,,  ббеежжиитт  ччеерреезз  ппллоощщааддккуу  ззаа  ллииннииюю  ккооннаа  

ии  сснноовваа  ввооззвврраащщааееттссяя  вв  ггоорроодд..  ООссттааллььнныыее  ууччаассттннииккии  ллооввяятт  ооттббииттыыйй  ммяячч  

ии  ссттааррааююттссяя  ««ззааппяяттннааттьь»»  ббееггуущщееггоо..  ООннии  ммооггуутт  ппееррееббрраассыыввааттьь  ммяячч  ддрруугг  

ддррууггуу,,  ччттооббыы  ппооппаассттьь  вв  ббееггуущщееггоо  ннаа  ббооллееее  ббллииззккоомм  рраассссттоояяннииии..  ЕЕссллии  

ииггррооккаамм  ппоолляя  ууддааееттссяя  ззааппяяттннааттьь  ббееггуущщееггоо,,  ооннии  ппееррееххооддяятт  вв  ггоорроодд..  ВВ  

иинноомм  ссллууччааее  ииггррооккии  ооссттааююттссяя  ннаа  ммеессттаахх..  ИИггрраа  ппррооддооллжжааееттссяя,,  ммяячч  

ззааббииввааеетт  ввттоорроойй  ииггрроокк..    

ППоо  ооччееррееддии  ввссее  ииггррааюющщииее  ббььюющщеейй  ккооммааннддыы  ввыыссттууппааюютт  вв  ррооллии  

ммееттааллььщщииккоовв..  ННоо  ннее  ввссееггддаа  ииггррооккаамм  ууддааёёттссяя  ссррааззуу  ввееррннууттььссяя  вв  ггоорроодд..  ВВ  

ээттоомм  ссллууччааее  ооннии  жжддуутт,,  ччттоо  иихх  ввыыррууччаатт..  ВВыыррууччииттьь  ммоожжеетт  ттооллььккоо  ттоотт,,  ккттоо  

ддааллееккоо  ооттооббььёётт  ммяячч..  ННееррееддккоо  ссллууччааееттссяя  ии  ттаакк,,  ччттоо  ттоотт,,  ккттоо  ууддаарриилл  ппоо  

ммяяччуу,,  ннее  ссммоогг  ссррааззуу  ппееррееббеежжааттьь  ззаа  ллииннииюю  ккооннаа..  ООнн  жжддёётт,,  ккооггддаа  ммяячч  

ззааббььёётт  ссллееддууюющщиийй  ииггрроокк,,  ттооггддаа  ззаа  ллииннииюю  ккооннаа  ббееггуутт  ддвваа  ииггррооккаа..  ММоожжеетт  

ссооззддааттььссяя  ббооллееее  ттррууддннооее  ппооллоожжееннииее,,  ккооггддаа  ввссее  ииггррооккии  ббььюющщеейй  ккооммааннддыы,,  

ккррооммее  ооддннооггоо,,  ннааххооддяяттссяя  ззаа  ллииннииеейй  ккооннаа  ––  ттооггддаа  ииггррооккуу,,  ккооттооррыыйй  еещщёё  

ннее  ббиилл,,  ррааззрреешшааюютт  ууддааррииттьь  ттрриижжддыы..  ЕЕссллии  оонн  ппррооммааххннёёттссяя,,  ттоо  ииггррооккии  

ггооррооддаа  ууссттууппааюютт  ссввооёё  ммеессттоо  ввооддяящщиимм..    

ППооддааввааллььщщииккии  ннее  ддооллжжнныы  ппеерреессттууппааттьь  ччееррттуу  ггооррооддаа..  ТТооммуу,,  ккттоо  ннее  

ммоожжеетт  ззааббииттьь  ммяячч  ллааппттоойй,,  ррааззрреешшааееттссяя  ееггоо  ббррооссааттьь  вв  ппооллее  ррууккоойй..  

ККооммааннддаа  ггооррооддаа  ппееррееххооддиитт  вв  ппооллее,,  еессллии  ввссее  ииггррооккии  ппррооббииллии  ммяячч..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ККааррппуунниинноойй  ЛЛююддммииллыы  ААллееккссееееввнныы,,  11994477  гг..рр..,,  0022..0077..11999966гг..,,  

сс..  ППррииссллооннииххаа,,  ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..  

  

ККрраассккии  

УУччаассттннииккии  ииггррыы  ввыыббииррааюютт  ххооззяяииннаа  ии  ддввуухх  ппооккууппааттееллеейй..  ООссттааллььнныыее  

ииггррооккии  ––  ««ккрраассккии»»..  ККаажжддааяя  ккрраассккаа  ппррииддууммыыввааеетт  ссееббее  ццввеетт  ии  ттииххоо  

ннааззыыввааеетт  ееггоо  ххооззяяииннуу..  ККооггддаа  ввссее  ккрраассккии  ввыыббррааллии  ссееббее  ццввеетт  ии  ннааззввааллии  

ееггоо  ххооззяяииннуу,,  оонн  ппррииггллаашшааеетт  ооддннооггоо  иизз  ппооккууппааттееллеейй  ии  ввооззннииккааеетт  ддииааллоогг::  

--  ТТуукк,,  ттуукк!!  

--  ККттоо  ттаамм??  

--  ППооккууппааттеелльь..  

--  ЗЗааччеемм  ппрриишшёёлл??  

--  ЗЗаа  ккрраассккоойй..  

--  ЗЗаа  ккааккоойй??    

--  ЗЗаа  ггооллууббоойй..  

ЕЕссллии  ггооллууббоойй  ккрраассккии  ннеетт,,  ххооззяяиинн  ггооввоорриитт::  ««ИИддии  ппоо  ггооллууббоойй  ддоорроожжккее,,  

ннааййддии  ггооллууббыыее  ссааппоожжккии,,  ппооннооссии,,  ддаа  ннааззаадд  ппррииннеессии!!»»  ЕЕссллии  жжее  ппооккууппааттеелльь  

ууггааддаалл  ццввеетт  ккрраассккии,,  ттоо  ккрраассккуу  ззааббииррааеетт  ссееббее..  ИИддёётт  ввттоорроойй  ппооккууппааттеелльь,,  
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ррааззггооввоорр  сс  ххооззяяиинноомм  ппооввттоорряяееттссяя..  ИИ  ттаакк  ооннии  ппооддххооддяятт  ппоо  ооччееррееддии  ии  

ррааззббииррааюютт  ккрраассккии..  ВВыыииггррыыввааеетт  ппооккууппааттеелльь,,  ккооттооррыыйй  ннааббрраалл  ббооллььшшее  

ккрраассоокк..  ЕЕссллии  ппооккууппааттеелльь  ннее  ооттггааддаалл  ццввеетт  ккрраассккии,,  ххооззяяиинн  ммоожжеетт  ддааттьь  ии  

ббооллееее  ссллоожжннооее  ззааддааннииее,,  ннааппррииммеерр,,  ««ССккааччии  ннаа  оодднноойй  нноожжккее  ппоо  ггооллууббоойй  

ддоорроожжккее»»..  ХХооззяяиинноомм  ссттааннооввииттссяя  ппооккууппааттеелльь,,  ккооттооррыыйй  ууггааддаалл  ббооллььшшее  

ккрраассоокк..  

  

ФФииллиинн  ии  ппттаашшккии  

ППеерреедд  ннааччааллоомм  ииггррыы  ддееттии  ввыыббииррааюютт  ддлляя  ссееббяя  ннааззвваанниияя  ттеехх  ппттиицц,,  

ггооллооссуу  ккооттооррыыхх  ооннии  ммооггуутт  ппооддрраажжааттьь..  ИИггррааюющщииее  ввыыббииррааюютт  ввееддуущщееггоо  ––  

««ффииллииннаа»»..  ООнн  ууххооддиитт  вв  ссввооёё  ггннееззддоо,,  аа  ииггррааюющщииее  ттииххоо,,  ччттооббыы  ннее  ууссллыышшаалл  

««ффииллиинн»»,,  ппррииддууммыыввааюютт,,  ккааккииммии  ппттииццааммии  ооннии  ббууддуутт  вв  ииггррее..  ППттииццыы  

ллееттааюютт,,  ккррииччаатт,,  ооссттааннааввллииввааююттссяя  ии  ппррииссееддааюютт..  ККаажжддыыйй  ииггрроокк  

ппооддрраажжааеетт  ккррииккуу  ии  ддввиижжеенниияямм  ттоойй  ппттииццыы,,  ккооттооррууюю  оонн  ввыыббрраалл..  ННаа  

ссииггннаалл  ––  ««ФФииллиинн!!»»  ввссее  ппттииццыы  ссттааррааююттссяя  ббыыссттррееее  ззаанняяттьь  ммеессттоо  вв  ссввооёёмм  

ддооммее..  ЕЕссллии  ффииллиинн  ууссппеееетт  ккооггоо--ттоо  ппооййммааттьь,,  ттоо  оонн  ддооллжжеенн  ууггааддааттьь,,  ччттоо  ээттоо  

ззаа  ппттииццаа..  ТТооллььккоо  ввееррнноо  ннааззввааннннааяя  ппттииццаа  ссттааннооввииттссяя  ффииллиинноомм..    

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ЛЛооббааннооввоойй  ИИрриинныы,,  11998833  гг..рр..,,  22..0077..11999966  гг..,,  сс..  ППррииссллооннииххаа,,  

ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..    

  

ШШттааннддаарр  

ИИггрраа  ппррооввооддииллаассьь  ннаа  ссппооррттииввнноойй  ппллоощщааддккее  ппеерреедд  шшккооллоойй..  ВВ  ииггррее  

ууччаассттввооввааллии  ссееммьь  ччееллооввеекк..  ВВыыббииррааееттссяя  ввооддяящщиийй,,  ррииссууееттссяя  ккрруугг,,  

ооссттааллььнныыее  ииггррооккии  ссттааннооввяяттссяя  ппоо  ооккрруужжннооссттии  ккррууггаа,,  аа  ввооддяящщиийй  

ссттааннооввииттссяя  вв  ццееннттрр  сс  ммяяччоомм..  ДДааллееее  ввооддяящщиийй  ппррооииззннооссиитт  ссллоовваа::  

««ШШттааннддаарр,,  шшттааннддаарр,,  ггууммааннээ,,  ввыыххооддии  ннаа  ббууккввуу  ««ЛЛ»»!!  ии,,  ооддннооввррееммеенннноо  

ппооддббрраассыыввааяя  ммяячч,,  ннааззыыввааеетт  ииммяя  ттооггоо,,  ккттоо  ддооллжжеенн  ппооййммааттьь  ммяячч,,  

ввыыббииррааяя  ттеемм  ссааммыымм  ссллееддууюющщееггоо  ввееддуущщееггоо..  ККооттооррооггоо  ииггррооккаа  ввыыббрраалл  

ввееддуущщиийй,,  ттоотт  ллооввиитт  ммяячч,,  аа  ооссттааллььнныыее  ииггррооккии  ррааззббееггааююттссяя  вв  ррааззнныыее  

ссттоорроонныы..  ППооййммаавв  ммяячч,,  ииггрроокк  ккррииччиитт::  ««ШШттааннддаарр  ссттоопп!!»»..  ИИ  ввссее  ууччаассттннииккии  

ззааммииррааюютт  ннаа  ттоомм  ммеессттее  ггддее  иихх  ззаассттааллии  ссллоовваа..  ИИггрроокк  ввыыббииррааеетт  

ббллиижжааййшшееггоо  ччееллооввееккаа,,  ооттммеерряяеетт  шшааггии  ((11  ббооллььшшоойй,,  33  ззооннттииккаа,,  33  

ммыышшиинныыхх))  ии  ббррооссааеетт  вв  ннееггоо  ммяячч..  ЕЕссллии  ввееддуущщиийй  ппооппаалл  вв  ииггррооккаа,,  ттоо  оонн  

ббеежжиитт  ннааззаадд  вв  ккрруугг,,  аа  еессллии  ииггрроокк  ссммоогг  ууввееррннууттььссяя  оотт  ммяяччаа,,  ттоо  ввееддуущщиийй  

ббеежжиитт  ззаа  нниимм,,  аа  ииггрроокк  ссттааррааееттссяя  ппррииббеежжааттьь  вв  ккрруугг..  ЕЕссллии  ввееддуущщиийй  

ппооййммаалл  ууччаассттннииккаа,,  ттоо  оонн  ссттааннооввииттссяя  ввееддуущщиимм  ввммеессттоо  ннееггоо,,  аа  еессллии  ннеетт,,  

ттоо  ииггрраа  ннааччииннааееттссяя  ссннааччааллаа,,  ии  оонн  ввооддиитт  сснноовваа..    

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ККууззннееццоовваа  ННииккииттыы  ––  77  ллеетт;;  ЖЖууккооввоойй  ЕЕллеенныы  ––  1122  ллеетт;;  

ЕЕккииммооввоойй  ООккссаанныы  ––  99  ллеетт;;  ББииззяяееввоойй  ИИрриинныы  ––  1133  ллеетт;;  ДДооддоонноовваа  

ССттааннииссллаавваа  ––  88  ллеетт;;  ООггннеевваа  ССееррггееяя  ––  88  ллеетт;;  ММаассллееннннииккооввоойй  ННааттааллььии  ––  

1122  ллеетт,,  1100..0077..22000033  гг..,,  сс..  ВВааллььддииввааййссккооее,,  ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  

ооббллаассттьь..  
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ФФааннттыы  

ВВыыббииррааюютт  ввееддуущщееггоо..  ООнн  ооббххооддиитт  ииггррааюющщиихх  ии  ккаажжддооммуу  ггооввоорриитт::    

««ВВаамм  ппррииссллааллии  ссттоо  ррууббллеейй..  

ЧЧттоо  ххооттииттее,,  ттоо  ккууппииттее,,  

ЧЧёёррнныыйй,,  ббееллыыйй  ннее  ббееррииттее,,  

««ДДаа»»  ии  ««ннеетт»»  ннее  ггооввооррииттее!!»»  

ППооссллее  ээттооггоо  оонн  ввееддёётт  сс  ууччаассттннииккааммии  ииггррыы  ббеессееддуу,,  ззааддааёётт  ррааззнныыее  

ппррооввооккааццииоонннныыее  ввооппррооссыы,,  сс  ттеемм  ччттооббыы  ккттоо--ттоо  вв  ррааззггооввооррее  ппррооииззннеесс  

оодднноо  иизз  ззааппрреещщёённнныыхх  ссллоовв::  ччёёррнныыйй,,  ббееллыыйй,,  ддаа,,  ннеетт..  ТТоотт,,  ккттоо  ссббииллссяя,,  

ооттддааёётт  ввооддяящщееммуу  ффааннтт..  ППооссллее  ииггррыы  ккаажжддыыйй  ппрроошшттррааффииввшшииййссяя  

ввыыккууппааеетт  ссввоойй  ффааннтт..  ИИггррааюютт  ннее  ббооллееее  ддеессяяттии  ччееллооввеекк,,  ввссее  ууччаассттннииккии  

ииггррыы  ииммееюютт  ппоо  ннеессккооллььккуу  ффааннттоовв..  ВВееддуущщиийй  ввееддёётт  ппррииммееррнноо  ттааккоойй  

ррааззггооввоорр::  

--  ЧЧттоо  ппррооддааёёттссяя  вв  ббууллооччнноойй??  

--  ХХллеебб..  

--  ККааккоойй??  

--  ММяяггккиийй..  

--  АА  ккааккоойй  ххллеебб  ттыы  ббооллььшшее  ллююббиишшьь::  ччееррнныыйй  ииллии  ббееллыыйй??  

--  ВВссяяккиийй  

--  ИИзз  ккааккоойй  ммууккии  ппееккуутт  ббууллккии??  

--  ИИзз  ппшшееннииччнноойй..  

ППррии  ввыыккууппее  ффааннттоовв  ууччаассттннииккии  ииггррыы  ппррииддууммыыввааюютт  ддлляя  ххооззяяииннаа  

ффааннттаа  ииннттеерреесснныыее  ззааддаанниияя..  ДДееттии  ппооюютт  ппеессннии,,  ччииттааюютт  ссттииххии,,  ппррыыггааюютт  

ннаа  оодднноойй  ннооггее..  

ННаа  ввооппрроосс  ииггррааюющщииее  ддооллжжнныы  ооттввееччааттьь  ббыыссттрроо..  ООттввеетт  ииссппррааввлляяттьь  

ннееллььззяя..  

  

УУггааддаайй  ппеессннюю  

ИИггррааюющщииее  ввыыббииррааюютт  ввооддяящщееггоо..  ООнн  ддооллжжеенн  ввыыййттии  вв  ддррууггууюю  

ккооммннааттуу..  ВВ  ээттоо  ввррееммяя  ииггррооккии  шшёёппооттоомм,,  ччттооббыы  ннее  ббыыллоо  ссллыышшнноо  

ввооддяящщееммуу,,  ссооввееттууююттссяя..  ООннии  ввыыббииррааюютт  ппеессннюю,,  ккооттооррууюю  ддооллжжеенн  ооттггааддааттьь  

ввооддяящщиийй,,  ии  ррааззддааюютт  ппоо  ссллооввуу  ккаажжддооммуу..  ННааппррииммеерр,,  ппеесснняя  ««ППууссттьь  ббееггуутт  

ннееууккллююжжее……»»..  ООддннооммуу  ииггррооккуу  ддааюютт  ссллооввоо  ««ппууссттьь»»,,  ддррууггооммуу  ««ббееггуутт»»  ии  тт..дд..  

ВВооддяящщиийй  ввооззвврраащщааееттссяя  ии,,  ссппррооссиивв,,  уу  ккооггоо  ппееррввооее  ссллооввоо,,  ззааддааёётт  ееммуу  

ссааммыыее  ннееоожжииддаанннныыее  ввооппррооссыы::  ««ССккооллььккоо  ппууггооввиицц  ннаа  ммооёёмм  ппааллььттоо??»»,,  

««ККааккооггоо  ццввееттаа  вваашшее  ппааллььттоо??»»..  ТТоотт,,  кк  ккооммуу  ооббрраащщёённ  ввооппрроосс,,  ддооллжжеенн  

ооттввееттииттьь  ттаакк,,  ччттооббыы  вв  ееггоо  ооттввееттее  ппррооззввууччааллоо  ззааддааннннооее  ссллооввоо..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ММааяяккссиинноойй  ООллььггии,,  11998855  гг..рр..,,  0022..0077..11999966  гг..,,      сс..  ППррииссллооннииххаа,,  

ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..  

  

РРууччееёёкк  

ППааррыы  ссттоояятт  ннаа  ккррууггуу,,  ддеерржжааттссяя  ззаа  ррууккии,,  ооббррааззууяя  ккооррииддоорр..  

ВВооддяящщиийй,,  ппррооххооддяя  ппоо  ккооррииддоорруу,,  ввыыббииррааеетт  ллююббооггоо  ииггррооккаа  иизз  ппаарр  ии  

ссттааннооввииттссяя  вв  ррууччееёёкк..  ООссттааввшшииййссяя  ббеезз  ппааррыы  ––  ввооддяящщиийй  ––  иищщеетт  ссееббее  

ппааррттннёёрраа  ииллии  ппааррттннёёрршшуу..  
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УУ  ммееддввееддяя  ввоо  ббоорруу  

««ММееддввееддьь»»,,  ввыыббрраанннныыйй  жжееррееббььёёввккоойй,,  жжииввёётт  вв  ллеессуу..  ДДееттии  ииддуутт  вв  ллеесс  

ззаа  ггррииббааммии,,  яяггооддааммии  ии  ннааппееввааюютт  ппеессееннккуу::  

««УУ  ммееддввееддяя  ввоо  ббоорруу  

ГГррииббыы,,  яяггооддыы  ббеерруу!!  

ММееддввееддьь  ппооссттыылл,,  

ННаа  ппееччии  ззаассттыылл!!»»      

ККооггддаа  ииггррааюющщииее  ппррооииззннеессллии  ппооссллееддннииее  ссллоовваа,,  ««ммееддввееддьь»»,,  ддоо  ссиихх  ппоорр  

ддррееммааввшшиийй,,  ннааччииннааеетт  ввооррооччааттььссяя,,  ппооттяяггииввааттььссяя  ии  ннееооххооттнноо  ввыыххооддиитт  иизз  

ббееррллооггии..  ННоо  ввоотт  ммееддввееддьь  ннееоожжииддаанннноо  ббеежжиитт  ззаа  ииггррааюющщииммии  ии  ссттааррааееттссяя  

ккооггоо--ттоо  ппооййммааттьь..  ППооййммаанннныыйй  ссттааннооввииттссяя  ммееддввееддеемм..  ММееддввееддьь  ввыыххооддиитт  

иизз  ббееррллооггии  ттооллььккоо  ппооссллее  ппррооииззннеессеенниияя  ппооссллеедднниихх  ссллоовв..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ЛЛааннккооввоойй  ИИрриинныы,,  11998877  гг..рр..,,  22..0077..11999966гг..,,  сс..  ППррииссллооннииххаа,,  

ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..  

  

ШШллёёппааннккии  

ИИггррааюющщииее  ввссттааюютт  вв  ккрруугг  ллииццоомм  кк  ццееннттрруу  ннаа  рраассссттоояяннииии  ооддннооггоо  

шшааггаа  ооддиинн  оотт  ддррууггооггоо..  ННааччииннааееттссяя  ииггрраа  сс  ввыыббоорраа  ввооддяящщееггоо..  ДДееттии  

ссччииттааюютт  ппоо  ппоорряяддккуу  ддоо  ппяяттии,,  ппяяттыыйй  ––  ввооддяящщиийй..  ММоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  

ссччииттааллккуу::  

««ППееттуушшоокк,,  ппееттуушшоокк,,  

ППооккаажжии  ссввоойй  ккоожжуушшоокк..  

ККоожжуушшоокк  ггоорриитт  ооггннёёмм,,  

ССккооллььккоо  ппёёррыышшеекк  ннаа  ннёёмм??  

РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь……  

ННееввооззммоожжнноо  ссооссччииттааттьь!!»»    
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ВВооддяящщиийй  ввыыххооддиитт  вв  ццееннттрр  ккррууггаа..  ННааззыыввааеетт  ппоо  ииммееннии  ооддннооггоо  иизз  

ддееттеейй,,  ббррооссааеетт  ммяячч  оо  ззееммллюю  ттаакк,,  ччттооббыы  оонн  ооттссккооччиилл  вв  ннуужжнноомм  

ннааппррааввллееннииии..  ИИггррааюющщиийй,,  ччььёё  ииммяя  ннааззвваалл  ввооддяящщиийй,,  ллооввиитт  ммяячч  ии  

ооттббииввааеетт  ееггоо  ((ллааддооннььюю))..  ЧЧииссллоо  ооттббиивваанниийй  ммяяччаа  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ппоо  

ддооггооввооррёённннооссттии,,  нноо  ннее  ббооллееее  ппяяттии..  ППооссллее  ооттббиивваанниийй  ммяячч  

ппееррееббрраассыыввааееттссяя  ввооддяящщееммуу,,  ии  ииггрраа  ппррооддооллжжааееттссяя,,  ппооккаа  ккттоо--ттоо  иизз  

ииггррааюющщиихх  ннее  уурроонниитт  ммяячч..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ииггаа  ннааччииннааееттссяя  ссннааччааллаа..  ТТоотт,,  

ккттоо  уурроонниилл  ммяячч,,  ввссттааёётт  ннаа  ммеессттоо  ввооддяящщееггоо..  ООттббииввааттьь  ммяячч  ннуужжнноо,,  ссттоояя  

ннаа  оодднноомм  ммеессттее..  ИИггррааюющщиийй  ввссттааёётт  ннаа  ммеессттоо  ввооддяящщееггоо  ттооллььккоо  вв  ттоомм  

ссллууччааее,,  еессллии  оонн  ппоодднняялл  ммяячч  сс  ззееммллии..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ММааяяккссиинноойй  ООллььггии,,  11998855  гг..рр..,,  0022..0077..11999966  гг..,,      сс..  ППррииссллооннииххаа,,  

ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..  
  

ККооллееччккоо  
ИИггррааюющщииее  ссттоояятт  ппоо  ккррууггуу,,  ддеерржжаатт  ррууккии  ввппееррееддии  ллооддооччккоойй..  

ВВыыббииррааееттссяя  ооддиинн  ввееддуущщиийй..  ВВ  ррууккаахх  уу  ввееддуущщееггоо  ллеежжиитт  ннееббооллььшшоойй  
ппррееддммеетт..  ВВееддуущщиийй  ииддёётт  ппоо  ккррууггуу  ии  ккаажжддооммуу  ккаакк  ббууддттоо  ккллааддёётт  ккооллееччккоо  вв  
ррууккии..  ППррии  ээттоомм  оонн  ггооввоорриитт::  

««ВВоотт  ппоо  ккррууггуу  яя  ииддуу,,  
ВВссеемм  ккооллееччккоо  вваамм  ккллааддуу,,  
РРууккии  ккррееппччее  ззаажжииммааййттее  
ДДаа  ссллееддииттее,,  ннее  ззееввааййттее!!»»  

ООддннооммуу  оонн  ннееззааммееттнноо  ккллааддёётт  ккооллееччккоо,,  аа  ппооттоомм  ввыыххооддиитт  иизз  ккррууггаа  ии  
ггооввоорриитт::  ««ККооллееччккоо,,  ккооллееччккоо,,  ввыыййддии  ннаа  ккррыыллееччккоо!!»»  ТТоотт,,  уу  ккооттооррооггоо  вв  
ллааддоошшккаахх  ооккаажжееттссяя  ккооллееччккоо,,  ввыыббееггааеетт,,  аа  ддееттии  ддооллжжнныы  ппооссттааррааттььссяя  
ззааддеерржжааттьь  ееггоо,,  ннее  ввыыппууссттииттьь  иизз  ккррууггаа..  

  
ММооллччааннккаа  

ППеерреедд  ннааччааллоомм  ииггррыы  ввссее  ииггррааюющщииее  ппррооииззннооссяятт  ппееввааллккуу::  
««ЛЛееррввееннччииккии,,  ччееррввееннччииккии,,  

                        ЛЛееттааллии  ггооллууббееннччииккии  
                        ППоо  ссввеежжеейй  ррооссее,,  
                        ППоо  ччуужжоойй  ппооллооссее,,  
                        ТТаамм  ччаашшккии,,  оорреешшккии,,  
                        ММееддоокк,,  ссааххаарроокк  ––    
                        ММооллччоокк!!»»  
ККаакк  ссккаажжуутт  ппооссллееддннееее  ссллооввоо,,  ввссее  ддооллжжнныы  ззааммооллччааттьь..  ВВееддуущщиийй  

ссттааррааееттссяя  рраассссммеешшииттьь  ииггррааюющщиихх  ддввиижжеенниияяммии,,  ссммеешшнныыммии  ссллооввааммии  ии  
ппооттеешшккааммии..  ЕЕссллии  ккттоо--ттоо  ззаассммееёёттссяя  ииллии  ссккаажжеетт  оодднноо  ссллооввоо,,  оонн  ооттддааёётт  
ввееддуущщееммуу  ффааннтт..  ВВ  ккооннццее  ииггррыы  ддееттии  ссввооии  ффааннттыы  ввыыккууппааюютт::  ппоо  жжееллааннииюю  
ииггррааюющщиихх  ппооюютт  ппеессееннккии,,  ччииттааюютт  ссттииххии..  ВВееддуущщееммуу  ннее  ррааззрреешшааееттссяя  
ддооттррааггииввааттььссяя  ррууккааммии  ддоо  ииггррааюющщиихх..  

  
ЗЗааппииссаанноо  оотт  ЛЛааннккооввоойй  ИИрриинныы,,  11998877  гг..рр..,,  22..0077..11999966  гг..,,  сс..  ППррииссллооннииххаа,,  
ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн  УУллььяяннооввссккоойй  ооббллаассттии..    
ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..  
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ООддиинн  ллиишшнниийй  

ИИггррааюющщииее  ссттааннооввяяттссяя  ппоо  ккррууггуу  ппааррааммии..  ККаажжддааяя  ппаарраа  вв  ккррууггуу  

рраассппооллааггааееттссяя  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  ппооддааллььшшее  оотт  ссооссееддеейй..  ВВыыддеелляяееттссяя  ооддиинн  

ввееддуущщиийй,,  ккооттооррыыйй  ссттааннооввииттссяя  вв  ссееррееддииннее  ккррууггаа..  ННааччииннааяя  ииггрруу,,  

ввееддуущщиийй  ппооддххооддиитт  кк  ккааккоойй--ннииббууддьь  ппааррее  ии  ппррооссиитт::  ««ППууссттииттее  ммеенняя  кк  

ссееббее»»..  ЕЕммуу  ооттввееччааюютт::  ««ННеетт,,  ннее  ппууссттиимм,,  ииддии  ттууддаа»»  ((ууккааззыыввааюютт  ннаа  ббооллееее  

ддааллььннюююю  ппаарруу))..  ВВ  ттоо  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ввееддуущщиийй  ббеежжиитт  кк  ууккааззаанннноойй  ппааррее,,  ввссее  

ссттоояящщииее  вв  ппааррее  ввттооррыыммии  ммеенняяююттссяя  ммеессттааммии,,  ппееррееббееггааяя  кк  ддррууггоойй  ппааррее,,  ии  

ссттааннооввяяттссяя  ввппееррееддии..  ППееррееддннииее  уужжее  ссттааннооввяяттссяя  ззааддннииммии..  ВВееддуущщиийй  

ссттааррааееттссяя  ззаанняяттьь  ккааккооее--ннииббууддьь  иизз  ооссввооббооддииввшшииххссяя  ммеесстт..  ООссттааввшшииййссяя  

ббеезз  ммеессттаа  ссттааннооввииттссяя  ввееддуущщиимм..    ММеенняяттььссяя  ппааррааммии  ммоожжнноо  ттооллььккоо  ттооггддаа,,  

ккооггддаа  ввееддуущщиийй  ббеежжиитт  вв  ууккааззаанннноомм  ннааппррааввллееннииии..          

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ММааяяккссиинноойй  ООллььггии,,  11998855  гг..рр..,,  0022..0077..11999966  гг..,,      сс..  ППррииссллооннииххаа,,  

ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..  

  

ББааббаа  ЯЯггаа  

РРииссууееттссяя  ккрруугг,,  вв  ссееррееддииннуу  ккооттооррооггоо  ссттааннооввииттссяя  ооддиинн  иизз  ииггррааюющщиихх  ––  

««ББааббаа  ЯЯггаа»»..  ВВ  ррууккаахх  уу  ннееёё  ввееттккаа  ––  ««ппооммееллоо»»..  ВВооккрруугг  ббееггааюютт  ррееббяяттаа  ии  

ддррааззнняятт::  

««ББааббаа  ЕЕжжккаа,,  

              ККооссттяяннааяя  нноожжккаа,,  

              СС  ппееччккии  ууппааллаа,,  

              ННоожжккуу  ссллооммааллаа..  

              АА  ппооттоомм  ии  ггооввоорриитт::  

              --  ««УУ  ммеенняя  ннооггаа  ббооллиитт!!»»..  

              ППоошшллаа  ооннаа  ннаа  ууллииццуу..  

              РРааззддааввииллаа  ккууррииццуу,,  

              ППоошшллаа  ннаа  ббааззаарр,,  

              РРааззддааввииллаа  ссааммоовваарр..  

              ППоошшллаа  ннаа  ллуужжааййккуу,,  

              ИИссппууггааллаа  ззааййккуу»»..  

  

««ББааббаа  ЯЯггаа»»  ссккааччеетт  иизз  ккррууггаа  ннаа  оодднноойй  ннооггее  ии  ссттааррааееттссяя  ккооггоо--ннииббууддьь  

ккооссннууттььссяя  ««ппооммееллоомм»»..  ККооггоо  ооннаа  ««ззааппяяттннааеетт»»,,  ттоотт  ззааммииррааеетт  ннаа  ммеессттее..  ЕЕссллии  

ккттоо--ннииббууддьь  иизз  ииггррааюющщиихх  ппррииппооддннииммеетт  ззааппяяттннааннннооггоо  ии  ввееррннёётт  вв  ккрруугг,,  ттоо  

ссттааннооввииттссяя  ««ББааббоойй  ЯЯггоойй»»..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ШШииббаанноовваа  ДДммииттрриияя,,  11998888  гг..рр..,,  рр..пп..  ККааррссуунн,,  ККааррссууннссккиийй  

ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ДДааггааеевваа  ЕЕ..ВВ..  

  

ООббыыккннооввеенннныыее  жжммууррккии  

ООддннооммуу  иизз  ииггррааюющщиихх  ––  ««жжммууррккее»»  ––  ззааввяяззыыввааюютт  ггллааззаа,,  ооттввооддяятт  ееггоо  

ннаа  ссееррееддииннуу  ккррууггаа  ии  ззаассттааввлляяюютт  ппооввееррннууттььссяя  ннеессккооллььккоо  рраазз  ввооккрруугг  ссееббяя,,  

ззааттеемм  ссппрраашшииввааюютт::  
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      --  ККоотт,,  ккоотт,,  ннаа  ччёёмм  ссттооиишшьь??  

                --  ННаа  кквваашшннее..  

                --  ЧЧттоо  вв  кквваашшннее??  

                --  ККвваасс..  

                --  ЛЛооввии  ммыышшеейй,,  аа  ннее  ннаасс..  

ППооссллее  ээттиихх  ссллоовв  ууччаассттннииккии  ииггррыы  ррааззббееггааююттссяя,,  аа  жжммууррккаа  иихх  ллооввиитт..  

ККооггоо  оонн  ппооййммаалл,,  ттоотт  ссттааннооввииттссяя  жжммууррккоойй..  ЕЕссллии  жжммууррккаа  ппооддооййддёётт  

ббллииззккоо  кк  ккааккооммуу--ллииббоо  ппррееддммееттуу,,  оо  ккооттооррыыйй  ммоожжнноо  ууддааррииттььссяя,,  ииггррааюющщииее  

ддооллжжнныы  ееггоо  ппррееддууппррееддииттьь,,  ккррииккннуувв::  ««ООггоонньь!!»»..  ННееллььззяя  ккррииччааттьь  ээттоо  ссллооввоо  сс  

ццееллььюю  ооттввллееччьь  жжммууррккуу  оотт  ииггррооккаа,,  ккооттооррыыйй  ннее  ммоожжеетт  ууббеежжааттьь  оотт  ннееггоо..  

ИИггррааюющщиимм  ннее  ррааззрреешшааееттссяя  ппрряяттааттььссяя  ззаа  ккааккииее--ллииббоо  ппррееддммееттыы  ииллии  

ууббееггааттьь  ооччеенньь  ддааллееккоо..  ППооййммааннннооггоо  ииггррооккаа  жжммууррккаа  ддооллжжеенн  ууззннааттьь  ии  

ннааззввааттьь  ппоо  ииммееннии,,  ннее  ссннииммааяя  ппооввяяззккии..  

  
  

  

  

  

ИИггрраа  вв  жжммууррккии..    

ФФооллььккллооррнныыйй  ааннссааммбблльь  ««ЛЛааддааннккаа»»    

ии  ссллуушшааттееллии  ШШккооллыы  ссееллььссккооггоо  

ррааббооттннииккаа  ккууллььттууррыы  

  

  

  

  

  

  

ФФааннттыы  

ДДлляя  ээттоойй  ииггррыы  ннееооббххооддииммоо  ззааггооттооввииттьь  ссттооллььккоо  ллииссттккоовв  ббууммааггии,,  

ссккооллььккоо  ччееллооввеекк  ббууддеетт  ииггррааттьь..  ЗЗааттеемм  ннаа  нниихх  ппиишшууттссяя  ззааддаанниияя::  

««рраассссккааззааттьь  ааннееккддоотт»»,,  ««сспплляяссааттьь  ссииддяя  ннаа  ссттууллее»»,,  ««ииззооббррааззииттьь  ттааюющщууюю  оотт  

ссооллннццаа  ссннеежжннууюю  ббааббуу»»,,  ««ууггааддааттьь  ззааггааддккуу»»,,  ««ссппееттьь  ппеессееннккуу»»,,  ««ппооккааззааттьь  

ссммеешшннууюю  ппооххооддккуу»»,,  ««ннааррииссооввааттьь  жжииввооттннооггоо»»  ии  тт..дд..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ММааяяккссиинноойй  ООллььггии,,  11998855  гг..рр..,,  0022..0077..11999966  гг..,,      сс..  ППррииссллооннииххаа,,  

ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..  

  

ББллуужжддааюющщиийй  ммяячч  

ВВссее  ииггррааюющщииее,,  ккррооммее  ввооддяящщееггоо,,  ввссттааюютт  вв  ккрруугг  ннаа  рраассссттоояяннииии  

ввыыттяяннууттоойй  ррууккии..  ООннии  ппееррееддааюютт  ддрруугг  ддррууггуу  ббооллььшшоойй  ммяячч..  ВВооддяящщиийй  

ббееггааеетт  ввннее  ккррууггаа,,  ссттааррааееттссяя  ддооттррооннууттььссяя  ддоо  ммяяччаа  ррууккоойй..  ЕЕссллии  ээттоо  ееммуу  

ууддааллооссьь,,  ттоо  оонн  ииддёётт  ннаа  ммеессттоо  ттооггоо  ииггррооккаа,,  вв  ррууккаахх  ккооттооррооггоо  ннааххооддииттссяя  

ммяячч,,  аа  ииггррааюющщиийй  ввыыххооддиитт  ззаа  ккрруугг..  ППееррееддааввааяя  ммяячч,,  ииггррааюющщииее  ннее  

ддооллжжнныы  ссххооддииттьь  сс  ммеессттаа..  ННееллььззяя  ммяячч  ппееррееддааввааттьь  ччеерреезз  ооддннооггоо,,  ммоожжнноо  

ттооллььккоо  рряяддоомм  ссттоояящщееммуу  ииггррооккуу..  ВВооддяящщееммуу  ззааппрреещщааееттссяя  ззааххооддииттьь  вв  ккрруугг..    
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ГГууссии--ллееббееддии  

УУччаассттннииккии  ииггррыы  ввыыббииррааюютт  ввооллккаа  ии  

ххооззяяииннаа,,  ооссттааллььнныыее  ––  ггууссии--ллееббееддии..  ННаа  

оодднноойй  ссттооррооннее  ппллоощщааддккии  ччееррттяятт  ддоомм,,  ггддее  

жжииввуутт  ххооззяяиинн  ии  ггууссии,,  ннаа  ддррууггоойй  ––  жжииввёётт  

ввооллкк  ппоодд  ггоорроойй..  ХХооззяяиинн  ввыыппууссккааеетт  ггууссеейй  

вв  ппооллее  ппооггуулляяттьь,,  ззееллёённоойй  ттррааввккии  

ппоощщииппааттьь..  ГГууссии  ууххооддяятт  оотт  ддооммаа  ддооввооллььнноо  

ддааллееккоо..  ЧЧеерреезз  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  ххооззяяиинн  

ззооввёётт  ггууссеейй..  ИИддёётт  ппееррееккллииччккаа  ммеежжддуу  

ххооззяяиинноомм  ии  ггууссяяммии::  

--  ГГууссии  ––  ггууссии!!  

          --  ГГаа  ––  ггаа  ––  ггаа!!  

            --  ЕЕссттьь  ххооттииттее??  

            --  ДДаа,,  ддаа,,  ддаа..  

          --  ГГууссии--ллееббееддии!!  ДДооммоойй!!  

          --  ССееррыыйй  ввооллкк  ппоодд  ггоорроойй!!  

            --  ЧЧттоо  оонн  ттаамм  ддееллааеетт??  

          --  РРяяббччииккоовв  щщииппллеетт..  

            --  ННуу,,  ббееггииттее  жжее  ддооммоойй!!  

ГГууссии  ббееггуутт  вв  ддоомм,,  ввооллкк  ппыыттааееттссяя  иихх  ппооййммааттьь..  ППооййммаанннныыее  ввыыххооддяятт  

иизз  ииггррыы..  ИИггрраа  ккооннччааееттссяя,,  ккооггддаа  ппооччттии  ввссее  ггууссттии  ппооййммаанныы..  ППооссллеедднниийй  

ооссттааввшшииййссяя  ггууссьь,,  ссааммыыйй  ллооввккиийй  ии  ббыыссттррыыйй,,  ссттааннооввииттссяя  ввооллккоомм..  ГГууссии  

ддооллжжнныы  ««ллееттааттьь»»  ппоо  ввссеейй  ппллоощщааддккее..  ВВооллкк  ммоожжеетт  ллооввииттьь  иихх  ттооллььккоо  ппооссллее  

ссллоовв::  ««ННуу,,  ббееггииттее  жжее  ддооммоойй!!»»..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ЛЛааннккооввоойй  ИИрриинныы,,  11998877  гг..рр..,,  22..0077..11999966  гг..,,  сс..  ППррииссллооннииххаа,,  

ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ККааррппууннииннаа  НН..АА..  
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ССввееттооффоорр  

ВВ  ииггррее  ууччаассттввууеетт  ввееддуущщиийй  ––  ««ссввееттооффоорр»»  ии  ггррууппппаа  ррееббяятт,,  ккооттооррыыее  

ссттоояятт  ннаа  оодднноойй  ллииннееййккее..  ВВееддуущщиийй  ссттооиитт  кк  нниимм  ссппиинноойй  ии  ннааззыыввааеетт  

ллююббоойй  ццввеетт..  ЕЕссллии  ррееббяяттаа  ннааххооддяятт  ннаа  ссввооеейй  ооддеежжддее  ии  ннаа  ппррееддммееттаахх  ээттоотт  

ццввеетт,,  ттоо  ооннии  ссввооббоодднноо  ппееррееххооддяятт  ннаа  ддррууггууюю  ссттооррооннуу..  ЕЕссллии  ннее  ннааххооддяятт,,  

ттоо  ппееррееббееггааюютт..  ЕЕссллии  ««ссввееттооффоорр»»  ккооггоо--ттоо  иизз  ииггррооккоовв  ппооййммааеетт,,  ттоо  оонн  

ссттааннооввииттссяя  ннаа  ееггоо  ммеессттоо..  

  

ИИззллооммаанннныыйй  ттееллееффоонн  

ВВееддуущщиийй  ––  ««ииззллооммаанннныыйй  ттееллееффоонн»»  ии  ггррууппппаа  ррееббяятт..  ВВееддуущщиийй  ггооввоорриитт  

ппееррввооммуу  ннаа  ууххоо  ссллооввоо,,  ссттааррааяяссьь  ппррооииззннеессттии  ееггоо  ннееппоонняяттннеейй..  ППееррввыыйй  

ппееррееддааеетт  ппоо  ццееппооччккее  ссллооввоо  ввттооррооммуу,,  ввттоорроойй  ––  ттррееттььееммуу  ии  тт..дд..  ППооттоомм  

ввееддуущщиийй  ппооддххооддиитт,,  ии  ккаажжддыыйй  иизз  ррееббяятт  ггооввоорриитт  ееммуу,,  ччттоо  оонн  ппоонняялл..  ЕЕссллии  

ссллооввоо  ппоонняяттоо  ппррааввииллььнноо,,  ттоо  оонн  ссттааннооввииттссяя  ввееддуущщиимм..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ССммииррннооввоойй  ТТааттььяянныы,,11997777  гг..рр..,,1188..0077..11998877  гг..,,  рр..пп..  ККааррссуунн,,  

ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ААггааффоонноовваа  ММ..НН..  

  

ККоотт  ннаа  ккррыышшее  

ННаа  ссттууллее  ссииддиитт  сс  ззааккррыыттыыммии  ггллааззааммии  ввееддуущщиийй  ––  ««ккоотт»»..  ДДееттии,,  

ииззооббрраажжааяя  ммыышшеейй,,  ттииххооннееччккоо  ппооддххооддяятт  кк  ккооттуу  ии,,  ггррооззяя  ддрруугг  ддррууггуу  

ппааллььччииккоомм,,  ггооввоорряятт  ввппооллггооллооссаа::  

««ТТиишшее,,  ммыышшии,,  

ККоотт  ссииддиитт  ннаа  ннаашшеейй  ккррыышшее  

ММыышшккаа,,  ммыышшккаа,,  ббееррееггииссьь  

ИИ  ккооттуу  ннее  ппооппааддииссьь»»  

ЗЗааттеемм  ««ккоотт»»  ппррооссыыппааееттссяя,,  ввссккааккииввааеетт  ии  ггооннииттссяя  ззаа  ммыышшккааммии..  

ММыышшккии  ууббееггааюютт..  ООттммееччааюютт  ччееррттоойй  ддоомм,,  ккууддаа  ккоотт  ннее  ммоожжеетт  ззааббеежжааттьь..  

ИИггррааюютт  ддоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ввссее  ммыышшккии  ннее  ббууддеетт  ппооййммаанныы..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ККооллеессооввоойй  ННааддеежжддыы  ААллееккссееееввнныы,,  11998844  гг..рр..,,  1177..0077..11999911  гг..,,      

сс..  ТТааввооллжжааннккаа,,  ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ВВииттуушшккииннаа  ССввееттллааннаа..  

  

  

    



34 
 

ССччииттааллккии  
  

ТТёёммннааяя  ннооччьь..  ККооммааррииккии  ккууссааюютт,,    

ЦЦааррьь  сс  ццааррииццеейй  ппоо  ссааддииккуу  ггуулляяюютт..  

ЦЦааррьь  ууееххаалл  ззаа  ггррааннииццуу,,  

АА  ццааррииццаа  ––  вв  ЛЛееннииннггрраадд..  

ЦЦааррьь  ппооссееяялл  ппшшééннииццуу,,  

АА  ццааррииццаа  ––  ввииннооггрраадд..  

ВВииннооггррааддуу  ббыыллоо  ммннооггоо,,  

АА  ппшшееннииццыы  ннии  шшиишшаа..  

ЦЦааррьь  ззааппллааккаалл  оотт  ооббииддыы,,  

АА  ццааррееввннаа::  ««ХХаа--ххаа--ххаа!!»»  

ЦЦааррьь  жжееннииллссяя  ннаа  ддррууггоойй,,  

АА  ццааррееввннаа::  ««ББоогг  сс  ттооббоойй»»..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ССооллооммааттиинноойй  ССввееттллаанныы,,  11996688  гг..рр..,,  1188..0077..11998800  гг..,,  сс..  ППааппууззыы,,  

ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ММииллллеерр  ООллььггаа..  

  

РРооббоотт--ххооббоотт  ––  ссааммооххоодд,,  

РРооббоотт--ххооббоотт  ии  ввииннттыы..  

РРооббоотт--ххооббоотт  ппрряяччььссяя  ттыы!!  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ФФииллааттооввоойй  ООллььггии,,  11996688  гг..рр..,,  1177..0077..11998800  гг..,,  сс..  ВВооррооннооввккаа,,  

ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::    ССееммееннддяяеевваа  ГГааллииннаа..  

  

ЗЗаа  ссттеекклляянннныыммии  ддввеерряяммии  

ССттооиитт  ммиишшккаа  сс  ппииррооггааммии  

––  ММиишшккаа,,  ММиишшееннььккаа,,  ддрруужжоокк,,  

ССккооллььккоо  ссттооиитт  ппиирроожжоокк??    

––  ЧЧееттыыррее!!  ((ввооззммоожжнныы  ддррууггииее  ввааррииааннттыы  ццииффрр))  

––  РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее!!  

  

**********  

РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь,,  

ХХооччеемм  вв  ппрряяттккии  ммыы  ииггррааттьь..  

ППооллее,,  ллуугг,,  ццввееттыы,,  

ИИддии--ккаа  ппооввооддии--ккаа    ттыы!!  

  

**********  

ББааррббаа--ббааррббаа,,  ббааррббаарриисс,,  

ДДввее  ццыыггааннккии  ппооддррааллииссьь..  

ООддннаа  ттяяннеетт  ззаа  ккооссуу::  

––  ООттддаавваайй  ммннее  ккооллббаассуу!!  

––  ААхх  ттыы,,  ххииттррааяя  ммааддаамм,,    

ККооллббаассуу  ттееббее  ннее  ддаамм!!  
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ЛЛууччшшее  ннаа  ттееббее  ллииммоонн,,  

ВВыыххооддии  иизз  ккррууггаа  ввоонн!!  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ССппиирриинноойй  ЛЛааррииссыы,,  11996699  гг..рр..,,  1122..0077..11998800  гг..,,  сс..  ЮЮррллооввккаа,,  

ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::    ММииллллеерр  ООллььггаа..  

  

ККооккоолл--ммооккоолл,,  яяииччккоо  ссллооппаалл,,  

АА  ««ссппаассииббоо»»  ннее  ссккааззаалл..  

ССеелл  ннаа  ллоошшааддьь  ии  ууддрраалл..  

ППррииееззжжааеетт  оонн  ддооммоойй::  

––  ММааммаа,,  ггддее  ммооии  шшттаанныы??  

––  ТТввооии  шшттаанныы  ннаа  ууллииццее  

ооббооссррааллии  ккууррииццыы..  

  

**********  

ССоо  ввттооррооггоо  ээттаажжаа    

ППооллееттееллоо  ттррии  нноожжаа::  

ССиинниийй,,  ккрраасснныыйй,,  ггооллууббоойй  ––    

ВВыыббиирраайй  ссееббее  ллююббоойй!!  

  

**********  

ККааттииллооссьь  яяббллооччккоо  ппоо  ооггооррооддуу  

ИИ  ууппааллоо  ппрряяммоо  вв  ввооддуу,,  

ББуулльь!!  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ККооттыыннссккиихх  ННааттааллььии,,  11997733  гг..рр..,,  1144..0077..11998800гг..,,  сс..  ЮЮррллооввккаа,,  

ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::    ММииллллеерр  ООллььггаа..  

  

ЕЕххааллаа  ммаашшииннаа  ллеессоомм  

ЗЗаа  ккааккиимм--ттоо  ииннттеерреессоомм..  

ИИннттии,,  ииннттии,,  ииннттеерреесс,,  

ВВыыххооддии  ннаа  ббууккввуу  ««ээсс»»..  

ББуукквваа  ««ээсс»»  ннее  ппооддоошшллаа,,  

ВВыышшллаа  ббааббуушшккаа--яяггаа..  

ВВыышшеелл  ммеессяяцц  ззооллооттоойй,,  

АА  ззаа  ммеессяяццеемм  ллууннаа..  

ЧЧёёрртт  ппооввеессиилл  ккооллддууннаа,,  

АА  ккооллддуунн  ввииссеелл,,  ввииссеелл  

ИИ  вв  ппооммооййккуу  ууллееттеелл,,  

АА  вв  ппооммооййккее  жжиилл  ББоорриисс,,  

ППррееддввооддииттеелльь  ддооххллыыхх  ккррыысс..  

АА  жжееннаа  ееггоо  ЛЛааррииссаа  ––    

ЗЗааммееччааттееллььннааяя  ккррыыссаа..  

ООнн  жжееннуу  ннее  ппооллююббиилл,,  

ВВззяялл  ттооппоорр  ии  ззааррууббиилл..  
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ЗЗааппииссаанноо  оотт  ККууззааннооввоойй  ССввееттыы,,  11996688  гг..рр..,,  1111..0077..11998800  гг..,,  сс..  ББооллььшшииее  

ООззииммккии,,  ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::    ММииллллеерр  ООллььггаа..  

  

ШШллии  ббаарраанныы  ппоо  ддооррооггее,,  

ИИззммооччииллии  вв  ллуужжее  ннооггии..  

РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь  ––    

ССттааллии  ннооггии  ввыыттииррааттьь..  

ККттоо  ппллааттккоомм,,  ккттоо  ттрряяппииццеейй,,  

ДДыырряяввоойй  ррууккааввииццеейй..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ММииттрряяееввоойй  ЛЛююддммииллыы,,  11997700  гг..рр..,,  1111..0077..11998800  гг..,,  сс..  ББооллььшшииее  

ООззииммккии,,  ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::    ММииллллеерр  ООллььггаа..  

  

ЖЖииллии  ддввее  ккааттуушшккии  ––  ччёёррннааяя  ии  ббееллааяя,,  

ННииччееггоо  ннее  ддееллааяя..  

ННоо  ппрриишшллаа  ииггооллккаа  ии  ссккааззааллаа  ккооллккоо::  

««ХХввааттиитт  вваамм  ббееззддееллььннииччааттьь,,  

ББууддеемм  ррууккооддееллььннииччааттьь!!  

ММыы  ссоошшььёёмм  шшттаанниишшккии  

РРыыжжееммуу  ММиишшккее,,  

АА  еещщёё  ппееллёённккии  ммааллееннььккоойй  ААллёённккее»»  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ААллееккссааннддрраа  ССввииррииддоовваа,,  11997733  гг..рр..,,  1122..0077..11998800  гг..,,  сс..  ББооллььшшииее  

ООззииммккии,,  ИИннззееннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::    ММииллллеерр  ООллььггаа  

  

ЕЕххаалл  ГГииттллеерр  ннаа  ммаашшииннее  

ВВ  ппааррттииззааннссккииее  ллеессаа,,  

ППооддззооррввааллссяя  оонн  ннаа  ммииннее,,  

ППооллееттеелл  ккаакк  ккооллббаассаа..  

СС  ннееббаа  ззввёёззддооччккаа  ууппааллаа  

ППрряяммоо  ГГииттллеерруу  ннаа  нноосс,,  

ВВссяя  ГГееррммаанниияя  ууззннааллаа,,  

ЧЧттоо  уу  ГГииттллеерраа  ппоонноосс..  

ЕЕммуу  ддааллии  ппоорроошшоокк,,  

ООнн  ууссееллссяя  ннаа  ггоорршшоокк,,  

ЕЕммуу  ддааллии  еещщёё  рраазз,,  

ООнн  ппууссттиилл  ввооннююччиийй  ггаазз..  

  

**********  

ЭЭннии,,  ббееннии,,  ллииккии,,  ппааккии,,    

ббуулльь--ббуулльь--ббуулльь,,  ккааллееккии,,  шшммааккии,,    

ээннуусс,,  ббээннуусс,,  ккрраассннааддееуусс  ––  ББААЦЦ!!  
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**********  

ЕЕххааллаа  ккааррееттаа  ппоо  ссттааррооммуу  ммооссттуу,,    

ммоосстт  ооббввааллииллссяя,,  ккааррееттаа  ввннииззуу,,  

ннее  жжааллккоо  ккааррееттыы,,  ннее  жжааллккоо  ммооссттаа,,    

аа  жжааллккоо  ннееввеессттуу,,  ооннаа  ммоо--ллоо--ддаа!!  

  

**********  

ННаа  ззллооттоомм  ккррыыллььццее  ссииддееллии    

ММииккккии  ММаауусс,,  ТТоомм  ии  ДДжжееррррии,,    

ССккрруудджж  ММааккддаакк  ии  ттррии  ууттёённккаа,,    

ВВыыххооддии,,  ттыы  ббууддеешшьь  ППооннккаа!!  

  

**********  

ШШллаа  ккууккуушшккаа  ммииммоо  ллеессаа,,  

АА  ззаа  ннееюю  ддвваа  ббааллббеессаа,,  

ККуукк--ммаакк,,  ккуукк--ммаакк,,  

УУббиирраайй  ооддиинн  ккууллаакк!!  

  

**********  

РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь,,  

ВВыышшеелл  ззааййччиикк  ппооггуулляяттьь..  

ВВддрруугг  ооххооттнниикк  ввыыббееггааеетт,,  

ППрряяммоо  вв  ззааййччииккаа  ссттрреелляяеетт..  

ППиифф--ппаафф,,  оойй--ёёйй--ёёйй,,  

УУммииррааеетт  ззааййччиикк  ммоойй..  

ППооввееззллии  ееггоо  вв  ббооллььннииццуу  

ООнн  ссттаащщиилл  ттаамм  ррууккааввииццуу,,  

ППооввееззллии  ееггоо  ддооммоойй,,  

ООккааззааллссяя  оонн  жжииввоойй..    

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ААююппоовваа  ФФёёддоорраа  ММааннссууррооввииччаа,,  11999922  гг..рр..,,  ДДооллггооввоойй  ННааттааллььии  

ССееррггееееввнныы,,  11999933  гг..рр..,,  ММааррккееллоовваа  ААллееккссааннддрраа  ССееррггееееввииччаа,,  11999933  гг..рр..,,    

1155..0077..22000000  гг..,,  рр..пп..  ККааррссуунн,,  ККааррссууннссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..      

  

ЦЦааррьь  ––  ццааррииццаа,,  

ВВоорр  ––  ммооккррииццаа  

ККууккооллккаа  ––  ббааллееттннииццаа  

ИИззооббрраажжааллаа  ссппллееттннииццуу..  

  

**********  

ППооллииввааллии  ккааннааррееййккии  

ЖЖёёллттыыйй  ллуугг  иизз  жжёёллттоойй  ллееййккии..  

ТТыы  ннее  ввеерриишшьь??  ИИ  ннее  ввееррьь!!  

ППооббееггии  ии  ссаамм  ппррооввееррьь..  
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ЗЗааппииссаанноо  оотт  ААннттоонноовваа  ДДееннииссаа,,  11999944  гг..рр..,,  ППииммооннооввоойй  ММааррииии,,  11999944  гг..рр..,,  

ЛЛииппааллооввоойй  ООккссаанныы,,  11999955  гг..рр..,,,,  ЛЛииппааллооввоойй  ЮЮллииии,,  11999944  гг..рр..,,  ГГуурряяееввоойй  

ЕЕккааттеерриинныы,,  11999955  гг..рр..,,  0055..0088..22000022  гг..,,  рр..пп..  ВВеешшккааййммаа,,  ВВеешшккааййммссккиийй  

ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ЗЗууббаарреевваа  ООллььггаа  ЛЛееооннииддооввннаа..  

  

––  ВВаанняя,,  ггддее  ттыы??  

--  УУ  ккррыыллееччккаа..  

--  ВВаанняя,,  ггддее  ттыы??  

--  УУ  ддввеерреейй..  

--  ВВаанняя,,  ггддее  ттыы??  

--  ЯЯ  ннаа  ппееччккее..  

--  ННуу,,  ииддии  жжее  кк  ннаамм  ссккоорреейй!!  

    

**********  

ППллыылл  ппоо  ммооррюю  ччееммооддаанн,,  

ВВ  ччееммооддааннее  ббыылл  ддиивваанн,,  

АА  вв  ддииввааннее  ссппрряяттаанн  ссллоонн..  

ККттоо  ннее  ввеерриитт  ––  ввыыййддии  ввоонн!!    

  

**********      

ЧЧееррееппааххаа  ххввоосстт  ппоодджжааллаа  

ИИ  ззаа  ззааййццеемм  ппооббеежжааллаа,,  

ООккааззааллаассьь  ввппееррееддии..  

ККттоо  ннее  ввеерриитт  ––  ввыыххооддии!!  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ППааррааммооннооввоойй  ООллеессии  ––1111  ллеетт,,  ККооввааллёёввоойй  ММааррииии  ––1111  ллеетт,,  

ААффааннаассььееввоойй  ННааддеежжддыы  ––  99  ллеетт,,  1133..0088..22000000  гг..,,    сс..  ББееллооззееррььее,,  ККааррссууннссккиийй  

ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ВВааннююшшииннаа  ИИррииннаа  ГГееннннааддььееввннаа..    

  

ББааррббаа,,  ббааррббаа  ––  ббааррббаарриисс,,    

ДДввее  ццыыггааннккии  ппооддррааллииссьь..  

ООддннаа  ттяяннеетт  ззаа  ккооссуу,,  

ООттддаавваайй  ммннее  ккооллббаассуу..  

ААхх  ттыы,,  ххииттррааяя  ммааддаамм  

ННииччееггоо  ттееббее  ннее  ддаамм!!  

ТТооллььккоо  ддаамм  ттееббее  ллииммоонн,,  

ВВыыххооддии  иизз  ккррууггаа  ввоонн!!  

  

**********  

ШШллаа  ттооррггооввккаа  ммииммоо  ррыыннккаа,,  

ССппооттыыккннууллаассьь  ообб  ккооррззииннккуу..    

ИИ  ууппааллаа  вв  яяммуу  ––  ««ббуухх»»,,  

РРааззддааввииллаа  4400  ммуухх..  
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**********  

ААттыы--ббааттыы,,  шшллии  ссооллддааттыы,,  

ААттыы--ббааттыы  ннаа  ббааззаарр..  

ААттыы--ббааттыы,,  ччттоо  ккууппииллии??  

ААттыы--ббааттыы,,  ссааммоовваарр..  

ААттыы--ббааттыы,,  ссккооллььккоо  ссттооиитт??  

ААттыы--ббааттыы,,  ттррии  рруубблляя..  

ААттыы--ббааттыы,,  ккттоо  ввыыххооддиитт??  

ААттыы--ббааттыы,,  ттыы  ии  яя..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ММаассллёёввоойй  ННааттааллььии  ААллееккссааннддррооввнныы,,  1122..0066..22000066  гг..,,  рр..пп..          

ВВеешшккааййммаа,,  ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..      

ЗЗааппииссьь::  ГГууссеевваа  ЕЕллееннаа  ВВллааддииммииррооввннаа..  

  

ССттооиитт  ммиишшккаа  ззаа  ссттеекклляянннныыммии  ддввеерряяммии  ии  ттооррггууеетт  ппииррооггааммии..    

--  ММиишшккаа,,  ММиишшееннььккаа,,  ддрруужжоокк!!  ССккооллььккоо  ссттооиитт  ппиирроожжоокк??  

ППиирроожжоокк--ттоо  ссттооиитт  ттррии,,  аа  жжууррииттььссяя  ббууддеешшьь  ттыы!!  

  

**********  

ККоотт  ллооххммааттыыйй,,  ккоотт  ссииббииррссккиийй  

УУччиитт  ддееттооччеекк  ссччииттааттьь..  

--  ННуу--ккаа,,  ддееттккии,,  ппоо  ппоорряяддккуу::  

РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь..  

  

**********  

ССииддеелл  ссттаарриикк  ннаа  ллааввооччккее,,  

ССччииттаалл  ссввооии  ббууллааввооччккии..  

ККооммуу  ддеессяяттьь,,  ккооммуу  ппяяттьь,,  

ККттоо  ннее  ввááддиилл,,  ттоотт  ппооввааддьь..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ШШееввяяккооввоойй  ЕЕллеенныы  ––1100  ллеетт,,  1111..0077..11997788  гг..,,    сс..  ЕЕррммооллооввккаа,,  

ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ДДееррггуунноовваа  ТТ..,,  ККууззььммииннаа  ТТ..  

  

ТТыы  ииддии,,  ииддии,,  ииддии  

ППоо  шшииррооккоойй  ттррооппккее..  

ННее  ннааййттии  ттееббее  ццввееттыы,,  

ППооттооммуу  ччттоо  ввооддиишшьь  ттыы..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ДДммииттррииеевваа  ССееррггееяя  ––  1111  ллеетт,,  0099..0077..11997788  гг..,,  сс..  ЗЗееммннееннккии,,    

ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ППррооххоорроовваа  ВВеерраа..  

  

ППееттрроо,,  ППееттрроо,,  

ППооддаайй  ввееддрроо..  

ККооррооввее  ппииттьь,,  

ТТееббее  ввооддииттьь!!  
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ЗЗааппииссаанноо  оотт  ППррооннииннаа  ВВллааддииммиирраа  ––1122  ллеетт,,  1111..0077..11997788  гг..,,  сс..  ММооррддооввссккооее,,  

ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..    

ЗЗааппииссьь::  ППррооххоорроовваа  ВВеерраа..    

  

ЧЧееррееппааххаа  ххввоосстт  ппоодджжааллаа,,  

ИИ  ззаа  ззааййццеемм  ппооббеежжааллаа,,  

ООккааззааллаассьь  ввппееррееддии..  

ККттоо  ннее  ввеерриитт,,  ввыыххооддии!!  

  

**********  

ЗЗааяяцц  ббееггаалл  ппоо  ббооллооттаамм  

ИИ  ииссккаалл  ссееббее  ррааббооттуу..  

ДДоо  ррааббооттыы  ннее  ддоошшёёлл,,  

ППооввееррннууллссяя  ии  уушшеелл..  

  

ППррииггооввооррккии  
  

11))  ККооллееччккоо,,  ккооллееччккоо,,  ввыыййддии  ннаа  ккррыыллееччккоо..  

22))  УУттккии,,  ууттккии,,  яя  ннаа  ттррии  ммииннууттккии..  

33))  ТТооппоорр,,  ттооппоорр,,  ссииддии  ккаакк  ввоорр..  

44))  ППииллаа,,  ппииллаа,,  ллееттии  ккаакк  ссттррееллаа..  

55))  ККааммаазз,,  ккааммаазз,,  яя  ннаа  ццееллыыйй  ччаасс..  

66))  ССееммьь,,  ссееммьь,,  яя  ввыыххоожжуу  ннаассооввссеемм..  

77))  РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь,,  яя  ииддуу  ииссккааттьь..  

88))  РРаазз,,  ддвваа,,  ттррии,,  ччееттыыррее,,  ппяяттьь,,  ввыыххоожжуу  ииггррааттьь  ооппяяттьь..  

  

ЗЗааппииссаанноо  оотт  ББооллттааееввссккооггоо  ЕЕввггеенниияя,,  11998866  гг..рр..,,  0022..0066..11999999  гг..,,  рр..пп..  ВВеешшккааййммаа,,  

ВВеешшккааййммссккиийй  ррааййоонн,,  УУллььяяннооввссккааяя  ооббллаассттьь..      

ЗЗааппииссьь::  ББооллттааееввссккааяя  ЮЮллиияя  ААннааттооллььееввннаа..  

  

__________________________________________________________________  
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