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Аннотация
Умственные способности так же, как и физические, поддаются

развитию, особенно если тренировка выходит за рамки комфорта.
Замена нескольких букв на символы кардинально меняет текст
и заставляет наш разум включать в работу "спящие" отделы.
Для подготовки обложки издания использована художественная
работа автора.
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От автора

 
Как-то в интернете мне попался тест на Альцгеймера,

представляющий собой короткий текст, в котором часть
букв была заменена цифрами и знаками. С первого взгляда
это была полная ахинея, но внимательно присмотревшись,
я очень удивился, когда из хаотичного набора цифр, букв и
знаков стали проявляться слова и предложения. К сожале-
нию, текст состоял всего из нескольких строк, и все его по-
вествование сводилось к тому, что раз я его прочитал, зна-
чит, у меня нет болезни Альцгеймера. С одной стороны, я
был рад, что данная болезнь пока обошла меня стороной,
с другой стороны, мне хотелось, чтобы текст был длиннее
и художественнее. С тех пор я стал вынашивать идею напи-
сать несколько новелл в таком особенном криптографиче-
ском стиле. Перед вами второй выпуск, в данной новелле
шесть букв заменены цифрами, в третьем и четвертом вы-
пусках количество заменяемых букв в тексте будет увеличи-
ваться, а задача усложняться. Желаю Вам приятного время-
препровождения.

P.S.: Для тех, кто не в состоянии прочитать текст са-
мостоятельно, в конце указано, какие буквы и на какие циф-
ры заменены.



 
 
 

 
Ис7ория о9ной 83лопрогулки

 
Опис4нн4я 8 но83лл3 ис7ория осно84н4 н4 р34льных

со6ы7иях, произош39ших 8 48гус73 2019 го94 8 Пско8ской
о6л4с7и, ког94 я о79ых4л 8 93р38н3 н4 школьных к4ни-
кул4х посл3 оконч4ния 938я7ого кл4сс4.

***
–  Н37, 74к 7ы ноги н3 прок4ч43шь. Посл3 к4ж9ого

по9хо94 9олжно 6ы7ь жж3ни3, 7ы 9олж3н чу8с78о847ь, к4к
н4полня37ся кро8ью 6иц3пс 639р4 и к849риц3пс, – о73ц,
о6локо7и8шись о с73ну л37н3й кухни, смо7р3л н4 7о, к4к
я прис394ю с о7ягощ3ниями и про9олж4л комм3н7иро847ь
– У 736я 7орс р3ль3фный, к4к с7ир4льн4я 9оск4, н4 рук4х
83нознос7ь ярко 8ыр4ж3нн4я, 4 ноги о7с74ю7. 94, 7ы н3
4м64л, 7ы с7ройный и мускулис7ый, но ноги при э7ом 7ож3
9олжны 6ы7ь кр3пкими.

– П4п4, я э7о хорошо поним4ю. 7олько к4к н4 7урник3
и 6русьях прок4ч47ь ноги? Прис3947ь по 7ысяч3 р4з? Со
ш74нгой 7ы мн3 прис3947ь н3 р4зр3ш43шь, 4 г4н73л3й
я8но м4ло…

– Со ш74нгой н4 н3ро8ной з3мл3, 94 и 8 78о3м 8озр4с73
оп4сно прис3947ь, э7о 94, – о73ц н4 мгно83ни3 з49ум4лся,
4 по7ом про9олжил – У кого из спор7см3но8 гип3р7рофи-
ро84нны3 мышцы ног?

–  У гр36цо8, ш74нгис7о8… – н4ч4л я п3р3числя7ь



 
 
 

п3р8о3, ч7о прихо9ило н4 ум.
–  У 83лосип39ис7о8! Н49о 8ключи7ь 8 78ой пл4н

7р3ниро8ку н4 83лосип393. О7 н4ш3й 93р38ни, 9о с74н-
ции Лямц38о 6у937 килом37ро8 8ос3мь. 7у94 о6р47но
ш3с7н49ц47ь килом37ро8 8ый937. Пос748ь с363 з494чу,
9ля н4ч4л4, про3х47ь э7о р4сс7ояни3 м4ксимум з4 ч4с. По
прос3лочной 9орог3, н4 о6ычном 9орожном 83лосип393 но-
ги получ47 хорошую н4грузку.

–  Я 6ы мож37 и 8ключил 6ы 83лопро63г 8 с8ой
7р3ниро8очный пл4н, 7олько г93 э74 с74нция Лямц38о
н4хо9и7ся?

– Слуш4й, о7кро83нно го8оря, я и с4м по 9орог3 7у94
ни р4зу н3 3з9ил. 8 моло9ос7и ср3з4л пу7ь ч3р3з 93р38ню
Пряслино, 4 94л33 по полям и н4 9орогу, со39иняющую
н4шу 93р38ню с Ускониц4ми.

– Э7о ч7о з4 9орог4 74к4я? 8ялки – 9у6ок зн4ю, 4 про
э7у п3р8ый р4з слышу!

– Н37 уж3 э7ой 9ороги, к4к и 93р38ни Усконицы 7ож3
н37…Л49но, 9484й п3р3кусим и 8м3с73 съ3з9им 9о Лям-
ц38о.

Мы попили с о7цом ч4ю с 6у73р6ро94ми, я н4к4ч4л
кол3с4 н4 98ух с74р3ньких 9орожных 83лосип394х и мы
7ронулись 8 пу7ь. П3р8ы3 ч37ыр3 килом37р4 пу7и о7
н4ш3го 9ом4, мимо 93р38ни 6ольшой Лужок 9о 93р38ни
9у6ок я зн4л хорошо, по э7ому пу7и мы 8ы3зж4ли н4
«74нко8ую» 9орогу и 8оз8р4щ4лись 8 горо9. 8 э7о7 р4з н4м



 
 
 

пр39с7ояло 3х47ь о7 9у6к4 н3 н4пр48о, 4 н4л38о. По н36у
плыли кучны3 о6л4к4, п3рио9ич3ски з4кры84я солнц3.
73мп3р47ур4 8оз9ух4 6ыл4 комфор7ной, 73плый 8373рок
прия7но л4ск4л р4згоряч3нную кожу, 4 о73ц р4сск4зы84л
ис7ории из с8о3й жизни по9 моно7онно3 шурш4ни3 кол3с
83лосип394, по9 ко7оры3 по947ли8о с7л4л4сь 63л3с4я о7
пыли, ук474нн4я гр48ийн4я 9орог4.

– 4 8о7 ку94 94льш3, я н3 зн4ю! – мы ос74но8ились у
р4з8илки 9ороги – Мож37, н4пр48о по393м?

–  9484й н4пр48о,  – я со8с3м н3 ус74л и 6ыл го7о8
кру7и7ь п394ли ц3лый 93нь н4прол37. З4 8с3 8р3мя пу7и
н4м 8с7р37ился лишь о9ин 487омо6иль, и 6ыло ч7о-7о спо-
койно3, умиро78оряющ33 8 63змя73жной 3з93 по9 с7р3ко7
кузн3чико8, п3ни3 п7иц и ш3л3с7 лис78ы.

Мы по83рнули н4пр48о и п3р8о3 о7личи3, ко7оро3 6ро-
силось 8 гл4з4, 6ыло плохо3 к4ч3с78о 9ороги. Он4 прыг4л4,
м3нял4 н4пр48л3ни3, к4к пьян4я ж464 (я н3 8и93л, к4к
прыг437 пьян4я ж464, но, 9ум4ю, 3сли 6ы он4 прыг4л4, 7о
ос748лял4 з4 со6ой им3нно 74кой сл39, к4ким 6ыл4 э74
с73зя). 8 о7личи3 о7 9ороги, 839ущ3й к н4ш3й 93р38н3, у
94нной н3 6ыли 8ыру6л3ны 93р38ья н4 о6очин3 и их кроны
о6р4зо8ы84ли сплошной полог, н3 пропуск4ющий солн3ч-
ного с8374.

–  Зн43шь, э74 9орог4 оч3нь похож4 н4 7у, ко7ор4я
р4ньш3 шл4 к н4ш3й 93р383ньк3, – о73ц по83рнул ко мн3
лицо и ухмыльнулся – Пр39с748ля3шь, 3сли мы с 7о6ой



 
 
 

с3йч4с по83рнули н4 9орогу, ко7ор4я при83л4 н4с 8 про-
шло3, л37 э74к н4 9849ц47ь н4з49.

– 6ыло 6ы прикольно, – о7837ил я, 74кж3 улы64ясь – Я 6ы
мог у8и937ь моло9ых 939ушку с 646ушкой, 94 и 7ы, н483р-
но3, с3йч4с 7ож3 6ыл 6ы н4 с7у93нч3ских к4никул4х с ни-
ми…

– 74к, ку94 с3йч4с по393м? – о73ц ос74но8ился, п3р39
н4ми 8но8ь 6ыл4 р4з8илк4.

– 9484й, к4к и 8 прошлый р4з, по393м н4пр48о! – по-
со837о84л я о7цу и мы лихо пон3слись по н4клонной 8 с7о-
рону 8и9н3ющихся крыш 93р383нских 9омо8.

– Похож3, э7о 93р38ня Лямц38о, с74нция 9олжн4 6ы7ь
чу7ь 94льш3… – о73ц н3у83р3нно оглянулся н4 с7оящи3 по
6ок4м о7 9ороги 9ом4 – Я о9н4ж9ы 6ыл 8 Лямц38о, но 8о7
хо7ь у63й, нич3го н3 помню.

– П4п, 4 ч3го з93сь 9ом4 8с3 к4ки3-7о с74ры3? Крыши
покры7ы шиф3ром и ж3с7ью, 4 с73ны ли6о 6р383нч47ы3,
ли6о 84гонкой о6ши7ы. 639н3ньк4я к4к4я-7о 93р383ньк4!

– Ну, мож37 93йс78и73льно 639н3ньк4я. Жи8у7 7олько
м3с7ны3, 4 з4рпл47ы н4 п3риф3рии н3 6ольши3. 9орог4
7ож3 н3 по94рок, 6у9ь ос7орож3н.

9орог4, 93йс78и73льно, 6ыл4 н3 по94рок, кри84я, к4к
8378ь я6лони-9ички и 8ся 8 8ы6оин4х. Осо6о крупны3 ямы
6ыли з4сып4ны мусором и 6и7ым кирпичом, ос7ры3 кром-
ки ко7орого 8 л3гкую могли р4зр3з47ь 83лосип39ную шину.

–  П4п, э7о 7очно 93р38ня Лямц38о? Мы я8но 6ольш3



 
 
 

8осьми килом37ро8 про3х4ли.
–  Ну, 4 к4к4я 3щ3, с3йч4с з4 93р38ню 8ы393м, и

9орог4 9олжн4 н4с 8ы83с7и к с74нции, слышишь, по3з9
шуми7?! Зн4чи7 ж3л3зн4я 9орог4 г93-7о ря9ом,  – о73ц
8но8ь усм3хнулся – Н4 о6р47ном пу7и, 3сли поп4937ся
к7о-7о из м3с7ных, можно ос74но8и7ься и спроси7ь: «Ч7о
з4 93р38ня?», 4 по7ом поин73р3со847ься: «К4к4я нынч3
9474?» и  8о7 ког94 н4м о7837я7, ч7о с3йч4с ш3с7о3
48гус74 983 7ысячи 938я7н49ц47ого го94, 8ыпучи7ь гл4з4
с криком: «Мы поп4ли 8 6у9ущ33 н4 9849ц47ь л37 8п3р39,
срочно 8оз8р4щ43мся к 7ому п3р3кр3с7ку!», и 6ыс7ро
скры7ься из 8и9у.

Я улы6нулся, пр39с748и8 с363 лицо 46ориг3н4 услы-
ш48ш3го 8опли пу73ш3с783ннико8 из прошлого. Приколь-
ный розыгрыш.

– Фу, я 8ы9охся! – мы с о7цом ос74но8ились н4 8згорк3,
п3р39 э7им м37ро8 7рис74 усил3нно кру7я п394ли –
Оши6ся я Ол3г, н37 з93сь ник4кой с74нции, н483рно3,
по8оро7 пропус7или.

–  94 л49но, по7ом н4 э7у с74нцию съ3з9им,  – я с7оял
и з4ч4ро84нно смо7р3л 8округ. 8 р39ких луч4х про6и84ю-
щ3гося ч3р3з гус7ы3 о6л4к4 солнц4, с83ж3скош3нно3
пол3 смо7р3лось ф4н74с7ич3ски. К4к 6ольшо3 изумру9но3
оз3ро.

– Зн43шь, ч7о озн4ч437 сло8о «чингиз»? – просл39и8 з4
моим 8згля9ом, спросил о73ц.



 
 
 

– Н37! – ч3с7но призн4лся я.
– Ок34н 7р48ы, 3сли 83ри7ь Иггуль93ну!
– Хм… 7ог94 Чингизх4н – по83ли73ль ок34н4 7р48ы?
–  94! Моло93ц, соо6р4ж43шь,  – о73ц посмо7р3л н4

м3ня с прищуром и про9олжил – 4 ск4жи-к4 мн3, мой
9ог49ли8ый сын, 8 к4ком сло83 пя7ь 6ук8 «ы»?

Я з49ум4лся, но мн3 8 голо8у н3 прихо9или 94ж3 сло84,
8 ко7орых 6ыло 6ы 983 6ук8ы «ы», поэ7ому я 8но8ь ч3с7но
призн4лся:

– П4п, я н3 зн4ю.
– Э7о сло8о – «8ылысыпы9ыс7»!
– 94 н37 74кого сло84! – р4з9ос49о84нный 8озму7ился

я, но о73ц лишь з4см3ялся и с7р3ми73льно пок47ился по9
горку.

9орог4 о6р47но 8с3г94 6ыс7р33 и ч3р3з к4ких-7о 7ри ми-
ну7ы мы 8но8ь 8ъ3х4ли 8 93р38ню.

– Ол3г, з4сунь 8 к4рм4н с8ой см4р7фон, 8и9ишь, 737к4 с
839р4ми пошл4, с3йч4с 33 р4зыгр43м, – о73ц 8ним473льно
огля93л м3ня и ки8нул голо8ой – О93ж94 н4 н4с о6ычн4я,
74к4я ж3, к4к и 9849ц47ь л37 н4з49. 83лосип394м, кон3чно
н3 9849ц47ь л37, но они у н4с 63з скорос73й и н48оро7о8,
к4к 6у97о из 73х 8р3м3н.

Мы 6ыс7ро 9огн4ли пожилую ж3нщину и о73ц, поз9о-
ро848шись, спросил:

– Мы 7у7 с сыном н3много з46лу9ились, н3 по9ск4жи73,
ч7о э7о з4 93р38ня?



 
 
 

– 93мьяно8о, 4 8ы о7ку94 6у9373?
– Мы 7о из 8ялки…
– Э7о ж о7сю94 килом37ро8 983н49ц47ь 6у937! – 737к4

покру7ил4 8 у9и8л3нии голо8ой – 4 ку94 3х4ли-7о?
–  8 Лямц38о,  – о73ц с7уш384лся по9 н4пором го8ор-

ли8ой ж3нщины и с8о3й 7опогр4фич3ской оши6ки, но
р3шил 83рну7ь 63с39у 8 р4н33 з4пл4ниро84нно3 русло – 4
947у 8ы н4м н3 по9ск4ж373?

–  К4кую 947у?  – ж3нщин4 ос74но8ил4сь и ус748ил4сь
н4 н4с к4к н4 ум4лиш3нных, п3р38о9я 8згля9 с м3ня н4
о7ц4 и о6р47но. 8 9ом3, у з46ор4 ко7орого ос74но8ил4сь
н4ш4 проц3ссия, 64со8и7о з46р3х4л п3с. Н4 3го л4й из
9ом4 8ыш3л сухой по9ж4рый мужичок 8 73льняшк3. Му-
жик 3л3 93рж4лся н4 ног4х и, н3 о6р4щ4я н4 н4с 8ним4ния,
с74л ур3зони847ь пс4:

– Мух74р, 3пл484шм47ь, 4 ну з47кнись, 784рь 6ожья! –
ч3р3з к4ж9о3 сло8о мужик ик4л и сопро8ож94л э7о
93йс78и3 о76орной н3ц3нзурной 6р4нью. Н4ш4 7роиц4 н4
мгно83ни3 о78л3кл4сь, н46лю94я з4 комичной си7у4ци3й,
4 по7ом о73ц по87орил с8ой 8опрос:

– К4л3н94рн4я 9474 к4к4я? 93нь, м3сяц, го9…
737к4 з4ч3м-7о посмо7р3л4 по с7орон4м, по7ом н3пони-

м4ющ3 улы6нул4сь и о7837ил4:
–  74к, зн4мо 93ло, к4к4я – ш3с7о3 48гус74 7ысяч4

938я7ьсо7 938янос7о 938я7ого го94…
И уж3 мы с о7цом 8 н39оум3нии ус748ились н4 ж3нщину:



 
 
 

– 8ы нич3го н3 пу74373? 7очно 938янос7о 938я7ый? –
по94л я голос.

–  Кон3чно у83р3н4, с7р4нны3 8ы к4ки3-7о,  – 737к4
о7с7упил4 н4з49 и с74л4 н4 н4с 8зир47ь с оп4ской – Н3
98ух7ысячный ж3…

–  7-4-4-4-к! 8с3 с7р4ньш3 и с7р4ньш3,  – про7янул
о73ц и о6р47ился к мужику 8 73льняшк3 – Мужчин4, н3
по9ск4жи73, к4кой н4 98ор3 го9 с7ои7?

Мужик, ко3-к4к сфокусиро84л н4 н4с 8згля9 и,
улы6ну8шись 63ззу6ым р7ом, изр3к:

– Ну, 8ы мужики и гор4з9ы 6ух47ь!
– 4г4, гор4з9ы, го9-7о к4кой с3йч4с? – н3 уним4лся о73ц.
– 938янос7о 8осьмой, – н3много по9ум48, о7837ил му-

жик – Или 938янос7о 938я7ый?!
– 8о7 пьянь, с у7р4 з3нки з4лил и го94 пу7437, – 7у7 ж3

н46росил4сь н4 мужик4 ж3нщин4 – И9и, проспись!
О73ц с74л р3зко огля9ы847ься и по 98иж3ниям 3го гл4з

я понял, ч7о он ищ37 9ок4з473льс784 7ого, ч7о мы н3
ок4з4лись 8 прошлом. Нич3го н3 н4й9я, он 8но8ь о6р47ил-
ся к ж3нщин3:

– Послуш4й73, 4 можно я к 84м 8 9ом з4й9у, н4 мину7ку?
– З4ч3м э7о? – 8с7р3п3нул4сь 737к4.
–  94 прос7о н3 83ри7ся мн3, ч7о с3йч4с 938янос7о

938я7ый го9.
–  Ишь ч3го у9ум4л, н3 83ри7ся 3му! 74к ч7о ж3, мн3

73п3рь 736я 8 из6у пуск47ь, ч7о6ы 7ы 74м рылся?



 
 
 

О73ц м4хнул н4 р4зош39шуюся 737ку рукой и спросил
мужик4:

– Мужчин4, 4 можно я к 84м н4 п4ру мину7 8 9ом з4г-
ляну?

– Н4 кой хр3н? – икну8, о7837ил 8опросом н4 8опрос му-
жик.

– Филипыч, спуск4й Мух74р4, э7о 64н9и7ы! – з4крич4л4
737к4, пряч4сь з4 коло93ц.

–  Ох 7ыж, 37и7 78ою м47ь,  – 8с7р3п3нулся мужик и
по7русил к 6у9к3 с ярос7но л4ющим 8олко948ом.

– Ол3г, см47ы843мся! – крикнул о73ц, и мы с7р3мгл48
р84нули прочь, н3ис7о8о кру7я п394ли по9 93йс78и3м
р4з6уш3848ш3гося 49р3н4лин4.

Ос74но8ились лишь н4 р4з8илк3 з4 93р38н3й. При-
слуш48шись, мы поняли, ч7о погони з4 н4ми н37 и, 8
оч3р39ной р4з, п3р39 н4ми с74л 8опрос: «ку94 3х47ь?».
4 74кж3 исконно русск4я про6л3м4: «Ч7о 93л47ь?».

–  Посмо7ри н4 см4р7фон, 3с7ь с37ь?  – о73ц, гло74я
8оз9ух о7кры7ым р7ом, 7кнул п4льц3м н4 к4рм4н, 8 ко7о-
ром л3ж4л мо6ильник.

– С37и н37, но э7о ни о ч3м н3 го8ори7, у н4с 8 93р38н3
7ож3 н3 83з93 с8язь 63р37!

– 7о ж3 83рно! 7ог94 по3х4ли 94льш3, н4 8згорок, мож37
74м с8язь 6у937.

Мы ус748ши3 и р4згоряч3нны3 3з9ой к47или по
грун7о8к3, но см4р7фон н3 ло8ил с37ь. И 89руг о73ц 7кнул



 
 
 

п4льц3м н4 9орогу:
– Смо7ри, н4 9орог3 8и9ны ос747ки 4сф4ль74!
Я присмо7р3лся и 93йс78и73льно, 7о 7у7, 7о 74м, н4

9орог3 поя8лялись уч4с7ки покры7ы3 с74рым, р4з6и7ым
4сф4ль7ом. Ч3м 94льш3, 73м 6ольш3. 3х47ь с74ло л3г-
ч3, мы ускорились и 8ыл373ли н4 узкий мос7, 4 7очн33
– пу73про8о9, прохо9ящий ч3р3з о9нокол3йно3 ж3л3з-
но9орожно3 поло7но. Пу73про8о9 8оз8ыш4лся н49 з3мл3й
м37р4х 8 983н49ц47и. С н3го 8 о63 с7ороны, 9о горизон74,
хорошо просм47ри84л4сь прям4я, к4к с7р3л4, ж3л3зн4я
9орог4. Зр3лищ3 6ыло ф4н74см4горич3ским, ср39и 9икой
приро9ы: л3с4 и 7р48ы по пояс, р4скинулся р3зуль747
ч3ло83ч3ской ци8илиз4ции. Спр484 о7 пу73про8о94, 8
7ри9ц47и м37р4х, 6ыл4 р4сполож3н4 коро7к4я 637онн4я
пл47форм4, 9линной с о9ин 84гон.

– И ку94 э7о н4с з4н3сло? – о73ц сл3з с 83лосип394 и
по9ош3л к кр4ю пу73про8о94, к рж48ому огр4ж93нию –
Пу73про8о9 6ыл у 93р38ни Усконицы, но он и 9849ц47ь л37
н4з49 6ыл 8 плохом сос7оянии, н3 7о, ч7о э7о7.

– И мусор4 ник4кого н37, – о6р47ил я 8ним4ни3 о7ц4,
пок4зы84я н4 полус74нок и пу73про8о9 – 74к 6ы по ф4н7и-
ку или 6у7ылк3 можно 6ыло опр393ли7ь 8 к4ком 8р3м3ни
мы н4хо9имся…

– 7ы о7сю94 н3 8и9ишь, ч7о 74м, н4 с73н93 н4пис4но?
– Н3-4, по9 74ким углом и с 74кого р4сс7ояния н3 р4зг-

ля937ь.



 
 
 

По полур4зруш3нным 637онным с7уп3ням, ч3р7ых4ясь
и 93рж4сь з4 полуис7л38ши3 п3рил4, мы спус7ились к
ж3л3зно9орожному поло7ну. К з4п4ху л3с4 прим3ш4лся
л3гкий з4п4х м4зу74, ж3л3з4 и 3щ3 ч3го-7о, ч7о сложно
опис47ь, но ч7о присущ3 7олько ж3л3зной 9орог3. Мож37
6ы7ь, 74к п4хн37 пу73ш3с78и3?

–  О.п. 167 км!  – о73ц 8слух прочи74л н49пись н4 ин-
форм4ционном 746ло – Ос74но8очный пунк7 167 килом37р
зн4чи7…

– Э7о м3ж9у с74нци3й Лямц38о и с74нци3й С3р36рян-
к4, – оз8учил я с8ою 9ог49ку гля9я н4 м4ршру7ную с37ку.
Сл39ующий по3з9 ос74но8и7ся з93сь 7олько з487р4 9н3м.

– Мы 8 2019 го9у! – ск4з4л о73ц, с7уп4я по ж3л7ой по-
лос3 с 8ыпуклыми полусф3р4ми, р4сс748и8 руки 8 с7ороны
– Зн43шь, поч3му я с3йч4с и9у?

– Э7о полос4 9ля н3зрячих лю93й, ч7о6ы они поним4ли,
г93 н4хо9и7ся кр4й пл47формы.

– 7очно, 74к7ильн4я полос4, – по9783р9ил мою 9ог49ку
о73ц – 8 1999 го9у их 94ж3 н4 8окз4л4х н3 6ыло, ч3го
уж го8ори7ь про з46рош3нный полус74нок 8 Пско8ской
о6л4с7и.

Мы 6ыс7ро з46р4лись н4 пу73про8о9, ос39л4ли 83ло-
сип39ы и я 9ос74л из к4рм4н4 см4р7фон, ч7о6ы послу-
ш47ь 8 о6р47ной по3з9к3 музыку. И 7у7 я 8спомнил, ч7о
948но 8ы74щил из см4р7фон4 симку и 8с748ил 33 8 9ру-
гой мо6ильник. Мой ро7 с4мопроиз8ольно р4с7янулся 8



 
 
 

улы6к3, ч7о н3 скрылось о7 8ним473льного 8згля94 о7ц4.
– Ч3го лы6ишься, к4к ко7 укр48ший см374ну?
–  94 74к… П4п, 4 7ы зн43шь, сло8о н3 с пя7ью, 4 с

ш3с7ью 6ук84ми «ы»?
– Э-э-э… Н37!
– Э7о сло8о «8ылысыпы9ыс7ы»…
О73ц громко з4см3ялся и мы по3х4ли о6р47но 9омой,

6ыс7ро ск47ы84ясь по9горку…
***
–  4 ну з47кнись!  – 8ыш39ш4я н4 крыльцо 7учн4я,

8ысок4я ж3нщин4 ря8кнул4 74к, ч7о огромный 8олко948
7у7 ж3 з47кнулся, 4 Филиппыч о7 с7р4х4 94ж3 прис3л – 7ы
ч3го 7у7 кричишь, 74м4р4?

Ж3нщин4, н3948но р4зго84ри84ющ4я с 98умя
з46лу9и8шимися пу73ш3с783нник4ми, улы64ясь,
смо7р3л4 н4 9орогу, з4 по8оро7ом ко7орой скрылись 83ло-
сип39ис7ы:

– 94 пр39с748ля3шь, коп4юсь 8 огоро93, 4 7у7 98о3 н4
83лосип394х 39у7 и о73ц учи7 сын4, к4к н49о м3с7ных
р4зыгры847ь… 8о7 и р4зыгр4ли!

Подсказка:
А – 4
Б – 6
В – 8
Д – 9
Е – 3



 
 
 

Т – 7

Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа автора.
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