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Путешествуя по Карелии, Вова и Лиза заехали 
на остров Кижи, что находится на Онежском озере. 
До чего же там красиво! Настоящие деревянные двор-
цы, построенные без единого гвоздя и без применения 
пилы. Только топором!

До отхода катера оставалось ещё часа четыре, 
и ребятам захотелось немного побродить по острову.  
Бродили, бродили и уловили необыкновенно аппе-
титный запах. И сразу вспомнили, что давно не ели. 
Спустившись с бугорка, они вышли на берег уютной 
бухты. Там горел небольшой костёр. Над огнём висел 
котелок, источающий удивительный аромат. Рядом 
с ложками наперевес сидели два мужичка, один вы-
сокий и худощавый, другой пониже и потолще.

Друзья не могли оторвать глаз от котелка. Заметив, 
как Лиза облизнулась, высокий мужчина улыбнулся.

– Присаживайтесь, – предложил он. – Уха уже го-
това и её хватит на всех. Денежки-то у вас есть? 

Вова пошарил в карманах и достал 80 рублей.
– Хватит?
– Сойдёт, – слегка поморщился толстяк.
Уху разделили поровну, и минут десять у костра 

слышалось только лёгкое позвякивание ложек о ми-
ски. Но вот всё закончилось, друзья поднялись с брев-
на, отдали деньги и собрались в обратный путь.

Толстяк взял деньги, немного подумал и отдал 
40 рублей товарищу.

– Так нечестно, – возразил тот. – Моих рыб в ухе 
6 штук, а твоих только 2. Значит, мне 60 рублей  
полагается.

– Но мы же поровну съели, – в свою очередь воз-
разил толстяк. – Деньги тоже поровну делить пола-
гается.

– Я знаю, как правильно поделить деньги, – вме-
шалась в спор Лиза.

– Не мешай, девочка, – отмахнулся высокий, – вы 
свободны.

Ребята уже скрылись за поворотом тропинки, а до 
них ещё доносились голоса спорящих.

Борис Дружинин
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– Рыбки были одинаковые, значит, и делить надо 
поровну…

– Я шесть рыбок поймал, а ты только две…

Как правильно разделить деньги между высоким 
и толстяком?

Через пару километров у тропы висел плакат.

МАРИНИСТ 
ПРИНИМАЕТ

ЗАКАЗЫ ЗДЕСЬ



– Кто такой маринист? – поинтересовался Вова.
– Возможно, он что-нибудь маринует, – предполо-

жила Лиза.
– Точно! – обрадовался Вова. – В Японии все с удо-

вольствием уплетают морские водоросли. А если озёр-
ные водоросли замариновать, то они ещё вкуснее мор-
ских будут.

И друзья свернули по стрелке, надеясь попробо-
вать маринованные водоросли. Там на берегу озера пе-
ред мольбертом стоял человек и увлеченно рисовал.
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– Простите, – обратилась к нему Лиза. – Это вы ма-
ринуете водоросли?

– Мариную водоросли? – удивился художник. – 
С чего вы взяли?

– Так там написано «маринист», – пробормотал 
Вова.

– Маринист – это тот, кто пишет морские карти-
ны, – рассмеялся художник. – По-латыни mare озна-
чает море, а marinus – морской. А сейчас извините, 
мне надо точно поймать оттенки этого великолепного 
заката. Я ведь всё пишу исключительно с натуры.

– А где же тогда яхта? – поинтересовалась Лиза. – 
На картине она есть, а на воде нет.

– Так яхту и по памяти легко написать, – заметил 
художник, – а закат надо ловить. Впрочем, здесь на 
севере летом закат несколько часов длится.

– А у вас на картине ошибка присутствует, – нео-
жиданно сказал Вова.

– Не может быть, – удивился художник.
– Может, – вздохнула Лиза. – Даже две ошибки.

Какие ошибки в картине заметили ребята?

Художник внимательно присмотрелся к собствен-
ному творению и после подсказок ребят исправил 
ошибки.

Художник Леонид Гамарц


