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Это история о Вайолет Реми-Робинсон.Это история о Вайолет Реми-Робинсон.

Вайолет живёт вместе с котом по кличке Вайолет живёт вместе с котом по кличке 

Пудинг (полное имя — Финиковый Пудинг Пудинг (полное имя — Финиковый Пудинг 

с Карамелью), а также со своей мамой Ка-с Карамелью), а также со своей мамой Ка-

миллой Реми (она дизайнер ювелирных укра-миллой Реми (она дизайнер ювелирных укра-

шений) и папой Бенедиктом Робинсоном шений) и папой Бенедиктом Робинсоном 

(он архитектор).(он архитектор).

Вайолет очень нравится её дом. С одной Вайолет очень нравится её дом. С одной 

стороны его окна выходят на улицу, а с дру-стороны его окна выходят на улицу, а с дру-

гой — на просторный, покрытый зеленью гой — на просторный, покрытый зеленью 

двор.двор.

У Вайолет есть лучшая подруга Роза, кото-У Вайолет есть лучшая подруга Роза, кото-

рая живёт на той же улице и ходит в ту же рая живёт на той же улице и ходит в ту же 

школу, что и Вайолет.школу, что и Вайолет.

После уроков Вайолет ходит на различные После уроков Вайолет ходит на различные 

занятия. Их у неё так много, что ей пришлось занятия. Их у неё так много, что ей пришлось 

даже повесить у себя в комнате специальное даже повесить у себя в комнате специальное 

расписание.расписание.
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Больше всего девочке нравится ска-Больше всего девочке нравится ска-

лолазание, которым она занимается не лолазание, которым она занимается не 

один, а два раза в неделю. Вайолет — один, а два раза в неделю. Вайолет — 

единственный ребёнок в семье, поэтому единственный ребёнок в семье, поэтому 

она много времени проводит со взрослы-она много времени проводит со взрослы-

ми. Общение с ними иногда бывает не-ми. Общение с ними иногда бывает не-

сколько утомительным, но, с другой сто-сколько утомительным, но, с другой сто-

роны, благодаря ему Вайолет научилась роны, благодаря ему Вайолет научилась 

некоторым очень полезным вещам. Ка-некоторым очень полезным вещам. Ка-

ким именно, спросите вы? Ну, например, ким именно, спросите вы? Ну, например, 

читать меню на французском, правильно читать меню на французском, правильно 

смешивать коктейли и играть в покер.смешивать коктейли и играть в покер.
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Когда родители Вайолет на работе, за Когда родители Вайолет на работе, за 

ней присматривает их экономка Норма. ней присматривает их экономка Норма. 

Норма не любит много разговаривать, но Норма не любит много разговаривать, но 

если уж она что-нибудь скажет, к её сло-если уж она что-нибудь скажет, к её сло-

вам лучше прислушаться.вам лучше прислушаться.

А ещё Норма великолепно готовит! Эта А ещё Норма великолепно готовит! Эта 

мудрая женщина однажды заявила Вайо-мудрая женщина однажды заявила Вайо-

лет, что любимое блюдо человека может лет, что любимое блюдо человека может 

очень много рассказать о нём самом. очень много рассказать о нём самом. 

Именно поэтому мы не просто познако-Именно поэтому мы не просто познако-

мимся с героями историй о Вайолет, но мимся с героями историй о Вайолет, но 

и узнаем их предпочтения в еде.и узнаем их предпочтения в еде.



Пицца «Маргарита», 
горячие оладьи с маслом, 

сливочное мороженое с  сиропом 
и  жареный цыплёнок.

Кофейный торт 
с  орехами. 

Жареный цыплёнок.

Суши (ОЧЕНЬ аккуратно 
свёрнутые и  разложенные 

на блюде).

Шоколадные рулетики, 
чипсы с  солью и спагетти 

«Болоньезе».

Курица в уксусе, 
приготовленная её матерью 

(по  которой Селеста 
очень  тоскует).

Большой сочный бифштекс c тонко 
нарезанной жареной картошкой. 

А ещё финиковый пудинг с карамелью 
(теперь вы легко догадаетесь, кто 

придумал кличку Пудингу).



Куриная печёнка, 
икра и  улитки (брр!).

Ест редко, предпочитает 
протеиновые смеси, 

которые на вкус 
напоминают странные 
молочные коктейли.

Рыбные палочки 
и жареная картошка.

Любит необычную еду, например, 
спагетти с лобстером и  икру 

с  трюфельным маслом.

Любит жареных цыплят 
и  азиатский суп 

с  лапшой и  специями.

Сэндвичи с бананом, кукурузные 
палочки с сыром и вишнёвые пирожные. 

Но её любимое лакомство — это бисквитный 
торт с марципановой глазурью.



Пожалуй, хватит говорить о еде! От этих Пожалуй, хватит говорить о еде! От этих 

 разговоров может не на шутку разыграться  разговоров может не на шутку разыграться 

 аппетит! Итак, перейдём к нашей истории… аппетит! Итак, перейдём к нашей истории…
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Как всё начиналось…

11

А началась наша история с Лиса в окне.А началась наша история с Лиса в окне.

Но прежде всего вы должны вообразить расту-Но прежде всего вы должны вообразить расту-

щий во дворе красивый высокий дуб.щий во дворе красивый высокий дуб.

Поскольку сейчас конец весны, на ветках Поскольку сейчас конец весны, на ветках 

дуба уже появились свежие зелёные листочки. дуба уже появились свежие зелёные листочки. 

А теперь представьте девочку лет десяти — ма-А теперь представьте девочку лет десяти — ма-

ленького роста, худенькую, с прямыми тёмно-ленького роста, худенькую, с прямыми тёмно-

каштановыми волосами, смуглой кожей и слегка каштановыми волосами, смуглой кожей и слегка 

прищуренными глазами. Представили? А теперь прищуренными глазами. Представили? А теперь 

мысленно переверните эту девочку вниз головой, мысленно переверните эту девочку вниз головой, 

и пусть она качается на высокой ветке, повис-и пусть она качается на высокой ветке, повис-

нув на ней на согнутых в коленках ногах. А под нув на ней на согнутых в коленках ногах. А под 

деревом собралась толпа детей. Ну вот, теперь деревом собралась толпа детей. Ну вот, теперь 
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вы знаете, как выглядела Вайолет Реми-Робинсон вы знаете, как выглядела Вайолет Реми-Робинсон 

в самом начале нашей истории.в самом начале нашей истории.

Ребят, которые наблюдали за ней, звали Ли-Ребят, которые наблюдали за ней, звали Ли-

дия, Шарлотта, Бен, Стэнли и Стелла. Вообще-то дия, Шарлотта, Бен, Стэнли и Стелла. Вообще-то 

всех их было принято называть «средненькими». всех их было принято называть «средненькими». 

Почему? Видите ли, в домах, которые окружают Почему? Видите ли, в домах, которые окружают 

двор, живут дети разного возраста, и «среднень-двор, живут дети разного возраста, и «среднень-

кими» считаются те, кому от семи до одиннадца-кими» считаются те, кому от семи до одиннадца-

ти лет. Тех, кто младше, называют «малышами», ти лет. Тех, кто младше, называют «малышами», 

а тех, кому больше двенадцати, — «старшеньки-а тех, кому больше двенадцати, — «старшеньки-

ми». Правда, за Вайолет сейчас наблюдали толь-ми». Правда, за Вайолет сейчас наблюдали толь-

ко «средненькие», потому что «малышей» загнали ко «средненькие», потому что «малышей» загнали 

по домам.по домам.

А что же делали «старшенькие», спросите вы? А что же делали «старшенькие», спросите вы? 

Они отирались в другом конце двора, возле каче-Они отирались в другом конце двора, возле каче-

лей. Прохаживались, хвастали друг перед другом лей. Прохаживались, хвастали друг перед другом 

нарядами и болтали обо всём подряд.нарядами и болтали обо всём подряд.

Но давайте вернёмся к Вайолет, за трюками Но давайте вернёмся к Вайолет, за трюками 

которой «средненькие» наблюдали со смешан-которой «средненькие» наблюдали со смешан-


