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Ответ: В.
Как выясняется в самом конце сказки, Элли могла вернуться домой практически
сразу же, как только Тотошка принес ей серебряные башмачки.
Стелла сошла с трона, нежно обняла Элли и поцеловала на прощанье.
– Пора, дитя моѐ! – ласково сказала она. – Расставаться тяжело, но час свиданья
сладок. Вспомни, что сейчас ты будешь дома и обнимешь своих родителей. Прощай,
не забывай нас!
– Прощай, прощай, Элли! – воскликнули еѐ друзья.
Элли схватила Тотошку, стукнула каблуком о каблук и крикнула башмачкам:
– Несите меня в Канзас, к папе и маме!
Неистовый вихрь закружил Элли, всѐ слилось в еѐ глазах, солнце заискрилось на
небе огненной дугой, и прежде чем девочка успела испугаться, она опустилась на
землю так внезапно, что перевернулась несколько раз и выпустила Тотошку.

Ответ: В.
Правительница Фиолетовой страны – злая волшебница Бастинда, боявшаяся воды.
На других картинках: добрые волшебницы Стелла (А) и Виллина (Б) и злая Гингема
(Г), устроившая ураган, который принес Элли с Тотошкой в волшебную страну.

Ответ: Б.
Утром снова двинулись в путь. Дорога стала веселее: деревья опять отступили в
стороны, и солнышко ярко освещало жѐлтые кирпичи.
За дорогой здесь, видимо, кто-то ухаживал: сучья и ветки, сбитые ветром, были
собраны и аккуратно сложены по краям дороги.
Вдруг Элли заметила впереди столб и на нѐм доску с надписью:
Путник, торопись! За поворотом дороги исполнятся все твои желания!!!
Элли прочитала надпись и удивилась.
– Что это? Я попаду отсюда прямо в Канзас, к маме и папе?
– А я, – подхватил Тотошка, – поколочу соседского Гектора, этого хвастунишку,
который уверяет, что он сильнее меня?
Элли обрадовалась, забыла обо всѐм на свете и бросилась вперѐд. Тотошка
следовал за ней с весѐлым лаем.
Железный Дровосек и Страшила, увлечѐнные всѐ тем же интересным спором, что
лучше – сердце или мозги, не заметили, что Элли убежала и мирно шли по дороге.
Внезапно они услышали крик девочки и злобный лай Тотошки. Друзья устремились к
месту происшествия и успели заметить, как среди деревьев мелькнуло что-то
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лохматое и тѐмное и скрылось в чаще леса. Возле дерева лежал бесчувственный
Тотошка, из его ноздрей текли струйки крови.
– Что случилось? – горестно спросил Страшила. – Должно быть, Элли унѐс хищный
зверь…
Железный Дровосек ничего не говорил: он зорко всматривался вперѐд и грозно
размахивал огромным топором.
– Квирр… квирр… – вдруг раздалось насмешливое чоканье белки с верхушки
высокого дерева. – Что случилось? Двое больших, сильных мужчин отпустили
маленькую девочку, и еѐ унѐс людоед!
– Людоед? – переспросил Железный Дровосек. – Я не слыхал, что в этом лесу живѐт
людоед.

Ответ: В.
Мыши, благодарные Железному Дровосеку за спасение их королевы от желтого
дикого кота, помогли вывезти уснувшего льва с макового поля.
Чем дальше шли путники, тем больше становилось в поле маков. Все другие цветы
исчезли, заглушѐнные зарослями мака. И скоро путешественники оказались среди
необозримого макового поля. Запах мака усыпляет, но Элли этого не знала и
продолжала идти, беспечно вдыхая сладковатый усыпляющий аромат и любуясь
огромными красными цветами. Веки еѐ отяжелели, и ей ужасно захотелось спать.
Однако Железный Дровосек не позволил ей прилечь.
– Надо спешить, чтобы к ночи добраться до дороги, вымощенной жѐлтым кирпичом, –
сказал он, и Страшила поддержал его.
Они прошли ещѐ несколько шагов, но Элли не могла больше бороться со сном –
шатаясь, она опустилась среди маков, со вздохом закрыла глаза и заснула.
– Что же с ней делать? – спросил в недоумении Дровосек.
Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрѐт, – сказал лев, широко
зевая. – Аромат этих цветов смертелен. У меня тоже слипаются глаза, а собачка уже
спит.
Тотошка действительно лежал на ковре из маков возле своей маленькой хозяйки.
Только на Страшилу и Железного Дровосека не действовал губительный аромат
цветов и они были бодры как всегда.
– Беги! – сказал Страшила трусливому Льву. – Спасайся из этого опасного места. Мы
донесѐм девочку, а если ты заснѐшь, нам с тобой не справиться. Ведь ты слишком
тяжѐл!
Лев прыгнул вперѐд и мигом скрылся из глаз. Железный Дровосек и Страшила
скрестили руки и посадили на них Элли. Они сунули Тотошку сонной девочке, и та
бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть. Страшила и Железный Дровосек шли
среди макового поля по широкому следу примятых цветов, оставленному Львом, и им
казалось, что полю не будет конца.
Но вот вдали показались деревья и зелѐная трава. Друзья облегчѐнно вздохнули: они
боялись, что долгое пребывание в отравленном воздухе убьѐт Элли. На краю
макового поля они увидели Льва. Аромат цветов победил мощного зверя и он спал,
широко раскинув лапы в последнем усилии достигнуть спасительного луга.
– Мы не сможем ему помочь! – печально сказал Железный Дровосек. – Он слишком
велик для нас. Теперь он заснул навсегда, и, может быть ему снится, что он наконец
получил смелость…
<…>
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Мыши сбегались отовсюду, их было многие тысячи, всех величин и возрастов; тут
собрались и маленькие мыши, и средние мыши, и большие старые мыши. Одна
дряхлая старушка мышь приплелась на полянку с большим трудом и поклонившись
королеве, тотчас свалилась лапками кверху. Две внучки уложили бабушку на лист
лопуха и усердно махали над ней травинками, чтобы ветерок привѐл еѐ в чувство.
Трудно было запрячь в телегу такое количество мышей: пришлось привязать к
передней оси целые тысячи ниток. Притом Дровосек и Страшила торопились, боясь,
что Лев умрѐт в маковом поле, и нитки путались у них в руках. Да ещѐ некоторые
молодые шаловливые мышки перебегали с места на место и запутывали упряжку.
Наконец каждая нитка была одним концом привязана к телеге, а другим – к мышиному
хвосту и порядок установился.
В это время проснулась Элли и с удивлением смотрела на странную картину.
Страшила в немногих словах рассказал ей о том, что случилось и обратился к
королеве-мыши:
– Ваше величество! Позвольте представить вам Элли – фею убивающего домика.
Две высокие вежливо раскланялись и завязали дружеский разговор…
Сборы кончились.
Нелегко было двум друзьям взвалить тяжѐлого Льва на телегу. Но они всѐ же
подняли его и мыши с помощью Страшилы и Железного Дровосека быстро вывезли
телегу с макового поля.

Ответ: А.
Во время переправы через реку на плоту Страшила не рассчитал своих сил и
слишком сильно налѐг на шест, которым он отталкивался от дня. Шест застрял, а он
остался висеть на середине реки. К счастью, друзьям помог оказавшийся
неподалеку Аист, который перенес Страшилу на берег.

Ответ: В.
В молодости Гудвин был артистом, развлекавшим публику, в том числе во время
ярмарок. Навыки приобретенные им, позволили ему в Волшебной стране
осуществлять трюки и фокусы, «сделавшие честь любому цирку».
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В этом и всех предыдущих заданиях использованы иллюстрации Леонида
Владимирского.
7. Ответ: Г (встреча со львом).
На следующее утро наступила очередь Льва идти к Гудвину, но когда он вошѐл в
тронный зал, то отпрыгнул в изумлении: над троном качался и сиял огненный шар.
Лев зажмурил глаза.
Из угла раздался голос:
– Я – Гудвин, великий и ужасный! Кто ты и зачем докучаешь мне?
– Я – трусливый лев! Я хотел бы получить от вас немного смелости, чтобы стать царѐм зверей, как меня все величают.

8. Ответ: В (встреча с Железным Дровосеком).
На следующий день солдат вызвал Железного Дровосека. Когда тот явился в
тронный зал, неся на плече топор, с которым никогда не расставался, он не увидел ни
живой головы, ни прекрасной девы. На троне громоздился чудовищный зверь. Морда
у него была как у носорога, и на ней было разбросано около десятка глаз, тупо
смотревших в разные стороны. Штук двенадцать лап разной длины и толщины
свисали с неуклюжего туловища. Кожу зверя кое-где покрывала косматая шерсть,
местами кожа была голая, и на грубой серой поверхности выступали бородавчатые
наросты.

9. Ответ: Б (встреча со Страшилой).
Страшила вошѐл в тронный зал и увидел на троне прекрасную морскую деву с
блестящим рыбьим хвостом. Лицо девы было неподвижно, как маска, глаза смотрели
в одну сторону. Дева обмахивалась веером, делая рукой однообразные механические
движения.

10. Ответ: А (встреча с Элли).
Солдат открыл дверь. Элли робко вошла и очутилась в удивительном месте. Тронный
зал Гудвина был круглый, с высоким сводчатым потолком; и повсюду – на полу, на
потолке, на стенах – блестели бесчисленные драгоценные камни.
Элли взглянула вперѐд. В центре комнаты стоял трон из зелѐного мрамора, сияющий
изумрудами. И на этом троне лежала огромная живая голова, одна голова, без
туловища…
Голова имела настолько внушительный вид, что Элли обомлела от страха.
Лицо головы было гладкое и лоснящееся, с полными щеками, с огромным носом, с
крупными, плотно сжатыми губами. Голый череп сверкал, как выпуклое зеркало.
Голова казалась безжизненной: ни морщины на лбу, ни складки у губ, и на всѐм лице
жили только глаза. Они с непонятным проворством повернулись в орбитах и
уставились в потолок. Когда глаза вращались, в тишине зала слышался скрип, и это
поразило Элли.

Ответ: Б.
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Иван Суриков. Тонкая рябина
«Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?» —
«С ветром речь веду я
О своей невзгоде,
Что одна расту я
В этом огороде.
Грустно, сиротинка,
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.
Там, за тыном, в поле,
Над рекой глубокой,
На просторе, в воле,
Дуб растет высокий.

Как бы я желала
К дубу перебраться;
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться.
Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась.
Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться!
Знать, мне, сиротинке,
Век одной качаться».

Ответ: В.
Иван Суриков. Детство
Вот моя деревня:
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой;
Вот свернулись санки,
И я на бок — хлоп!
Кубарем качуся
Под гору, в сугроб.
И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.
Все лицо и руки
Залепил мне снег…
Мне в сугробе горе,
А ребятам смех!
Но меж тем уж село
Солнышко давно;
Поднялася вьюга,
На небе темно.

Весь ты перезябнешь, —
Руки не согнешь, —
И домой тихонько,
Нехотя бредешь.
Ветхую шубенку
Скинешь с плеч долой;
Заберешься на печь
К бабушке седой.
И сидишь, ни слова…
Тихо все кругом;
Только слышишь: воет
Вьюга за окном.
В уголке, согнувшись,
Лапти дед плетет;
Матушка за прялкой
Молча лен прядет.
Избу освещает
Огонек светца;
Зимний вечер длится,
Длится без конца…
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И начну у бабки
Сказки я просить;
И начнет мне бабка
Сказку говорить:
Как Иван-царевич
Птицу-жар поймал,
Как ему невесту
Серый волк достал.
Слушаю я сказку —
Сердце так и мрет;
А в трубе сердито
Ветер злой поет.
Я прижмусь к старушке…
Тихо речь журчит,
И глаза мне крепко
Сладкий сон смежит.
И во сне мне снятся
Чудные края.
И Иван-царевич —
Это будто я.
Вот передо мною
Чудный сад цветет;
В том саду большое
Дерево растет.
Золотая клетка
На сучке висит;
В этой клетке птица
Точно жар горит;

Прыгает в той клетке,
Весело поет,
Ярким, чудным светом
Сад весь обдает.
Вот я к ней подкрался
И за клетку — хвать!
И хотел из сада
С птицею бежать.
Но не тут-то было!
Поднялся шум-звон;
Набежала стража
В сад со всех сторон.
Руки мне скрутили
И ведут меня…
И, дрожа от страха,
Просыпаюсь я.
Уж в избу, в окошко,
Солнышко глядит;
Пред иконой бабка
Молится, стоит.
Весело текли вы,
Детские года!
Вас не омрачали
Горе и беда.

В вариантах ответов использованы иллюстрации Бориса Александровича Дехтерева
к «Сказке о рыбаке и рыбке» (А) и «Сказке о царе Салтане» (Б), Ивана Яковлевича
Билибина к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке» (В) и сказке
«Царевна-лягушка» (Г).

Ответ: Б.
Три поездки Ильи Муромца
И направляет добрый молодец да своего коня
И во тую ли дороженьку, да где богату быть.
Во чистом поле наехал на три погреба глубоких,
И которые насыпаны погреба златом-серебром,
Златом-серебром, каменьем драгоценным;
И обирал тут добрый молодец все злато это серебро
И раздавал это злато-серебро по нищей по братии;
И роздал он злато-серебро по сиротам да бесприютным.
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Ответ: А.

Ответ: Б.
Владимир Иванович Даль – большой знаток русского языка, пословиц, прибауток,
народных слов и выражений. В его сказке «Девочка Снегурочка» старики поют
песенку:
Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка,
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
А кокурочка (кокура, кокурка) – это сдобная пшеничная булочка с запеченным внутри
яйцом.

Ответ: Б.
Андрей Сергеевич Некрасов. Приключения капитана Врунгеля
Успех подобного предприятия, как вы знаете, во многом зависит от личного состава
экспедиции. Поэтому я особенно тщательно выбирал своего спутника –
единственного помощника и товарища в этом долгом и трудном пути. И, должен
признаться, мне повезло: мой старший помощник Лом оказался человеком
изумительных душевных качеств. Вот, судите сами: рост семь футов шесть дюймов,
голос – как у парохода, необыкновенная физическая сила, выносливость. При всем
том отличное знание дела, поразительная скромность – словом, все, что требуется
первоклассному моряку. Но был и недостаток у Лома. Единственный, но серьезный:
полное незнание иностранных языков. Это, конечно, важный порок, но это не
остановило меня. Я взвесил положение, подумал, прикинул и приказал Лому в
срочном порядке овладеть английской разговорной речью. И, знаете, Лом овладел.
Не без трудностей, но овладел за три недели.

Ответ: Г.
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Есть легенда, что Алексей Николаевич Толстой решил назвать Шушарой старую
крысу, охраняющую дверцу в каморке папы Карло, «в честь» станции Шушары, мимо
которой он часто проезжал по пути из Царского Села в Ленинград и обратно.
Даже если вы раньше и не слышали о Шушарах, нам кажется, что имена других
героинь – Мальвина, Алиса и Тортилла – совсем уж не похожи на название станции
под Ленинградом.

Ответ: Б.
Кунсткамера (нем. Kunstkammer – кабинет редкостей) – в прошлом название
различных исторических, художественных и других коллекций редкостей и места их
хранения.

19. Ответ: Г – Австралия.
Андрей Сергеевич Некрасов. Приключения капитана Врунгеля
Вернулся на яхту, сел чайку попить. И вот смотрю – поднимается на борт маленький
человечек, по всем признакам японский кули. В худеньком пиджачишке, с корзиночкой
в руках. Робко так подходит и объясняет, что тут, в Австралии, погибает с голоду, и
просится на службу матросом. Да так настойчиво.
– Пойдете, – говорит, – по Тихому океану, там тайфуны, туманы, неисследованные
течения… Не справитесь. Возьмите, капитан! Я моряк, я вам буду полезен. Я и
прачкой могу быть, и парикмахером. Я на все руки…
– Ладно, – говорю, – зайдите через час, я подумаю.
Ушел он. А ровно через час, смотрю, посольская машина останавливается невдалеке.
Ну, я взял бинокль и вижу – вылезает оттуда мой японец, берет корзиночку и не
спеша направляется к судну. Кланяется этак почтительно и опять ту же песню:
– Возьмите… Не справитесь…
– Вот что, – говорю, – убедили вы меня. Вижу сам, что придется брать матроса. Но
только не вас, молодой человек.
– Почему же?
– Да так, знаете, цвет лица у вас очень неестественный. У меня на этот счет взгляды
несколько устаревшие, но вполне определенные: по мне, если уж брать арапа, так
черного. Негра взял бы, папуаса взял бы, а вас, уж не обижайтесь, – не возьму.
– Ну что ж, – говорит он, – раз так, ничего не поделаешь. Простите, что я вас
побеспокоил.
Поклонился и пошел. Вскоре и мы собрались прогуляться. Привели в порядок одежду,
побрились, причесались. Яхту прибрали, каюту заперли. Идем все втроем по улице,
наблюдаем различные проявления местного быта. Интересно, знаете, в чужой
стране. Вдруг смотрим – странная картина: сидит чистильщик-негр, а перед ним на
четвереньках наш японец. И этот негр его начищает черной ваксой. Да как! Там,
знаете, чистильщики квалифицированные, из-под щеток искры летят… Ну, мы
сделали вид, будто нам ни к чему, прошли мимо, отвернулись даже. А вечером
пришли на судно – Фукс с Ломом утомились, а я остался на вахте, жду, знаете, того
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негра; думаю, как бы его встретить получше.
Вдруг подают мне пакет от капитана порта. Оказывается, скучает старик, приглашает
на завтра составить партию в гольф. Я, признаться, даже и не знал, что это за игра.
Но, думаю, черт с ним. Пусть проиграю, зато прогуляюсь, разомнусь на берегу…
Словом, ответил, что согласен, и стал собираться.

20. Ответ: Б – Египет.
Андрей Сергеевич Некрасов. Приключения капитана Врунгеля

Ну, потом подправили паруса, привели в порядок судно, произвели уборочку и
занялись селедками. И как раз вовремя занялись. Пока тут была стрельба,
шум, некоторые отдельные селедки проявили недостойное легкомыслие:
отбились от табуна и удалились в неизвестном направлении. А с другой
стороны, воспользовавшись нашим вынужденным бездействием, к табуну
пристало столько посторонней рыбы различных пород, что я сперва даже
растерялся: тут и макрель, и сардинки, и бычки, и хамса, – так, знаете, и
опозориться недолго. Ну кто же мне в другой раз доверит фрахт, если я
принял груз голландской сельди первого сорта, а сдаю какую-то кашу, третий
сорт, неразбор!.. Да. Ну, я поработал часок-другой хлыстом, руки, правда,
отмахал, но зато разогнал всю эту постороннюю публику, восстановил
некоторый порядок во вверенном мне табуне и повел «Беду» прямым курсом в
Египет, в порт назначения. Вот так.
21. Ответ: А – Норвегия.
Андрей Сергеевич Некрасов. Приключения капитана Врунгеля
И вот на пятые сутки, на рассвете, туман рассеялся, и по правому борту у нас
открылись берега Норвегии.
Можно бы пройти мимо, но куда торопиться? Я скомандовал:
– Право на борт!
Мой старший помощник Лом положил руль круто направо, и три часа спустя цепь
нашего якоря загрохотала в красивом и тихом фиорде.
Вы не бывали в фиордах, молодой человек? Напрасно! Непременно побывайте при
случае.
Фиорды, или шхеры, другими словами, – это, знаете, такие узкие заливы и бухточки,
запутанные, как куриный след, а кругом скалы, изрытые трещинами, обросшие мохом,
высокие и неприступные. В воздухе стоит торжественное спокойствие и нерушимая
тишина. Красота необычайная!
– А что, Лом, – предложил я, – не сойти ли нам погулять до обеда?
– Есть погулять до обеда! – гаркнул Лом, да так, что птицы тучей поднялись со скал, а
эхо (я сосчитал) тридцать два раза повторило: «Беда… беда… беда…»
Скалы как бы приветствовали приход нашего судна. Хотя, конечно, на иностранный
манер, ударение не там, но все же, знаете, приятно и удивительно. Впрочем, по
правде сказать, особенно и поражаться нечему. Там изумительное эхо в фиордах…
Да одно ли эхо! Там, батенька, сказочные места и сказочные бывают происшествия.
Вы послушайте, что дальше случилось.
Я закрепил руль и пошел переодеться в каюту. Лом тоже спустился. И вот, знаете, я
уже совсем готов, шнурую ботинки – вдруг чувствую: судно получило резкий наклон на
нос. Встревоженный, пулей вылетаю на палубу, и глазам моим представляется
печальная картина: нос яхты целиком в воде и продолжает быстро погружаться,
корма же, напротив, вздымается кверху.
Я понял, что сам виноват: не учел особенностей грунта, а главное – прилив прозевал.
Якорь зацепился, держится, как влитой, а вода подпирает. И цепь потравить
невозможно: весь нос в воде, поди-ка ныряй к брашпилю. Куда там!
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Едва мы успели задраить наглухо вход в каюту, как «Беда» заняла совершенно
вертикальную позицию, наподобие рыболовного поплавка. Ну и пришлось смириться
перед стихией. Ничего не поделаешь. Спаслись на корме. Так там и пересидели до
вечера, пока вода начала спадать. Вот так.
А вечером, умудренный опытом, я ввел судно в узкий пролив и причалил к берегу.
Так-то, думаю, будет вернее.
Да-с. Приготовили скромный ужин, произвели уборку, зажгли огни, как положено, и
улеглись спать, уверенные, что не повторится история с якорем. А утром, чуть свет,
Лом будит меня и рапортует:
– Разрешите доложить, капитан: полный штиль, барометр показывает ясно,
температура наружного воздуха двенадцать градусов по Цельсию, произвести
измерение глубины и температуры воды не представилось возможным за
отсутствием таковой.
Я спросонья не сразу и понял, о чем он говорит.
– То есть как это за «отсутствием»? – спрашиваю. – Куда же она девалась?
– Ушла с отливом, – рапортует Лом. – Судно заклинилось между скалами и
пребывает в состоянии устойчивого равновесия.
Вышел я, вижу – та же песня да на новый лад. То прилив нас попутал, теперь отлив
шутки шутит. То, что принял я за проливчик, оказалось ущельем. К утру вода сошла, и
мы встали на твердый грунт, как в сухом доке. Под килем – пропасть в сорок футов,
выбраться нет никакой возможности. Куда там выбраться! Одно остается – сидеть,
ждать погоды, прилива, вернее сказать.
Но я не привык тратить время по-пустому. Осмотрел яхту со всех сторон, бросил за
борт шторм-трап, взял топор, рубанок, кисть. Заподлицо обтесал борта в тех местах,
где остались сучья, закрасил. А когда вода пошла на прибыль, Лом закинул с кормы
удочку и наловил рыбы на уху. Так что, видите, даже такое неприятное
обстоятельство, если с умом взяться, можно обернуть на пользу делу, так сказать.
После всех этих событий благоразумие подсказывало покинуть этот предательский
фиорд. Кто же его знает, какие он еще готовит сюрпризы? Но я человек, как вы
знаете, смелый, настойчивый, даже несколько упрямый, если хотите, и не привык
отказываться от принятых решений.
Так и в тот раз: решил гулять – значит, гулять. И как только «Беда» встала на воду, я
перевел ее на новое, безопасное место. Вытравил цепь подлиннее, и мы
отправились.
Идем между скалами по тропинке, и чем дальше идем, тем поразительнее
окружающая природа. На деревьях белки, птички какие-то: «чик-чирик», а под ногами
сухие сучья трещат, и кажется: сейчас выйдет медведь и заревет… Тут же ягоды,
земляника. Я, знаете, нигде не видел такой земляники. Крупная, с орех! Ну, мы
увлеклись, углубились в лес, забыли совсем про обед, а когда спохватились, смотрим
– поздно. Уже солнце склонилось, тянет прохладой. И куда идти, неизвестно. Кругом
лес. Куда ни посмотришь, везде ягоды, ягоды, одни ягоды…
Спустились вниз, к фиорду, видим – не тот фиорд. А время уже к ночи. Делать нечего,
развели костер, ночь кое-как прошла, а утром полезли на гору. Может быть, думаем,
оттуда, сверху, увидим «Беду».
Лезем в гору, нелегко при моей комплекции, но лезем, подкрепляемся земляникой.
Вдруг слышим сзади какой-то шум. Не то ветер, не то водопад, трещит что-то все
громче, и как будто попахивает дымком.
Я обернулся, гляжу – так и есть: огонь! Обступает со всех сторон, стеной идет за
нами. Тут уж, знаете, не до ягод.
Белки побросали гнезда, прыгают с ветки на ветку, все выше по склону. Птицы
поднялись, кричат. Шум, паника…
Я не привык бегать от опасности, но тут, делать нечего, надо спасаться. И полным
ходом за белками, на вершину скалы, – больше некуда.
Вылезли, отдышались, осмотрелись кругом. Положение, доложу вам, безвыходное: с
трех сторон огонь, с четвертой – крутая скала… Я посмотрел вниз – высоко, даже дух
захватило. Картинка, в общем, безрадостная, и единственное отрадное пятно на этом
мрачном горизонте – наша «Беда»-красавица. Стоит как раз под нами, чуть качается
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на волне и мачтой, как пальчиком, манит к себе на палубу.
А огонь все ближе. Белок кругом видимо-невидимо. Осмелели. У других, знаете,
хвосты в огне пообгорели, так те особенно храбрые, нахальные, проще сказать: лезут
прямо на нас, толкаются, нажимают, того и гляди, спихнут в огонь. Вот оно как костры
разводить!
Лом в отчаянии. Белки тоже в отчаянии. Признаться, и мне не сладко, но я не подаю
виду, креплюсь – капитан не должен поддаваться унынию. А как же!
Вдруг смотрю – одна белка нацелилась, хвост распушила и прыг прямо на «Беду», на
палубу. За ней другая, третья и, гляжу, – как горох, посыпались. В пять минут у нас на
скале стало чисто.

22. Ответ: В – Бразилия.
Андрей Сергеевич Некрасов. Приключения капитана Врунгеля
Мы расположились по-барски и отправились в Рио-де-Жанейро пассажирами.
Прибыли благополучно, высадились. Навели справки.
Оказывается, «Беду» тут, недалеко, выбросило на берег. Повредило, конечно, но Лом
показал себя молодцом, все привел в порядок, поставил судно в стапеля, а сам зажил
отшельником. Все ждал распоряжений, а мне, вы сами понимаете, распорядиться
было трудненько.
Ну, мы с Фуксом наняли местный экипаж – этакую корзинку на колесах, –
подхлестнули волов, поехали. Едем по берегу и наблюдаем печальную, но
поучительную картину местных нравов: человек двести негров таскают кофе и сахар
со склада на берег и прямо мешками в воду – бултых, бултых! В море не вода, а
сироп. Кругом мухи, пчелы. Мы засмотрелись. Полюбопытствовали, что это за
странное развлечение такое. Нам объяснили, что цены на сахар низкие, товары
девать некуда, ну и таким вот образом исправляют экономику, поднимают уровень
жизни. Словом, мол, все нормально, и иначе ничего не поделаешь. Да. Поехали мы
дальше. И вот видим – наша красавица «Беда» стоит на бережку, ждет твердой
командирской руки, а рядом какой-то верзила разгуливает. Чистый разбойник: шляпа
как зонтик, на боку косарь, штаны с бахромой. Увидал нас – бросился. Ох, думаю,
зарежет!
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23. Ответ: Г – «Принцесса на горошине».
Ханс-Кристиан Андерсен. Принцесса на горошине
Как-то ввечеру разыгралась страшная буря; сверкала молния, гремел гром, дождь
лил как из ведра, ужас что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый
король пошел отворять.
У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды!
Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из
пяток, а она говорила, что она настоящая принцесса.

24. Ответ: А – «Семеро храбрецов».
Якоб и Вильгельм Гримм. Семеро храбрецов
Пришли к большой реке, – лодки не видно, моста нет. Как же на тот берег
перебраться? А на том берегу сидел рыбак с удочкой. Вот Шульц и кричит ему:
– Как бы нам на тот берег перебраться?
– Поищи броду! – отвечает рыбак.
А Шульцу показалось, что рыбак сказал: «Влезай в воду». Он и полез в воду. Прошѐл
несколько шагов, а дальше идти не может. Река глубокая, и ноги в тине завязли.
Шапка у него с головы слетела и по воде плывѐт, а на шапку лягушка села. Села и
заквакала:
– Ква-ква!
Якли говорит:
– Это Шульц нас зовѐт. Пойдѐм за ним.
Вошли они все в воду и тоже в тине завязли. Стоят и кричат:
– Помогите – тонем! Помогите – тонем!
Кричали до тех пор, пока рыбак за ними с того берега на лодке не приехал и их из
реки не вытащил.
Обогрелись храбрецы, обсушились и пошли по домам.
– Не буду я больше путешествовать, – сказал Шульц.
– Конечно, лучше дома сидеть, – сказал Якли.
– Дома тепло, – сказал Марли.
– Дома сухо, – сказал Ергли.
– Дома никто тебя не тронет, – сказал Михель.
– Дома можно на перине спать, – сказал Ганс.
– Дома я никого не боюсь, – сказал Вейтли, который теперь шѐл впереди всех.
Вот так храбрецы!

25. Ответ: Б – «Девочка Снегурочка».
Владимир Иванович Даль. Девочка Снегурочка
Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли. Стала Снегурочка голос подавать –
никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать, хуже того
заплуталась; вот и влезла на дерево и кричит: «Ау! Ау!» Идет медведь, хворост
трещит, кусты гнутся:
– О чем, девица, о чем, красная?
– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем
подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и
покинули!
– Слезай, – сказал медведь, – я тебя домой доведу!
– Нет, медведь, -отвечала девочка Снегурочка, -я не пойду с тобой, я боюсь тебя -ты
съешь меня! Медведь ушел.
Бежит серый волк:
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– Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?
– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком
подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес
завели да и покинули!
– Слезай, – сказал волк, – я доведу тебя до дому!
– Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя – ты съешь меня!
Волк ушел. Идет Лиса Патрикеевна:
– Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?
– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком
подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес
завели да и покинули!
– Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай скорехонько, я тебя до дому
доведу!
– Нет, лиса, льстивы твои слова, я боюся тебя – ты меня к волку заведешь, ты
медведю отдашь… Не пойду я с тобой!
Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку Снегурочку поглядывать, с дерева
ее сманивать, а девочка не идет.

26. Ответ: В – «Заюшкина избушка».
Русская народная сказка. Заюшкина избушка
Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца - лубяная. Вот лиса и
дразнит зайца:
– У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у тебя темная!
Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу:
– Пусти меня заюшка, хоть на дворик к себе!
– Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась?
Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на двор.
На другой день лиса опять просится:
– Пусти меня, заюшка, на крылечко.
– Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису на крылечко.
На третий день лиса опять просит:
– Пусти меня, заюшка, в избушку.
– Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просилась, просилась, заяц пустил ее и в избушку.
Сидит лиса на лавке, а зайчик – на печи.
На четвертый день лиса опять просит:
– Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе!
– Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просила, просила лиса, да и выпросила – пустил ее заяц и на печку.
Прошел день, другой – стала лиса зайца из избушки гнать:
– Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить!
Так и выгнала.
Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы обтирает. Бегут мимо собаки:
– Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, плачешь?
– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла
весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала.
– Не плачь, зайчик, – говорят собаки, – мы ее выгоним.
– Нет, не выгоните!
– Нет, выгоним!
Пошли к избушке.
– Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон!
А она им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут клочки по закоулочкам!
Испугались собаки и убежали.
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Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо волк:
– О чем, заинька, плачешь?
– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла
весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала.
– Не плачь, зайчик, – говорит волк, – я ее выгоню.
– Нет, не выгонишь! Собаки гнали – не выгнали, и ты не выгонишь.
– Нет, выгоню!
Пошел волк к избе и завыл страшным голосом:
– Уыыы... Уыыы... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут клочки по закоулочкам!
Испугался волк и убежал.
Вот заинька опять сидит и плачет. Идет старый медведь:
– О чем ты, заинька, плачешь?
– Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы
ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня
же и выгнала.
– Не плачь, зайчик, – говорит медведь, – я ее выгоню.
– Нет, не выгонишь! Собаки гнали, гнали – не выгнали, серый волк гнал, гнал – не
выгнал. И ты не выгонишь.
– Нет, выгоню!
Пошел медведь к избушке и зарычал:
– Рррр... ррр... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут клочки по закоулочкам!
Испугался медведь и ушел.
Опять сидит заяц и плачет. Идет петух, несет косу.
– Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь?
– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла
весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала.
– Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню.
– Нет, не выгонишь! Собаки гнали – не выгнали, серый волк гнал, гнал – не выгнал,
старый медведь гнал, гнал – не выгнал. А ты и подавно не выгонишь.
Пошел петух к избушке:
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи,
пошла лиса с печи!
Услыхала лиса, испугалась и говорит:
– Одеваюсь...
Петух опять:
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи,
пошла лиса с печи!
А лиса говорит:
– Шубу надеваю...
Петух в третий раз:
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи,
пошла лиса с печи!
Испугалась лиса, соскочила с печи – да бежать. А заюшка с петухом стали жить да
поживать.
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На вопросы 27–30
правильно ответили
около 70% участников.

27. Ответ: Г – «Крокодил».
Иллюстрация из издания 1919 года известного в те времена карикатуриста Ре-Ми
(Николая Владимировича Ремизова).
28. Ответ: В – «Мойдодыр».
Иллюстрация из издания 1923 года художника Юрия Павловича Анненкова.
29. Ответ: А – «Путаница».
Иллюстрация Владимира Михайловича Конашевича для издания 1926 года.
30. Ответ: Б – «Тараканище».
Иллюстрация Сергея Васильевича Чехонина к изданию 1923 года.
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