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Когда-то давным-давно стояла в Москве 
школа.Она была необычная. В эту школу 
пришли маленькие человечки. И называли их 
друzеты. Они жили там очень тайно.

Но пришли друzеты, потому что над этой 
школой всегда светило солнце. И так друzеты 
там жили, и показывались только раз в год на 
праздник масленицу.

И вот наступила масленица. И тут в школу 
хлынули новая радость, цвета и красота. Это 
друzеты показали, что такое школа на самом 
деле. 

Они получили этот секрет от солнца, 
и только раз в год они его показывают. Так 
друzеты делают и сейчас: показывают красоту 
школы во всех красках, но только раз в год.

Говорят, что если верить и приглядеться, 
можно увидеть самих друzетов. Это большое 
везение!

Текст: Миша Постников
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Друzет и счастье

Натегор уже третий день бегал по всему городу и 
пытался объяснить людям и животным, что надо смотреть 
вокруг и восхищаться. Был разгар весны, пели птицы и 
радостно журчали ручьи. Прекрасные липкие неоново-
зелёные листочки радовали глаз. А Натегор бегал по городу, 
тормошил всё ещё сонных (хотя было уже 8:00 утра) людей 
и животных и говорил им своим тихим, но настойчивым 
голосом: «Смотрите! Ну, смотрите же, вы всё пропустите…»

Много кто даже не замечал друзета, и всё равно он 
считал, что его работа полезна всем. Тем более, Натегор тем 
самым и сам начинал замечать всё больше и больше. Птицы 
при виде друзета пели веселее и предлагали подвезти его, 
ручьи, казалось, радушно предлагали ему поплескаться в 
их ласковых волнах. И каждый листочек при виде Натегора 
сиял ярче. По вечерам счастливый друзет брал свой 
блокнотик и карандаш, ложился в гамак и писал статьи.

История возникновения 
блокнотов

Блокноты появились благодаря Сэмюэлю 
Клеменсу, более известному как Марк Твен. 
В 1873 году он запатентовал альбом для 
наклеивания газетных вырезок, фотографий 
и прочих полезных бумажных документов. 
Идея о создании такого альбома пришла 
к  нему во время путешествий, в которых 
Твен собирал разнообразные факты из жизни 
обычных американцев. Позднее альбом 
был использован автором для написания 
самых известных его произведений. Блокнот 
с  отрывными листочками был очень удобен 
писателю, любившему отрывать листочки 
с неудачными фрагментами текста очередного 
произведения. Как-то раз этот удобный 
аксессуар заметил один из нью-йоркских 
репортёров и приобрёл его. Скоро блокноты 
распространились по всему миру.

Текст: Яся Тиунова
Рисунок: Соня Касьян

Текст: Александра Громова
Фото: А. Трёхдёнова
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У детей был оживленный спор.
– Нет, их не существует! – кричала Марина.
– Они есть! – восклицал Митя.
– Нет, их определенно нету! – вопил Глеб.
– Они совершенно точно есть! – перекрикивала всех 

Даша.
– Нет, нету! – Есть! И, где же?! – Ну, есть! Точно есть...
  В это же время Маша спокойно сидела и рисовала, слыша 

доносящиеся из коридора крики. Форточка была открыта, 
свежий воздух проникал в класс, начинал там хозяйничать и 
дарил глоточки бодрости. Вдруг что-то шлепнулось на руку 
Маши. Она посмотрела и вскрикнула от удивления. На ее 
руке сидел маленький человечек.

– Кто ты такой?!
– Меня зовут Конни, я друzет.
– Кто-кто?
– Друzет. Ты, вероятно, не слышала о нас?! Да и журналов 

наших не читала даже?! Э-э-эх…
– ???
– Ну ладно, я тебе со временем всё о нас расскажу. 

Думаю, мы обязательно подружимся.
– Здорово! С удовольствием! А ты правда настоящий?
В ответ Конни лишь приветливо улыбнулся. И 

засуетился, когда вспомнил, что очень спешит.
– Послушай, ты не могла бы мне помочь? Похоже, я 

заблудился. Где здесь кабинет 91?
– 91 – это наша Школа, и в ней нет кабинет под таким 

номером. А на твоей руке написан номер 16. Видишь? Это тебе 
4 лестницы вниз и сразу направо. Советую воспользоваться 
перилами для спуска, это гарантировано быстрее.

– Хорошо, спасибо, – услышала Маша, но уже не поняла, 
откуда доносится звук, – до новой встречи…

  Маша вышла в коридор, подошла к спорищикам и 
тихо-тихо сказала: «Они существуют».

Развернулась и пошла по своим делам.
– Друzет это бред, – заключил Глеб.

Текст: Соня Касьян
Рисунки: Евдокия Ипатова
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Недавно я нашла в ящике своего стола 
маленький блокнотик. Я бы даже не удивилась 
находке, если бы не её размер. Открыв 
блокнотик и вооружившись лупой, я начала 
читать. Первая же заметка заинтересовала 
меня. Да и прочитать её надо было потому, 
что над заголовком относительно крупными 
буквами было написанно: «срочно отнести 
в  редакцию, материал для следующего журнала!» 
И я углубилась в чтение. Сейчас привожу здесь 
немного отредактированный (автора попрошу не 
обижаться) текст.

Окаменелости московского метро
Часто мы можем увидеть, что стены, пол, 

потолок и колонны в метро сделанны из мрамора. 
Мрамор – это метаморфическая горная порода, 
появившаяся путём преобразования известняка. 
Если присмотреться, мы можем увидеть, что 
колонны на некоторых станциях метро буквально 
покрыты срезами древних морских жителей.

По краям листа (точнее листочка) 
можно было рассмотреть названия станций 
и окаменелостей, которые были замечены там. Вот 
как это выглядело: «на станции Красносельская 

метро «Красносельская»

метро «Краснопресненская»

метро «Красносельская»

метро «Краснопресненская»

ПАЛЕОТекст и фото: Яся Тиунова
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я нашёл брахиоподу, кораллы, аммонитов, 
губку и хететесов», «в переходе с Трубной 
на  Цветной бульвар я заметил двустворчатых 
моллюсков, спиральных моллюсков, кораллы», 
«на Краснопресненской увидел ортоцероса, 
брахиоподу, аммонита, кусочки морских лилий, 
иглы морских ежей, обломок раковины наутилуса, 
белемнита и губку», «на станции Парк победы меня 
поразило количество аммонитов и белемнитов», 
«на Арбатской обнаружил аммонитов».

Прочитав этот текст целиком, я вдруг 
осознала, какую огромную работу проделал 

автор. Мне очень жаль, что он не подписался 
и не подписал название издательства, 
но  руководствуясь размером блокнотика, 
я отнесла этот текст друzетам и думаю, что 
поступила правильно.

МЕТРО

метро «Красносельская»

метро «Краснопресненская»

переход с «Трубной» на «Цветной бульвар»

метро «Краснопресненская»
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Книга Астрид Линдгрен «Мы все из 
Бюллербю» привлекает тем, что история в ней 
интересная и смешная. 

Эту историю рассказывает маленькая девочка 
Лиза. Рассказывает о своей жизни, о братьях Лоссе 
и Боссе, о друзьях Анне, Бритте и Улле.

«По-моему, если одни считают, что я уже 
большая, а другие, что я еще маленькая, 

значит, я в самый раз». 

Бюллербю – необычное место. Всего три 
дома, но это составляет отдельный мирок. И все 
жители абсолютно убеждены, что Бюллербю 
лучшее место на планете. Думаю, Астрид Линдгрен 
смогла создать Бюллербю, потому что детские 
воспоминания стали источником вдохновения для 
написания книги. Детство Астрид проходило на 
хуторе в южной Швеции, в большой крестьянской 
семье, в которой было 5 детей. У детей было много 
игр и приключений, шуток, сказок и историй, 
рассказанных их отцом. 

Поэтому и героям – детям, проживающим 
в Бюллербю, - никогда не бывает скучно. Вокруг 
них царит беззоботность и непосредственность 
с разнообразными шалостями, радостями и 
мимолётными огорчениями (как без них).

Добрая бытовая сказка, с юмором, 
пропитанная атмосферой семейных праздников, 
дружбой.

«Так всегда — дома есть не хочется, а 
только куда-нибудь уйдешь, и сразу 

оказывается, что ты голодный». 

Я хочу рассказать о книге, которая 
называется «Правдивая история Деда Мороза» 
(авторы Андрей Жвалевский и Евгения 
Пастернак). Эта книга словно заново знакомит 
нас с давно знакомыми персонажами – Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Это замечательная 
смесь интересной сказки и книги по истории. 
Ведь, наверное, каждый из нас задавал когда-то 
себе вопрос: «Как появился Дед Мороз?» В книге 
раскрывается этот секрет. 

В этой замечательной книге рассказано 
так же о двух страшных и бесчеловечных 
войнах: Первой и Второй Мировых. Рассказано 
о страданиях и трагедиях, которые в войну 
приходится переживать детям и не только детям. 
Как вы думаете, что просили дети на Новый год в 
такое непростое время? Оживить кого-нибудь из 
близких… принести кусочек сахара… и, конечно, 
«Пусть кончится война!»

Текст: Соня Касьян
Оля Симонова

Текст: Яся Тиунова
Рисунок: Семен Алейников

«Новые книги так 
хорошо пахнут, что уже 

по одному запаху
можно понять,

какие они интересные». 
Астрид Линдгрен

Книжка — это наша фишка — Книжка — это наша фишка — Книжка — это наша фишка — Книжка     это наша фишка — Книжка — это наша фишка — Книжка — это наша фишка — Книжка — 

Я расскажу о книге французской 
писательницы – Одетт Жуайе, книга называется 
«Дневник Дельфины». Эта книга очень интересная, 
но в ней нет приключений. В ней девочка по 
имени Дельфина рассказывает о своей жизни. 
Талантливая девочка мечтает стать балериной, 
звездой сцены, учиться в балетной школе при 
самой Гранд-Опера. Что ей придётся преодолеть 
на пути к главной роли? Как это отразится на её 
взаимоотношения с семьёй и подругами? Чем 
завершится история? Всё узнаете, прочитав книгу.  

Хочу предупредить о том, что эту книгу 
сложно читать из-за того, что писательница жила 
во Франции, и поэтому в 
книге много французских 
слов, названий мест, имён. Но 
эта книга очень интересная 
из-за того, что в ней 
случаются очень опасные, 
душевно раздирающие и 
добрые моменты. А еще я 
хочу сказать, что эта книга 
скорее всего для девочек. Она 
про балет. Но в ней есть и про 
предательство, и про дружбу.

Дети ворона. Юлия Яковлева
Эта книга о том, что нужно быть таким, какой 

ты есть. Даже если все против этого, даже если 
взрослые говорят, что надо быть одинаковыми, 
даже если это говорят важные для тебя люди.

Сюжет книги начинается в обычной семье: 
мама, папа, два сына и дочь. И вдруг в один день 
забирают папу, а на следующий день – маму 
с младшим братом. Соседи шёпотом говорят 
про Чёрного ворона. И раз это единственно 
возможный шанс на спасение, надо найти его как 
можно скорее. Кто же это такой? Что такое Серый 
Дом? И почему их ни в чём не виновных родителей 
обвиняют в шпионаже?

«Бывает, что дверь заперта, ну и что? Это 
просто значит, что придется лезть через забор, 
ползти под воротами, залезать на сарай или 
отогнуть шаткую доску с черного хода. Много есть 
разных способов, которые знают только дети».

«Так вот что значит – не бояться, – думал 
Шурка. – Это значит – очень-очень 
бояться, но все равно идти вперед,

только вперед».

Текст: Наташа Королёва

Текст: Оля Симонова

Рисунок: Соня Касьян
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Вы все, наверное, его знаете. Проживает он в Лондоне, по адресу Baker street,221B. Шерлок Холмс, на 
мой взгляд, очень интересный человек. Прошу не забывать, что придумал этого персонажа Артур Конан-
Дойль в конце XIX века. И фраза «Овсянка, сэр» произнесена была тоже при обращении к Шерлоку 
Холмсу. Поскольку еще не угасли обсуждения недавно вышедшей кинокартины (одной из) о Шерлоке 
Холмсе…

Я решила поделиться с вами пятью самыми интересными фактами о Шерлоке.

1

2

В 1953 году в Лондоне не без 
успеха прошел балет о Шерлоке 
Холмсе, названный «Великий 
детектив».

5

В 2002 году Шерлока Холмса приняли в почётные 
члены Королевского Общества химиков. Никто 
другой из вымышленных персонажей такой чести 
удостоен никогда не был.

В начале XX века полиция Египта ввела произведение 
Конана Дойля в обязательную программу экзамена 
для следователей.

3 В 1916 году Артур Конан Дойль водил 
Корнея Ивановича Чуковского и Алексея 
Николаевича Толстого, приехавших 
в Лондон по делам, по «холмсовским» 
местам.

4 Приключения Шерлока Холмса являются самыми 
экранизируемым произведением 
в истории человечества. 
Сейчас существует почти 300 

Текст: Соня Касьян
Рисунки: Соня Касьян и Саша Подлипенцева

Наведём 
справки?

С давних времён 
у   друzетов существует обычай. После 

каждого рабочего дня друзеты все вместе садятся 
за большой круглый стол и пьют особый чай. Этот чай 

заваривают из волшебных трав, растущих рядом с  Древом 
Вдохновения, в чай добавляются ягоды. Чай заваривают в  большом 

стеклянном графине, разливают по чашкам, после чего на своё усмотрение 
можно добавить фрукты и молоко.

Они садились и обсуждали новости дня, что у них за сегодняшний день получилось, 
чему можно порадоваться. Чай уже привычно завершал рабочий день, делая его ещё 

более прекрасным.
Но как-то раз случилось самое страшное в истории друzетов, они не смогли собрать нужные 

травы. Все стали носиться, искать что-то взамен. Всё пошло наперекосяк, дом верх дном… 
Всё попадало со столов, опрокинулся кувшин с молоком. А друzеты продолжали суетиться, 
всё бегали и бегали, и сами не замечали, что при этом взбивают молоко. Юный друzет 
подскользнулся и шлёпнулся прямо в молочную лужу. И случайно попробовал её на вкус.
 – Нашёл! – с восторгом закричал он.
Все друzеты тут же замерли и посмотрели на него.
– Что нашёл? – спросил кто-то из толпы.

– Замену. Попробуйте!
Друzет взял лежащую неподалёку чашку, зачерпнул ей из молочной лужи и протянул 

одному из друзетов.
– Как вкусно! – закричал тот.

И все стали пробовать, облизываться. Им явно понравилось. 
С тех пор друzеты иногда вместо чая пьют молочные коктели.

Чашки
от Сашки
и Соньки

Текст и рисунки:
Саша Подлипенцева

Соня Касьян
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В один прекрасный весенний 
день, одному из друzетов 
наскучило заниматься обыч-
ными друзетскими делами, и 
он решил пойти прогуляться 
в поисках приключений. 
Выйдя на улицу он решил, 

что будет идти никуда не сворачивая, пока читает 
про себя знаменитую сказку "Пуськибятые". Он её 
помнил наизусть, потому что в детстве его бабушка 
читала её ему перед сном почти каждый день. 
Когда сказка в голове закончилась, он обнаружил 
себя на большом бульваре, рядом с троллейбусной 
остановкой. Тут как раз подошёл троллейбус 
номер 31, и наш друзет прошмыгнул внутрь, как 
только открылись двери. Он решил, что будет 
ехать 7 остановок (7 это его любимая цифра). 
Выйдя из троллейбуса, он прошёл по какому-то 
небольшому переулку и попал во двор длинного 
дома. Около одного из подъездов грязная рыжая 
кошка гоняла голубей. Кошек друzеты опасались, 
так как кошки часто принимали их за разодетых 
мышек, и заканчивались подобные встречи 
частенько так, что мы, пожалуй, не будем об этом 
вам рассказывать. Наш друzет аккуратно, пока 
кошка не замечала его, прокрался вдоль стены, 
и приблизился к двери подъезда. В этот самый 
момент дверь подъезда открылась, огромные 
пальцы схватили его и утащили внутрь.

Внутри подъезда его понесли по лестнице 
в подвал. За подвальной дверью был длинный 
светлый коридор, по бокам которого было 5 или 
6 закрытых дверей. Человек опустил друzета 
на пол и  внезапно изчез. Не ушёл, не убежал, а 
именно исчез. Друzет увидел, что одна из дверей 
приоткрыта и подошел поближе. За дверью 
кто-то очень тяжело дышал. Причём это было 
нечеловеческое дыхание, а дыхание какого-
то огромного дикого зверя. Друzет был очень 
любопытен и захотел взглянуть на это существо, 

но тут раздался такой леденящий душу рык, что он 
пулей выскочил обратно в коридор. В коридоре всё 
ещё никого не было, и друzет подошёл к следующей 
двери. За ней кто-то громко разговаривал:

– Виктория Сергевна, я вам сейчас пу.. 
Виктория Сергевна, я вам сейчас пу.. Виктория 
Сергевна, я вам сейчас пу.. Виктория Сергевна, я 
вам сейчас пустую корзинку принесу. .. час пустую 
корзинку принесу.. час пустую корзинку принесу.. 
час пустую корзинку принесу.. корзинку принесу.. 
зинку принесу.. зинку принесу.. зинку принесу.. 
зинку.. зинку.. зинку.. зинку

«Очень странные эти люди», – подумал наш 
герой. Нормальные друzеты так не разговаривают. 
Тут голоса исчезли, и раздалась очень тихая 
красивая музыка. 

«Вот это я понимаю», – прошептал друzет 
и в блаженстве развесил свои уши. Внезапно 
музыка прекратилась, дверь открылась и опять 
появились те самые руки, которые его принесли 
в  это странное место. Они аккуратно схватили его 
и затащили внутрь комнаты. 

Посреди комнаты стоял стол с двумя 
компьютерными мониторами. На стене перед 
столом висел большой телевизор, а в углах комнаты 
стояли колонки. 

– Неужели ты настоящий друзет? – спросил 
человек.

– Самый что ни на есть настоящий, привет, – 
ответил друзет, – а ты кто такой?

– Я Вовчик, звукорежиссер, а ты находишься 
в студии звукозаписи.

– Ничего себе! Вы тут музыку записываете? – 
обрадовался друzет.

– Не совсем. Мы работаем над звуком для 
фильмов и сериалов. Музыка там тоже нужна 
и важна, но её для нас готовят композиторы в других 
студиях. А мы занимаемся всем остальным, кроме 
записи музыки.

– А что это, остальное?
– Ну как же, – рассмеялся Вовчик, – Ты когда 

смотришь кино, слышишь только музыку? Нет 
конечно, еще есть голоса героев, шум города или 
природы, шаги, скрипы дверей, шум дождя, треск 
камина, сирена скорой помощи и миллионы других 
звуков. 

– А я думал, что звучало во время съемки, то 
и остается в фильме..

Друzет и звуки
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– Нет, во время съемки в основном 
записываются голоса, а все остальное добавляется 
потом. Это довольно интересная и кропотливая 
работа.

– Подожди, а что за чудовище сидит 
в соседней комнате?

– Какое чудовище?
– Ну огромное такое, я его рык как услышал, 

чуть не похудел на 50 грамм.
– Аа, так это мой коллега делает фильм 

про инопланетных захватчиков, и слушает звуки 
разных зверей, ускоряет и замедляет их, чтобы 
придумать как эти инопланетяне должны рычать.

– Ничего себе, а я испугался. А кто в твоей 
комнате что-то говорил и повторял одно и то же 
сто раз?

– Я работаю над диалогами, подбираю 
характер звучания голоса главного героя. 

Иногда для этого надо запускать по кругу 
одну и ту же фразу или кусок фразы много раз, 
и крутить всякие приборы в поисках нужного 
тембра.

– Бедные ваши уши, – посочувствовал друзет.
– Да ничего, мы привыкли.
– Ну ладно мне пора, как-нибудь заскочу 

к  вам ещё. Надеюсь кошка во дворе уже убежала.
– Даже если не убежала, мы это исправим, – 

сказал Вовчик.
Он приоткрыл окно и они увидели кошку, 

которая всё ещё охотилась на голубей.
– Смотри, фокус, – сказал Вовчик.
Он поднял одну из колонок к окну, подошёл 

к компьютеру, и нажал какую-то кнопку.
Из колонки раздался оглушительный лай 

очень злой собаки. Кошка подпрыгнула метра 
на полтора, завизжала как резаный поросёнок 
и ускакала из двора с такой скоростью, с которой, 
ни одна кошка в мире ещё не бегала. 

– Путь свободен! – радостно провозгласил 
Владимир.

– Спасибо за интересный рассказ и до новых 
встреч! – ответил друzет.

Он шёл домой пешком, слушал шум города 
вокруг и думал о том, как много мы обычно не 
замечаем и как много красивого и интересного 
можно услышать, если прислушаться по-
настоящему.

Л. Петрушевская Пуськи Бятые
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:
— Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
— Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушата Бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
— Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо 
некузявые. От бутявок дудонятся.
А Бутявка волит за напушкой:
— Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

Рисунки: Соня Касьян



Весна и друзет
Встав рано утром и спрыгнув с гамака, друзет 

по имени Маялен потянулся и зевнул. Было ещё 
только начало весны, а уже надо было готовиться 
к предстоящей Масленице. Надо было успеть набрать 
как можно больше весеннего настроения в свой 
блокнотик. Сегодня он запланировал прокатиться на 
своём маленьком бумажном кораблике, ожидающем 
его с прошлогоднего сезона. Вокруг весело журчат 
ручьи, и, надев резиновые сапоги, Маялен отвязал 
кораблик от колышка и столкнул его в ручей. 
Запрыгнув на кораблик, он радостно улыбнулся, 
достал свой блокнотик и записал туда эту статью: 
«Вокруг поют птицы, и играют солнечные зайчики, 
а прямо у меня под ногами журчит ручей. Я хочу 
прыгать и радостно смеяться. Наверное, прочитав 
эти строки зимой, сидя у камина, я тоже улыбнусь, 
как и   сейчас. Наверное, весна – это самое лучшее 
время в году».

Текст и рисунок: Яся Тиунова

Авторы коллажей: Соня Касьян, Саша Подлипенцева, Егор Дьяконов
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Без книги
 Ранним субботним утром Иван Васильевич 

хотел взяться за любимое дело – почитать. Но вот 
беда: в доме у Ивана Васильевича закончились все 
книги,которых он еще не читал. И прекрасную 
книгу "Половина луны" он перечитывал уже в пятый 
раз. Вдруг Ивана Васильевича кто-то окликнул. 
Он оглянулся: кому он мог понадобиться в такой 
ранний час? Увидел... друzета. Давно замечено, что 
эти существа появляются в очень важные моменты.

Друzет Арсоля стоял и удивленно смотрел 
на Ивана. Решив, в конце концов, что так молчать 
не ловко, Арсоля решил начать:

– Иван Васильевич, мне кажется, в такой 
момент стоит выйти на улицу.

Иван Васильевич даже не думал отказываться, 
накинул на плечи куртку и открыл дверь. В первый 
раз за весь год на улице было по-настоящему тепло.
Солнце светило в глаза и ласково дул ветерок. 
В   больших лу-
жах купались 
воробьи и  голу-
би, на  деревьях 
начали распус-
каться почки. 
Весна была в 
самом разгаре.

   

Без вдохновения
Петр Николаевич проснулся и сразу понял: 

что-то не так. Он вошел в кухню, чтобы проверить, 
не изменилось ли что-то там. Но нет: по прежнему 
горы грязной посуды возвышались над небольшим 
столом и двумя стульями, по прежнему было 
разбито окно, в которое неделю назад мальчишки 
попали мячом. Как ни странно, Петр даже без 
грустного вздоха принялся за посуду. Затем он 
приготовил себе завтрак и, что-то тихо напевая 
себе под нос, сел за стол. Поев, Петр Николаевич 
поставил миску в раковину и пошел в свой 
рабочий кабинет. Сел за  стол, достал толстую 
тетрадь и глубоко вздохнул. Ему вдруг расхотелось 
дописывать вторую часть книги "Половина луны". 
Пётр решительно встал, взял свою рабочую тетрадь 
и карандаш и вышел на улицу. На скамейке во 
дворе он заметил нечто удивительное. Он увидел 
человечка крохотного размера, который показывал 
ему рукой куда-то в небо. Подняв глаза, Пётр 
увидел новые нежно-зелёные листочки, услышал 
радостное пение птиц, почувствовал на своем лице 
ласковые лучи солнца. Ему вдруг очень захотелось 
бегать, прыгать и громко визжать.

Снова без вдохновения 
Ранним утром Фёдору захотелось тут же 

схватить краски и нарисовать эти первые лучи 
солнца. Но что-то не то, не выходит. Федор был 
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убеждён, что, когда нет вдохновения, нужно его 
ждать, оно придёт само. Но что бы он не делал, ему 
было скучно.

– Я, конечно, понимаю, что это не моё дело, 
– подал голос уже знакомый нам Арсоля, – но, 
может, быть Вам глоток свежего воздуха?

Федор встал и оглянулся. Вокруг никого 
не был видно. Быстро накинув на себя одежду 
он вышел на улицу подышать.Зайдя в дом 
за  мольбертом и красками, Фёдор быстро сделал 
набросок: два человека стоят рядом, словно не 
замечая друг друга,и наслаждаются прекрасной 
весной.

Все
Вот рядом стоят три человека – Фёдор, Петр 

и Иван. Они уже болтают как давние приятели. Но 
вот один из них спрашивает у другого:

– Кем Вы работаете?
– Я – художник, –отвечает Фёдор
–Да? И какие же картины Вы написали?
Фёдор приносит сумку с эскизами и   по-

казывает их друзьям.
– Это мы? – спрашивают они, глядя 

на последний набросок.
– Да, – отвечает он.
Вдруг вскочив, Пётр Николаевич начинает 

что-то быстро строчить в своей тетради и вот, 
через пятнадцать минут он зачитывает рассказ.

– Кстати, – говорит он, – завтра у меня будет 
готова рукопись второй части книги «Половина 
луны», и я хочу подарить её вам, Иван Васильевич. 

Эпилог 
За столом сидит Иван Андреевич 

и с  интересом и большим удовольствием читает, 
на скамейке сидит Пётр Николаевич и строчит 
что-то в своей тетради, за мольбертом стоит 
Фёдор и пишет свой новый шедевр – прекрасную 
картину. А на ветке сидит наш знакомый Арсоля 
и  нюхает свежие листочки. Он уверен, что все, 
кому он помогал, счастливы.

Текст: Енот
Рисунки: Яся Тиунова, Соня Касьян
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ЗАПОЛЯРЬЕ
Заполярцы: Соня Касьян, Платон Спектор, Дуся Ипатова 



Знакомьтесь, это Ясоня. Этот друzет обладает 
редкой профессией. Он – музыкант. Его музыка 
дарит вдохновение. Чаще всего он играет, сидя на 
ветвях дерева, чтобы одновременно разглядывать, 
что там происходит внизу. Ведь там – целый мир! 
Иногда он останавливается и ласково гладит свою 
тростниковую дудочку. И вот он снова начинает 
играть, и люди вдруг словно ускоряют шаг. Многие 
из них даже не слышат прекрасной и чарующей 
музыки, но всё равно на душе у них становится 
легче. Ясоне нравится дарить людям радость 
и  вдохновение. Он может с утра до вечера вот 
так сидеть, наблюдать и играть на тростниковой 
флейте. По вечерам усталый, но довольный 
Ясоня приходит домой – в сосновый лес, в свою 

пещерку, выстланную белым уютным мхом. В этом 
милом жилище живёт и жук-носорог по имени 
Турако. Этого жука подарил Ясоне приятель. 
Весной и  летом Турако любит гулять по лесу все 
дни на пролёт и возвращаться домой только под 
вечер. Вот и этой весной всё было так же. Ясоня 
знал, чем порадовать Турако, поэтому купил 
для него мандарин. Еле-еле докатив до крыльца 
своего домика продуктовую тележку (ещё год 
назад друzует сделал её из того же тростника, что 
и флейту), Ясоня присел на крыльцо ждать своего 
жука. И задремал. Проснулся тогда, когда услышал 
сквозь сон жужжание, которое становилось всё 
радостнее и радостнее. И так повторялось каждый 
вечер, но никому из них не надоедало.

Когда заведётся в Сей Школе,
Жизнь иная, помимо людской,
И тайну своего прихода
В светиле сокроют. Весной

Будут каждый год на рассвете
Цветущих овсяных полей
Показывать взрослым и детям,
Как радостней быть, веселей.

Как мир принимать по-другому,
Как листья деревьев любить.
И никому другому
Такого не повторить.

Друzет      -музыкант

Текст: Соня Касьян
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Текст: Яся Тиунова
Рисунки: Яся Тиунова, Соня Касьян
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Потренируйтесь!

С этими четырьмя аккордами вы сможете сыграть
на гитаре множеств песен. Например, The Beatles «I've just seen a face» 

и «Obladi - oblada» или «Камчатка» Виктора Цоя.

Чтобы научиться играть 
на гитаре, совсем не 
обязательно знать ноты. 

Например, чтобы 
сыграть аккорд G 

(соль мажор), зажмите 
струны так:

Аккорд С
(до мажор)

аккорд D
(ре мажор)

аккорд Е
(ми мажор)

Текст: Соня Касьян
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