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ФАНТАЗЁРЫ

Ю. П. Мориц

СТО ФАНТАЗИЙ

Я валяюсь на траве,
Сто фантазий в голове.
Помечтай со мною вместе —
Будет их не сто, а двести!

Я поймаю кашалота,
Если выдержит крючок.
Ты поймаешь бегемота,
Если выдержит сачок.
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Кашалота  — в банку с крышкой,
И шагаем налегке,
Бегемот зажат под мышкой,
Хвост и уши на песке.

А вдогонку мчатся люди
Из подъездов и ворот:
— Это мамонт или пудель?
— Чистокровный бегемот!

— Гражданин, откуда родом
Эта рыбка-живоглот?
— Что за странная порода?
— Чистокровный кашалот!

Банку с этим кашалотом
Я поставлю на окне,
В гости с этим бегемотом
Ты отправишься ко мне!

 1. Чем похоже стихотворение Ю.  П.  Мориц на 
небылицу?

 2. Правда, очень смешные фантазии у Юнны 
Мориц? Попробуй нарисовать то, что она на-
фантазировала.

 3. Придумай несколько фантастических историй 
и поделись ими с одноклассниками. Оцени ре-
зультат: им было смешно?
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В.  Ю.  Драгунский

НЕ ПИФ, НЕ ПАФ!

1
Когда я был дошкольником, я был ужасно 
жалостливый. Я совершенно не мог слушать 
про что-нибудь жалостное. И если кто кого 
съел, или бросил в огонь, или заточил в тем-
ницу,  — я сразу начинал плакать. Вот, на-
пример, волки съели козлика, и от него оста-
лись рожки да ножки. Я реву. Или Бабариха 
посадила в бочку царицу и царевича и броси-
ла эту бочку в море. Я опять реву. Да как! 
Слёзы бегут из меня толстыми струями пря-
мо на пол и даже сливаются в целые лужи.

Главное, когда я слушал сказки, я уже за-
ранее, ещё до того самого страшного места, 
настраивался плакать. У меня кривились и 
ломались губы, и голос начинал дрожать, 
словно меня кто-нибудь тряс за шиворот. 
И мама просто не знала, что ей делать, пото-
му что я всегда просил, чтобы она мне чита-
ла или рассказывала сказки, а чуть дело до-
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ходило до страшного, как я сразу это пони-
мал и начинал на ходу сказку сокращать. За 
какие-нибудь две-три секунды до того, как 
случиться беде, я уже принимался дрожащим 
голосом просить: «Это место пропусти!»

Мама, конечно, пропускала, перескакива-
ла с пятого на десятое, и я слушал даль-
ше, но только совсем немножко, потому что 
в сказках каждую минуту что-нибудь слу-
чается, и, как только становилось ясно, что 
вот-вот опять произойдёт какое-нибудь не-
счастье, я снова начинал вопить и умолять: 
«И это пропусти!»

Мама опять пропускала какое-нибудь 
кровавое преступление, и я ненадолго успо-
ка ивался. И так с волнениями, остановка-
ми и быстрыми сокращениями мы с мамой 
в конце концов добирались до благополучного 
конца.

Конечно, я всё-таки соображал, что сказки 
от всего этого становились какие-то не очень 
интересные: во-первых, очень уж короткие, а 
во-вторых, в них почти совсем не было при-
ключений. Но зато я мог слушать их спокой-
но, не обливаться слезами, и потом всё же 
после таких сказок можно было ночью спать, 
а не валяться с открытыми глазами и бо-
яться до утра. И потому такие сокращённые 
сказки мне очень нравились. Они делались 
такие спокойные. Как всё равно прохладный 
сладкий чай. Например, есть такая сказка 
про Красную Шапочку. Мы с мамой в ней 
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столько напропускали, что она стала самой 
короткой сказкой в мире и самой счастливой. 
Мама её вот как рассказывала:

«Жила-была Красная Шапочка. Раз она 
напекла пирожков и пошла проведать свою 
бабушку. И стали они жить-поживать и до-
бра наживать».

И я был рад, что у них всё так хорошо 
получилось. Но, к сожалению, это было ещё 
не всё. Особенно я переживал другую сказ-
ку, про зайца. Это короткая такая сказочка, 
вроде считалки, её все на свете знают:

Раз, два, три, четыре, пять.
Вышел зайчик погулять,
Вдруг охотник выбегает...

И вот тут у меня уже начинало пощипы-
вать в носу, и губы разъезжались в разные 
стороны, верхняя направо, нижняя налево, 
а сказка в это время продолжалась... Охот-
ник, значит, вдруг выбегает и...

Прямо в зайчика стреляет!

Тут у меня прямо сердце проваливалось. 
Я не мог понять, как же это получает-
ся. Почему этот свирепый охотник стре-
ляет прямо в зайчика? Что зайчик ему сде-
лал? Что он, первый начал, что ли? Ведь 
нет! Ведь он же не задирался? Он просто 
вышел погулять! А этот прямо, без разго-
воров:

Пиф-паф!
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Из своей тяжёлой двустволки! И тут из 
меня начинали течь слёзы, как из крана. 
Потому что раненный в живот зайчик кри-
чал:

— Ой-ой-ой!
Он кричал:
— Ой-ой-ой! Прощайте, все! Прощайте, 

зайчата и зайчиха! Прощай, моя весёлая, 
лёгкая жизнь! Прощай, алая морковка и 
хрустящая капуста! Прощай навек, моя по-
лянка, и цветы, и роса, и весь лес, где под 
каждым кустом был готов и стол и дом!

Я прямо своими глазами видел, как се-
рый зайчик ложится под тоненькую берёзку 
и умирает... Я заливался в три ручья го-
рючими слезами и портил всем настроение, 
потому что меня надо было успокаивать, а 
я только ревел и ревел...

2

И вот однажды ночью, когда все уле-
глись спать, я долго лежал на своей рас-
кладушке и вспоминал беднягу зайчика и 
всё думал, как было бы хорошо, если бы с 
ним этого не случилось. Как было бы 
по-настоящему хо рошо, если бы только всё 
это не случилось. И я так долго думал об 
этом, что вдруг незаметно для себя пересо-
чинил всю эту историю:

Раз, два, три, четыре, пять.
Вышел зайчик погулять,
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Вдруг охотник выбегает...
Прямо в зайчика...
Не стреляет!!!
Не пиф! Не паф!
Не ой-ой-ой!
Не умирает зайчик мой!!!

Вот это да! Я даже рассмеялся! Как всё 
складно получилось! Это было самое на-
стоящее чудо. Не пиф! Не паф! Я поста-
вил одно только короткое «не», и охотник 
как ни в чём не бывало протопал в своих 
подшитых валенках мимо зайчика. И тот 
остался жить! Он опять будет играть по 
утрам на росистой полянке, будет скакать, 
и прыгать, и колотить лапками в старый, 
трухлявый пень. Этакий забавный, славный 
барабанщик!

И я так лежал в темноте и улыбался, и 
хотел рассказать маме про это чудо, но побо-
ялся её разбудить. И в конце концов заснул. 
А когда проснулся, я уже знал навсегда, что 
больше не буду реветь в жалостных местах, 
потому что я теперь могу в любую минуту 
вмешаться во все эти ужасные несправедли-
вости, могу вмешаться и перевернуть всё 
по-своему, и всё будет хорошо. Надо только 
во время сказать: «Не пиф, не паф!»

 1. Ты знаешь те сказки, которые мама расска-
зывала мальчику? Вспомни другие сказки со 
страшными событиями.

 2. Этого мальчика можно назвать выдумщиком, 
фантазёром? Приведи примеры его выдумок.
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 3. Скажи, какое настроение у мальчика в пер-
вой части рассказа. Каким оно стало во второй 
части? Почему настроение мальчика изменилось?

 4. Какой он, этот мальчик? Он: добрый, спра-
ведливый, врун, жалостливый, трусливый, вы-
думщик, умный, фантазёр, смелый. Убери то, 
что не подходит.

 5. Рассказы В. Ю. Драгунского смешные и серь- 
ёзные. Над чем посмеялся ты в этом рассказе? 
Какие ещё рассказы писателя В. Ю. Драгунско-
го ты знаешь?

Н. Н. Носов

БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА

1

Жил-был пёс Барбоска. У него был друг  — 
кот Васька. Оба они жили у дедушки. Де-
душка ходил на ра боту. Барбоска сторожил 
дом, а кот Васька мышей ловил.

Однажды дедушка ушёл на работу, кот 
Васька убежал куда-то гулять, а Барбоска 
дома остался. От нечего делать он залез на 
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подоконник и стал смотреть в окно. Ему 
было скучно, вот он и зевал по сторонам.

«Дедушке нашему хорошо!  — думал Бар-
боска.  — Ушёл на работу и работает. Вась-
ке тоже неплохо  — убежал из дому и гу-
ляет по крышам. А мне вот приходится 
дома сидеть, сторожить квартиру».

2
В это время по улице бежал Барбоскин 

приятель Бобик. Они часто встречались во 
дворе и играли вместе. Барбос увидел прия-
теля и обрадовался:

— Эй, Бобик, куда бежишь?
— Никуда,  — говорит Бобик.  — Так, 

бегу себе просто. А ты чего дома сидишь? 
Пойдём гулять.

— Мне нельзя,  — ответил Барбос,  — де-
душка велел дом стеречь. Ты лучше ко мне 
в гости иди.

— А никто не прогонит?
— Нет. Дедушка на работу ушёл. Никого 

дома нет. Лезь прямо в окно.
Бобик залез в окно и с любопытством 

стал осматривать комнату.
— Тебе хорошо!  — сказал он Барбосу.  — 

Ты дома живёшь, а вот я живу в будке. 
Теснота, понимаешь! И крыша протекает. 
Неважные условия!

— Да,  — ответил Барбос,  — у нас квар-
тира хорошая: две комнаты с кухней и ещё 
ванная. Ходи где хочешь.
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— А меня даже в коридор хозяева не 
пускают!  — пожаловался Бобик.  — Гово-
рят  — я дворовый пёс, поэтому должен 
жить в будке. Один раз зашёл в комна-
ту  — что было! Закричали, заохали, даже 
палкой по спине стукнули.

3

Он почесал лапой за ухом, потом увидел 
на стене часы с маятником и спрашивает:

— А что это у вас за штука на стенке 
висит? Всё тик-так да тик-так, а внизу бол-
тается.

— Это часы,  — ответил Барбос.  — Разве 
ты часов никогда не видел?

— Нет. А для чего они?
Барбос и сам не знал толком, для чего 

часы, но всё-таки принялся объяснять:
— Ну, это такая штука, понимаешь... 

часы... они ходят...
— Как  — ходят?  — удивился Бобик.  — 

У них ведь ног нету.
— Ну, понимаешь, это только так гово-

рится, что ходят, а на самом деле они про-
сто стучат, а потом начинают бить.

— Ого! Так они ещё и дерутся!  — испу-
гался Бобик.

— Да нет! Как они могут драться?
— Ты ведь сам сказал  — бить.
— Бить  — это значит звонить: бом, бом!
— А, ну так бы и говорил!
Бобик увидел на столе гребешок и спросил:
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— А это что у вас за пила?
— Какая пила? Это гребешок.
— А для чего он?
— Эх, ты!  — сказал Барбос.  — Сразу 

видно, что весь век в будке прожил. Не 
знаешь, для чего гребешок? Причёсываться.

— Как это  — причёсываться?
Барбос взял гребешок и стал причёсы-

вать у себя на голове шерсть:
— Вот смотри, как надо причёсываться. 

Подойди к зеркалу и причешись.
Бобик взял гребешок, подошёл к зеркалу 

и увидел в нём своё отражение.
— Послушай,  — закричал он, показывая 

на зеркало,  — там собака какая-то!
— Да это ведь ты сам в зеркале!  — за-

смеялся Барбос.
— Как  — я?.. Я ведь здесь, а там дру-

гая собака.
Барбос тоже подошёл к зеркалу. Бобик 

увидел его отражение и закричал:
— Ну вот, теперь их уже двое!
— Да нет!  — сказал Барбос.  — Это не 

их двое, а нас двое. Они там, в зеркале, 
неживые.

— Как  — неживые? Они ведь двигаются.
— Вот чудак!  — ответил Барбос.  — Это 

мы двигаемся. Видишь, там одна собака на 
меня похожа?

— Верно, похожа!  — обрадовался Бо-
бик.  — Точь-в-точь как ты.



14

— А другая собака похожа на тебя.
— Что ты!  — ответил Бобик.  — Там 

какая-то противная собака, и лапы у неё 
кривые.

— Такие же лапы, как у тебя.
— Нет, это ты меня обманываешь! Поса-

дил туда каких-то двух собак и думаешь  — 
я тебе поверю,  — сказал Бобик.

Он принялся причёсываться перед зерка-
лом, потом вдруг как засмеётся:

— Глянь-ка, а этот чудак в зеркале тоже 
причёсывается. Вот умора!

Барбос только фыркнул и отошёл в сто-
рону. Бобик причесался, положил гребешок 
на место и говорит:

— Чудно тут у вас! Часы какие-то, зер-
кала с собаками, разные финтифлюшки и 
гребешки.

— У нас ещё радио есть!  — похвастался 
Барбос и показал радиоприёмник.

— Для чего это?  — спросил Бобик.
— А это такая штука  — она всё делает: 

поёт, играет, даже говорить может.
— Вот этот ящик?!
— Да.
— Нет, это уж враки!
— Честное слово!
— А ну пусть заиграет!
Барбос включил радиоприёмник. Послы-

шалась музыка. Собаки обрадовались и да-
вай прыгать по комнате. Плясали, плясали, 
из сил выбились.
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— Мне даже есть захотелось,  — говорит 
Бобик.

— Садись за стол, сейчас я тебя угощать 
буду,  — предложил Барбос.

4

Бобик уселся за стол. Барбоска открыл 
буфет, видит  — там блюдо с киселём стоит, 
а на верхней полке  — большой пирог. Он 
взял блюдо с киселём, поставил на пол, 
а сам полез на верхнюю полку за пирогом. 
Взял его, стал вниз спускаться и попал ла-
пой в кисель. Поскользнувшись, он шлёп-
нулся на пол, и весь кисель у него по спи-
не размазался.

— Бобик, иди скорей кисель есть!  — за-
кричал Барбос.

Бобик прибежал:
— Где кисель?
— Да вот у меня на спине. Облизывай.
Бобик давай ему спину облизывать.
— Ох, и вкусный кисель!  — говорит.
Потом они перенесли пирог на стол. 

Сами тоже на стол уселись, чтоб удобнее 
было. Едят и разговари вают.

—  Тебе хорошо живётся!  — говорит Бо-
бик.  — У тебя всё есть.

— Да,  — говорит Барбос,  — я живу хо-
рошо. Что хочу, то и делаю: хочу  — гре-
бешком причёсываюсь, хочу  — на радио-
приёмнике играю, ем и пью что хочу или 
на кровати валяюсь.


