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ШЁЛ  САША ПО ШОССЕ...

Шепелявый шорох шин

Проносящихся машин...

В отражениях витрин -

Он один, совсем один.

Было - шаг через порог.

Сотни пройденных дорог.

Шелест листьев, шѐпот ветра...

За спиною - километры...

Вроде - не было причин...

Каждый шаг - длиной с аршин.

До сияющих вершин -

Шаг... 

другой... 

ещѐ один... 

Ингвар Донсков

ГДЕ-ТО  ЖДУТ  МЕНЯ...

Снова даль окутана туманом,

И в тумане тают провода.

Где-то ждут меня другие страны,

Станции, дороги, поезда.

И остаться, знаю, не могу я.

Где-то на другом краю земли

Ждут меня, надеясь и тоскуя,

Паруса, причалы, корабли. 

Александр Ляйс 

www.yandex.ru

http://www.yandex.ru/


Погорельский, Антоний. 
Черная курица, или Подземные жители / А. Погорельский. - М. : Сов. 
Россия, 1987. - 64 с. : ил. - 1.30 р. - Текст : непосредственный.
(Шифр Ш6/П435)

« - Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? –

продолжал Алѐша.

- Неужели ты никогда не слыхал, что под землѐю живѐт 

народ наш? – отвечал министр. Правда, не многим удаѐтся 

нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, 

что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь 

это редко случается, потому что люди сделались очень 

нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому 

мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы 

вынуждены бываем немедленно оставить 

местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие 

страны. Ты легко представить себе можешь, что королю 

нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и 

с целым народом переселиться в неизвестные земли. И 

потому убедительно тебя прошу быть как можно 

скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь 

несчастными, и особливо меня. Из благодарности я 

упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не 

простит, если по твоей нескромности мы принуждены 

будем оставить этот край…» 

Конопляное 

семечко



Томин, Юрий Геннадьевич. 
Шел по городу волшебник / Ю. Г. Томин. - М. : 
БАМБУК, 1999. - 285 с. - 23.00 р. - Текст : 
непосредственный.
(Шифр 84(2Р)6/Т56)

«Толик с недоумением посмотрел в зал и вспомнил, что ему 

нужно читать стихотворение. 

-Широка страна моя родная, - дрожащим голосом сказал 

Толик и замолчал. В зале выжыдающе затихли.

- Много в ней… в ней… Много в ней!.. – крикнул Толик и снова 

замолк. Он забыл слова.

- Лесов, - подсказали из зала.

- Лесов… - повторил Толик.

- Полей!

- Полей… - повторил Толик.

- И рек! – громко и озорно подсказал тот же голос.

В зале засмеялись. А Толик с ужасом понял, что остальные 

слова он забыл начисто…

И вдруг Толик вспомнил! Он вспомнил стихотворение, которое 

они когда-то сочинили с Мишкой. Правда, они не всѐ написали 

сами. Они немного подглядывали в стихотворение Пушкина. 

Но сейчас Толику было всѐ равно – лишь бы не молчать.

- У лукоморья дуб зелѐный… - сказал Толик. В зале затихли.

-Златая цепь на дубе том.

И днѐм и ночью кот учѐный

Котѐнка кормит молоком…

Над златом чахнет царь Кощей,

И ловит слон в лесу лещей.

Там на неведомых дорожках

Верблюды пляшут в босоножках…

Первыми не выдержали ребята. Они захохотали, и вслед за ними засмеялись взрослые. В зале 

поднялся ужасный шум. А Толику казалось, что все смеются потому, что он такой 

остроумный, и он, чтобы его было слышно ещѐ лучше, закричал изо всех сил:

-Там в облаках перед народом

Лягушка стала пешеходом…

Но в зале стоял такой шум, что Толика уже никто не слышал. И взрослые и ребята хохотали 

изо всех сил». (Отрывок)



84(2Р)6
Ш33
Шварц, Евгений Львович. 
Сказка о потерянном времени : сказки / Е. Л. 
Шварц. - М. : Бамбук, 2000. - 101 с. - 20.00 р. -
Текст : непосредственный.

84(2Р)6
П80
Прокофьева, Софья Леонидовна. 
Приключения желтого чемоданчика-2, 
или Волшебная пилюля / С. Л. 
Прокофьева. - М. : БАМБУК, 2000. - 93 с. -
(Библиотека школьника). - 25.00 р. -
Текст : непосредственный.

84(4Ита)6-45
Р 60
Родари, Джанни. 
Путешествие Голубой Стрелы. Джельсомино в Стране 
лжецов / Д. Родари ; худож. В. Стильве ; *пер. c итал. 
Ю. Ермаченко, О. Иваницкого, А. Махова+. -
Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1992. - 255 
с. : ил. - ISBN 5-85500-238-1 : 60.00 р. - Текст : 
непосредственный.

Чего на свете не случается,

Чего на свете не бывает,

В пути волшебники встречаются,

Любой ребѐнок это знает.

Юрий Энтин
(Песня из к/ф «Незнайка с нашего двора»)
www.tatsel.ru

http://www.tatsel.ru/


Гераскина, Лия Борисовна. 
В стране невыученных уроков / Л. Б. Гераскина. - М. : Искатель, 1999. - 103 с. -
18.00 р. - Текст : непосредственный. (Шифр 84(2Р)6/Г37)

Гераскина, Лия Борисовна. 
В стране невыученных уроков-2, или Возвращение в страну невыученных уроков / 
Л. Б. Гераскина. - М. : Мир искателя, 2001. - 95 с. - (Библиотека школьника). - 45.90 
р. - Текст : непосредственный. (Шифр 84(2Р)6/Г37)

«География сказала, что лучше всего отправить меня в Страну 

Невыученных Уроков. 

- А если в этой стране трудности и опасности? – спросил я.

- Сколько угодно, - ответила География.

- Всѐ путешествие состоит из трудностей. Это ясно, как дважды 

два – четыре, - прибавила Арифметика.

- Каждый шаг там грозит опасностью для жизни 

восклицательный знак – старалась припугнуть меня 

Грамматика.

Об этом стоило подумать. Никто не станет каждую минуту 

останавливать меня и кричать: «Не ходи! Не бегай! Не прыгай! Не 

вертись на парте!» И ещѐ с десяток разных «не», которых я 

терпеть не могу. Может, как раз в этом путешествии мне 

удастся развить волю и приобрести характер.

-Так и быть. Отправляюсь в вашу опасно-трудную страну.

Ты лети, футбольный мяч,

Не вприпрыжку и не вскачь,

Не сбивайся на пути,

Прямо в ту страну лети,

Где живут ошибки Вити,

Чтобы он среди событий,

Полных страха и тревог,

Сам себе помочь бы смог.  

(Отрывок)



Велтистов, Евгений 
Серафимович. 
Приключения Электроника : 
сказочная повесть / Е. С. 
Велтистов. - М. : Искатель, 1998. -
167 с. - 20.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6/В39)

Велтистов, Евгений Серафимович. 
Новые приключения Электроника : 
фантастическая повесть / Е. С. 
Велтистов. - М. : Дет. лит., 1989. -
144 с. - (Библиотечная серия). -
ISBN 5-08-000601-3 : 1.50 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6/В27)

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС

До чего дошѐл прогресс!

До невиданных чудес!

Опустился на глубины

И поднялся до небес.

Позабыты хлопоты,

Остановлен бег.

Вкалывают роботы,

А не человек.

До чего дошѐл прогресс!

Труд физический исчез,

Да и умственный заменит

Механический процесс.

До чего дошѐл прогресс!

Было времени в обрез,

А теперь гуляй по свету,

Хочешь - с песней, хочешь - без.

Позабыты хлопоты,

Остановлен бег,

Вкалывают роботы,

Счастлив человек!

Юрий Энтин

www.kino-teatr.ru Песня из кинофильма «Приключения Электроника», 1979

http://www.kino-teatr.ru/
http://www.kino-teatr.ru/
http://www.kino-teatr.ru/


Крапивин, Владислав Петрович. 
Ковер-самолет : повесть-сказка / В. П. Крапивин. -
М. : Центрполиграф, 2002. - 206 с. - 45.21 р. - Текст : 
непосредственный. (Шифр 84(2Р)6/К78)

Крапивин, Владислав Петрович. 
Дети синего фламинго : повесть-сказка / В. П. Крапивин. -
М. : Сов. Россия, 1989. - 192 с. : ил. - (Библиотечная серия). 
- 1.00 р. - Текст : непосредственный. (Шифр Ш6/К78)

« - Не уходите, пожалуйста…

Я сначала не понял, что это мне. Но оглянулся. По берегу торопливо шѐл

человек. А больше никого кругом не было.

- Подождите меня, будьте добры, - сказал мне этот человек. Я удивился,

конечно, и замер на месте. Незнакомец подошѐл...

- Скажите, вы рыцарь?..

- Что вам от меня нужно? – не очень-то ласково сказал я.

- Простите, - опять мягко проговорил он. Я наблюдал за вами… Во время

вашего рыцарского турнира… Ваше благородное отношение к противнику…

Это убедило меня, что вы действительно рыцарь…

«Издевается, что ли?» – подумал я.

А он продолжил:

- Я разглядел ваш знак – гордого оленя. Рыцарь Оленя – можно я буду вас так

называть, пока не узнал вашего имени?

«Может, пьяный?» – подумал я. И сказал ему:

- Вам нравится шутить, а мне надо идти. Уже поздно…

- Вы сердитесь… Вы должны извинить меня, я не из этой страны и невольно

могу нарушить какие-то обычаи. Но прошу: выслушайте меня…

- Вы интурист?

- М-м… Я не знаю, что такое «интурист». Но я издалека.. – Незнакомец слегка

нагнулся ко мне, словно надломился в пояснице. – Я с острова Двид. И я ищу

юного рыцаря, который избавит мою страну от векового зла.

Тут я, по правде говоря, перетрусил! Уже сумерки, кругом никого, и я один на

один с сумасшедшим. Я сделал шаг назад: если рвану изо всех сил – не догонит.

- Вот и вы, Рыцарь Оленя, хотите уйти. Как многие… Я прошѐл столько

земель и не отыскал никого…

Мне стало жаль его. «Может, он не опасный? – подумал я.

Может, просто немного схвихнулся и теперь мучается?»

- Ну а что вам надо-то? – неловко спросил я.

- Мне надо многое… Мне надо, чтобы вы, Рыцарь Оленя,

отправились со мной на остров Двид и сразились с

Ящером. С тем чудовищем, которое много-много лет

держит в страхе всех людей нашей страны… Это не

сказка, клянусь!..»

«Дети синего фламинго» (отрывок)



Бессон, Люк. 
Артур и минипуты : *роман+ / Л. Бессон; *пер. с фр. Е. Морозова+. - М. : 
Махаон, 2004. - 352 с. - ISBN 5-18-000650-3 : 90.00 р. - Текст : 
непосредственный. (Шифр 84(4Фра)6/Б53)
Бессон, Люк. 
Артур и запретный город : *роман+ / Л. Бессон; *пер. с фр. Е. Морозова+. - М. : 
Махаон, 2004. - 352 с. - ISBN 5-18-000651-1 : 90.00 р. - Текст : 
непосредственный. (Шифр 84(4Фра)6/Б53)
Бессон, Люк. 
Артур и месть Урдалака : роман / Л. Бессон ; *пер. с фр. Е. Морозова+. - М. : 
Махаон, 2005. - 352 с. - ISBN 5-18-000774-7 : 90.00 р. - Текст : 
непосредственный.  (Шифр 84(4Фра)6-444/Б53)
Бессон, Люк. 
Артур и война двух миров : роман / Л. Бессон ; *пер. с фр. Е. Морозова+. - М. : 
Махаон, 2005. - 352 с. - ISBN 5-18-000857-3 : 90.00 р. - Текст : 
непосредственный. (Шифр 84(4Фра)6-444/Б53)

Юный Артур ради спасения своей бабушки проникает в 

удивительный параллельный мир крохотных существ –

минипутов. Вход в эту страну он нашѐл в старинной 

книге, написанной его дедом, великим 

путешественником, который однажды исчез при 

загадочных обстоятельствах. Артур расшифровывает 

загадку перехода из одного мира в другой, и… начинаются 

невероятные приключения, во время которых он 

знакомится с принцем Барахлюшем и влюбляется в его 

сестру, принцессу Селению, избавляет минипутов от их 

злейшего врага, Ужасного Урдалака, освобождает 

дедушку и находит клад…

Тайны, загадки, погони, клады 

от мастера иллюзии и фантазии – Люка Бессона



Линдгрен, Астрид. 
Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. Мио, мой Мио! Братья Львиное Сердце. 
Ронья, дочь разбойника. Солнечная полянка : повести, повести-сказки, сказки 
/ А. Линдгрен ; *сост., примеч. Л. Брауде+. - СПб. : Азбука-Терра, 1998. - 480 с. -
ISBN 5-7684-0520-8 : 24.01 р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(4Шве)6/Л59)

«Вот было бы здорово, если бы Бенка узнал обо всѐм! Возьму-

ка и напишу письмо и вложу его в бутылку. Потом заткну 

еѐ пробкой и брошу в синее море. Омывающее Страну 

Дальную. И вот однажды поедет Бенка со своими папой и 

мамой на дачу на Ваксхольме и, купаясь в море, увидит 

плывущую бутылку. Вот удивится Бенка, когда узнает обо 

всех чудесах, которые произошли со мной. И он сможет 

позвонить в дежурное отделение полиции и сообщить, что 

у Бу Вильхельм Ульссон, которого на самом деле зовут Мио, 

под надѐжной защитой в Стране Дальней и ему отлично 

живѐтся в замке у его отца-короля. Правда, я не очень-то 

знаю, как писать Бенке. То, что произощло со мной, не 

похоже ни на одно из приключений, которые случаются на 

свете. Я придумывал слово, которое сразу бы всѐ 

разъяснило, но так и не нашѐл его. Может, написать так: 

со мной приключилось самое удивительное. Но ведь из этого 

Бенка всѐ равно не узнает, как живѐтся мне в Стране 

Дальней. Мне пришлось бы послать по меньшей мере 

дюжину бутылок, вздумай я рассказать ему о моѐм отце и 

королевском саде роз, о моѐм новом друге Юм-Юме, о моей 

прекрасной лошади Мирамис и о жестоком рыцаре Като 

из Страны Чужедальней. Нет, обо всѐм, что случилось со 

мной, рассказать невозможно».
(Отрывок)

Золотое яблоко

Огненный меч



Крюс, Джеймс.  
Тим Талер, или Проданный смех : повесть / Д. Крюс; пер. с нем. 
А. Исаевой; рис. Н. Гольц. - Переизд. - М. : Дет. лит., 1989. - 208 с. 
- ISBN 5-08-000347-2 : 0.75 р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(4Гем)/К85)

Что ж, по рукам, король! Но, право, верь,

Смех означает: человек не зверь.

Так человек природой награждѐн:

Когда смешно, смеяться может он!
Из пролога кукольной комедии

«Гусь, гусь – приклеюсь, как возьмусь!»

Дорогие маленькие и большие 

читатели!

В этой книге говорится про смех и про 

деньги. Смех объединяет людей всего мира. 

И в московском метро, и в нью-йорском 

смеются точно так же, как в парижском. 

Остроумной шутке так же весело 

улыбнуться в Токио, Катре и Праге, как в 

Мадриде, Копенгагене и Стокгольме. К 

настоящим богатствам, таким, как 

счастье, мир, человечность, деньги 

никакого отношения не имеют. А вот смех 

имеет, да ещѐ какое!..

Смейтесь, дорогие читатели, над теми, 

кто считает, что всѐ на свете продаѐтся 

за деньги, и их оружие заржавеет и придѐт 

в негодность!

А теперь запаситесь вниманием и 

терпением, и вы узнаете, какой трудный, 

запутанный и горький путь прошѐл один 

мальчик – звали его Тим Талер, - прежде 

чем понял, как дорог смех и даже самая 

обыкновенная улыбка.

Джеймс Крюс

И ещѐ одно предупреждение. Хотя в этой книге говорится про смех, 

смеяться читателю придѐтся не так уж часто. Но, пробираясь еѐ 

путями сквозь темноту, он будет, сколько бы ни кружил, 

всѐ ближе и ближе подходить к свету.



Ларри, Ян.  
Необыкновенные приключения 
Карика и Вали : повесть / Я. Ларри. -
М. : Правда, 1991. - 336 с. - (Мир 
приключений). - ISBN 5-253-00316-9 : 
3.00 р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6/Л25)

«Ребята молча обошли кабинет, покрутили немножко винтики микроскопа, 

посидели по очереди в кожаном кресле, на спинке которого лежал, раскинув пустые 

рукава, белый халат профессора, а потом стали рассматривать банки, колбы и 

реторты.

- А в какой банке вкусная жидкость? – спросила Валя. – Ты 

сказал, что Иван Гермогенович придумал вкусную жидкость.

- Ой, Валька, - строго сказал Карик, - ты лучше отойди от 

стола и ничего не трогай!

- Я не трогаю! – вздохнула Валя и придвинулась совсем близко 

к высокому узкому стакану, который был наполнен доверху 

золотистой жидкостью. Со дна стакана поднимались 

маленькие светящиеся пузырьки и беззвучно лопались на 

поверхности. Валя осторожно взяла высокий стакан. Он 

был холодный, как лѐд. Она поднесла стакан к лицу и 

понюхала. Вода пахла персиками и ещѐ чем-то незнакомым, 

но очень, очень вкусным…

- Не трогай! – крикнул Карик.

- А если мне хочется пить? – спросила Валя.

- Иди домой и пей чай.

- Ой, Карик, как вкусно! Попробуй! – И она протянула стакан 

брату. – Холодная и очень вкусная… Никогда такой не пила.

- А вдруг это отрава? – сказал Карик, недоверчиво 

посматривая на жидкость.

- Отрава бывает горькая, - засмеялась Валя, - а это очень 

вкусное.

Карик оглянулся по сторонам. В кабинете была только 

Валя, поэтому Карик торопливо отпил несколько глотков и 

поставил стакан на прежнее место…

- Что это? – испуганно закричал Карик».
(отрывок)



Лагерлеф, Сельма. 
Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими 
гусями по Швеции. В 2 т. Т. 1 : пер. с швед. / С. Лагерлеф. -
СПб. : Азбука, 2000. - 336 с. - ISBN 5-267-00087-6 : 35.00 р. -
Текст : непосредственный. (Шифр 84(4Шве)/Л14)

Лагерлеф, Сельма. 
Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими 
гусями по Швеции. В 2 т. Т. 2 : пер. с швед. / С. Лагерлеф. -
СПб. : Азбука, 2000. - 448 с. - ISBN 5-267-00088-4 : 35.00 р. -
Текст : непосредственный. (Шифр 84(4Шве)/Л14)

Гусиная страна,

Ты издали видна!

Привет тебе, Лапландия,

Гусиная страна!

Несѐт меня в Лапландию

Домашний белый гусь.

И скоро я в Лапландии

На землю опущусь!

Лаплан-Лаплан-Лапландия,

Ты издали видна!

Да здравствует Лапландия,

Гусиная страна!
Пер. со швед. З. Задунайской и А. Любарской

«…помимо необычайно увлекательной сказки 

«Удивительное путешествие Нильса 

Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» –

подлинная энциклопедия! Чего только не 

узнают из неѐ ребята: и о шведском фольклоре, 

и о географии, геологии, зоологии и ботанике 

Швеции. Но главное, в самом начале века, когда 

никто ещѐ так широко не ставил вопрос об 

охране окружающей среды, об экологии, 

Лагерлѐф подняла свой голос в защиту лесов, 

падающих под ударами топора, и озѐр, 

осушаемых ради выгоды. Она подняла голос в 

защиту обитателей лесов и озѐр – диких зверей 

и птиц».

Людмила Брауде «Сельма Лагерлѐф и еѐ сказочная 

эпопея «Удивительное путешествие…»



Пройслер, Отфрид.  
Крабат : легенды старой мельницы / О. Пройслер; пересказ с нем. А. Исаевой, Э. 
Ивановой; ил. Л. Токмакова; *предисл. Л. Токмакова+. - М. : Дет. лит., 1985. - 160 с. -
(Библиотечная серия). - 1.30 р. - Текст : непосредственный. (Шифр 84(4Гем)/П80)

«Сегодня мы можем отметить, что лужицкая литература стала равноправной составной частью 

европейского культурного процесса. Важным звеном национальной духовной жизни серболужичан является 

фольклор. Именно он дал жизнь многим популярным литературным образам, в том числе Крабату. 

Начиная с ХІХ столетия, феномен Крабата изучали фольклористы и литературоведы. Крабата сравнивали 

с Фаустом, что свидетельствует как о художественной привлекательности этого образа, так и о его 

популярности. В отличие от водяного, полудницы, гномов и других сказочных существ, Крабат - персонаж, в 

котором переплелись черты характера и жизненные истории реального лица и образа, созданного 

народным воображением о защитнике и борце за свободу. Крабат - реальный человек, который стал 

прототипом легендарного Крабата и литературного героя. Исторические источники (хроники и пересказы ) 

удостоверяют , что в XVІІ столетии в Саксонии жил выходец из Хорватии (Кроатии - оттуда и имя 

Крабат) офицер Йован Шадович, который умер 1704 г. и похоронен в Кулове. За заслуги во время войны с 

турками саксонский курфюрст Август Сильный подарил ему небольшое имение в Больших Зджарах. 

Священник из Кулова Ф. Кравц в 1878 г. в хронике города и окраин записал, что «народная молва зовѐт того 

хорватского офицера Крабатом и называет его чародеем». Постепенно реальная фигура офицера-хорвата 

обрастала легендами, сливалась в народном воображении с героем - народным защитником. 

Впервые литературную обработку этих легенд предложил известный лужицкий 

литератор, фольклорист и художник М. Новак-Нехорнський. В его «Мастере 

Крабате» наиболее полно представлены народные сказы про доброго колдуна, 

который в конце своей земной жизни приказал выбросить колдовскую книгу 

(«курактор» или «корактор»), придя к выводу, что ничто не может заменить 

человеку знаний и жизненного опыта. По нашему мнению, именно эта 

популярная в Лужицах книга, мастерски иллюстрированная самим автором, 

легла в основу произведений других писателей, которые заинтересовались этим 

сюжетом, особенно после того, как она была переведена в 1955 г. Ю. Брезаном на 

немецкий язык . В 1969 г. Юрий Брезан опубликовал повесть «Чѐрная мельница», 

а в 1971 г. немецкий писатель Отто Пройслер издал повесть «Крабат. Легенды 

старой мельницы».

ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ, 1999 г.

«Крабат: человек, легенда, литературный герой»

(по материалам повестей Ю. Брезана и О. Пройслера)
(отрывок)

Vk.com – Iванка Войцехiвськя
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353-01435-9 : 253.00 р. - Текст : непосредственный. (Шифр 84(4Вел)6/Р67)
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«История про… английского мальчика, 

попавшего в Школу волшебства, 

стала последней великой книгой тысячелетия».

«Известия», 20.01.2001

«Сказка о Гарри Поттере 

похожа на все другие сказки 

и отлична от всех. 

Мальчик-сирота учится быть 

сильным с теми, 

кто считает его слабаком, 

и великодушным с теми, 

кто зависит от его воли.

Это сказка о правде и долге 

человека оставаться человеком 

даже в волшебном мире»

«Независимая газета», 17.02.2000



НАД  КНИГОЙ

Снова в печке огонь шевелится,

Кот клубочком свернулся в тепле,

И от лампы зелѐной ложится

Ровный круг на вечернем столе.

Вот и кончены наши заботы:

Спит задачник, закрыта тетрадь.

Руки тянутся к книге. Но что ты

Будешь, мальчик, сегодня читать?

Хочешь, в дальние синие страны,

В пенье вьюги, в тропический зной

Поведут нас с тобой капитаны,

На штурвал налегая резной?

---------------------------------------------------------- Что прекрасней таких приключений,

Веселее открытий, побед,

Мудрых странствий, счастливых крушений,

Перелѐтов меж звѐзд и планет!

И, прочитанный том закрывая,

Благодарно сходя с корабля,

Ты подумай, мой мальчик, какая,

Тайны полная, ждѐт нас земля!

Вѐл дорогой тебя неуклонной

Сквозь опасности, бури и мрак

Вдохновлѐнный мечтою учѐный,

Зоркий штурман, поэт и чудак.

Всеволод Рождественский


