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Доброго всем времени суток! 

В этом году из-за карантина каждому из нас придётся провести пасхальные 

каникулы в стенах своего дома. Все поездки, путешествия и просто встречи 

с друзьями отменены. В это время вся надежда на наши сны и фантазии. 

Благодаря им даже в кино можно сходить. Не веришь? Прочитай 

стихотворение Сергея Михалкова «Подушечка».  

 

Сергей Михалков  

Подушечка 

 

Ах ты, моя душечка, 

Белая подушечка! 

На тебя щекой ложусь, 

За тебя рукой держусь… 

Если жить с тобою дружно, 

И в кино ходить не нужно: 

Лёг, заснул – смотри кино! 

 
 

Ведь покажут всё равно. 

Без экрана, без билета 

Я смотрю и то и это… 

Например, вчера во сне 

Что показывали мне? 

Всех родных оставив дома, 

Я поднялся с космодрома 

И, послав привет Земле, 

Улетел на корабле. 

 

 

Я вокруг Земли вращался — 

Сделал множество витков — 

И при этом назывался 

Почему-то Терешков. 

Я крутился, я крутился, 

А потом я «приземлился» 

От кровати в двух шагах 

И с подушечкой в руках… 

Ах ты, моя душечка, 

Белая подушечка! 
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Узнай у родителей, кто такая Терешкова. Чем она знаменита? А как звали 

самого первого человека, полетевшего в космос? Какого числа это было? 

Что отмечают 12 апреля?  

А тебе хотелось бы попасть в космос? Да! Я помню про карантин. Включай 

фантазию! Давай учиться у барона Мюнхгаузена! Тебе приходилось 

слышать о нём? Этого героя ещё в XVIII веке создал Рудо́льф Э́рих Ра́спе 

(Rudolf Erich Raspe) – немецкий писатель, поэт и историк. 

 

Сегодня мы познакомимся только с двумя историями, рассказанными 

бароном Мюнхгаузеном.  

 

Рудо́льф Э́рих Ра́спе  

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ 

 

К счастью, я вспомнил, что в Турции есть такой огородный овощ, 

который растёт очень быстро и порою дорастает до самого неба. Это – 

турецкие бобы. Ни минуты не медля, я посадил в землю один из таких 

бобов, и он тотчас же начал расти. Он рос все выше и выше и вскоре 

дотянулся до Луны! 

– Ура! – воскликнул я и полез по стеблю вверх. 

Через час я очутился на Луне. Нелегко мне было найти на Луне 

серебряный свой топорик. Луна серебряная, и топорик серебряный 

серебра на серебре не видно. Но в конце концов я всё же отыскал мой 

топорик на куче гнилой соломы. Я с радостью засунул его за пояс и хотел 

спуститься вниз на Землю. Но не тут-то было: солнце высушило мой 

бобовый стебелёк, и он рассыпался на мелкие части! Увидя это, я чуть не 

заплакал от горя. Что делать? Что делать? Неужели мне никогда не 

вернуться на Землю? Неужели я так и останусь всю жизнь на этой постылой 

Луне? О нет! Ни за что! Я подбежал к соломе и начал вить из неё верёвку. 

Верёвка вышла недлинная, но что за беда! Я начал спускаться по ней. 

Одной рукой я скользил по верёвке, а другой держал топорик. Но скоро 

верёвка кончилась, и я повис в воздухе, между небом и землёй. Это было 

ужасно, но я не растерялся. Недолго думая, я схватил топорик и, крепко 

взявшись за нижний конец верёвки, отрубил её верхний конец и привязал 

его к нижнему. Это дало мне возможность спуститься ниже к Земле. Но всё 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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же до Земли было далеко. Много раз приходилось мне отрубать верхнюю 

половину верёвки и привязывать её к нижней. Наконец я спустился так 

низко, что мог рассмотреть городские дома и дворцы. До Земли оставалось 

всего три или четыре мили. 

И вдруг – о ужас! – верёвка оборвалась. Я грохнулся наземь с такой 

силой, что пробил яму глубиною по крайней мере в полмили. Придя в себя, 

я долго не знал, как мне выкарабкаться из этой глубокой ямы. Целый день 

я не ел, не пил, а все думал и думал. И наконец додумался: выкопал 

ногтями ступеньки и по этой лестнице выбрался на поверхность земли. 

О, Мюнхгаузен нигде не пропадёт! 

 

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ 

Вернувшись в Англию, я дал себе слово никогда больше не 

предпринимать никаких путешествий, но не прошло и недели, как мне 

понадобилось снова отправиться в путь. 

Дело в том, что один мой родственник, человек немолодой и богатый, 

вбил себе почему-то в голову, будто на свете существует страна, в которой 

живут великаны. Он просил меня непременно отыскать для него эту страну 

и в награду обещал оставить мне большое наследство. Уж очень хотел 

посмотреть великанов!  

Я согласился, снарядил корабль, и мы отправились в Южный океан. По 

пути мы не встретили ничего удивительного, кроме нескольких летающих 

женщин, которые порхали по воздуху, как мотыльки. Погода была 

превосходная. Но на восемнадцатый день поднялась ужасная буря. Ветер 

был такой сильный, что вскинул наш корабль над водой и понёс его, как 

пушинку, по воздуху. Все выше, и выше, и выше! Шесть недель носились 

мы над самыми высокими тучами. Наконец увидели круглый сверкающий 

остров. Это, конечно, была Луна. 

Мы нашли удобную гавань и вышли на лунный берег. Внизу, далеко, 

далеко, мы увидели другую планету – с городами, лесами, горами, морями 

и реками. Мы догадались, что это – покинутая нами земля. На Луне нас 

окружили какие-то огромные чудовища, сидевшие верхом на трехголовых 

орлах. Эти птицы заменяют жителям Луны лошадей. Как раз в то время 

лунный царь вёл войну с императором Солнца. Он тотчас же предложил 



 
 4 

мне стать во главе его армии и повести её в бои, но я, конечно, наотрез 

отказался. 

На Луне все гораздо больше, чем у нас на Земле. Мухи там величиною с 

овец, каждое яблоко не меньше арбуза. Вместо оружия жители Луны 

употребляют редьку. Она заменяет им копья, а когда нет редьки, они 

сражаются голубиными яйцами. Вместо щитов они употребляют грибы 

мухоморы. 

Видел я там несколько жителей одной далёкой звезды. Они приезжали 

на Луну для торговли. Их лица были похожи на собачьи морды, а их глаза 

находились или на кончике носа, или внизу под ноздрями. У них не было 

ни век, ни ресниц, и, ложась спать, они закрывали глаза языком. 

Тратить время на еду лунным жителям никогда не приходится. В левой 

стороне живота есть у них особая дверца: они открывают её и кладут туда 

пищу. Потом закрывают дверцу до другого обеда, который у них бывает раз 

в месяц. Они обедают всего двенадцать раз в году! Это очень удобно, но 

вряд ли земные обжоры и лакомки согласились бы обедать так редко. 

Лунные жители вырастают прямо на деревьях. Эти деревья очень 

красивые, у них ярко-пунцовые ветви. На ветвях растут огромные орехи с 

необыкновенно крепкой скорлупой. Когда орехи созревают, их осторожно 

снимают с деревьев и кладут на хранение в погреб. 

Чуть только царю Луны понадобятся новые люди, он приказывает 

бросить эти орехи в кипящую воду. Через час орехи лопаются, и из них 

выскакивают совсем готовые лунные люди. Этим людям не приходится 

учиться. Они сразу рождаются взрослыми и уже знают своё ремесло. Из 

одного ореха выскакивает трубочист, из другого – шарманщик, из третьего 

– мороженщик, из четвёртого – солдат, из пятого – повар, из шестого – 

портной. И каждый немедленно принимается за своё дело. Трубочист 

взбирается на крышу, шарманщик начинает играть, мороженщик кричит: 

«Горячее мороженое!» (потому что на Луне лёд горячее огня), повар бежит 

на кухню, а солдат стреляет в неприятеля. 

Состарившись, лунные люди не умирают, но тают в воздухе, как дым 

или пар. На каждой руке у них один-единственный палец, но работают они 

им так же ловко, как мы пятернёй. Голову свою они носят под мышкой и, 

отправляясь в путешествие, оставляют её дома, чтобы она не испортилась в 

дороге. Они могут совещаться со своей головой, даже когда находятся 

далеко от неё! Это очень удобно. Если царь пожелает узнать, что думает о 
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нём его народ, он остаётся дома и лежит на диване, а его голова незаметно 

пробирается в чужие дома и подслушивает все разговоры. 

Виноград на Луне ничем не отличается от нашего. Для меня нет 

никакого сомнения, что град, который падает порою на землю, есть этот 

самый лунный виноград, сорванный бурей на лунных полях. Если вы хотите 

попробовать лунного вина, соберите несколько градин и дайте им 

хорошенько растаять. 

Лунным жителям живот служит вместо чемодана. Они могут закрывать 

и открывать его, когда им вздумается, и класть в него все, что угодно. У них 

нет ни желудка, ни печени, ни сердца, так что внутри они совсем пустые. 

Глаза свои они могут вынимать и вставлять. Держа глаз, они видят им так 

хорошо, как будто он у них в голове. Если глаз испортится или потеряется, 

они идут на базар и покупают себе новый. Поэтому на Луне очень много 

людей, которые торгуют глазами. Там то и дело читаешь на вывесках: 

«Дёшево продаются глаза. Большой выбор оранжевых, красных, лиловых и 

синих». Каждый год у лунных жителей новая мода на цвет глаз. В тот год, 

когда я был на Луне, в моде считались зелёные и жёлтые глаза. 

Но почему вы смеётесь? Неужели вы думаете, что я говорю вам 

неправду? Нет, каждое моё слово есть чистейшая истина, а если вы не 

верите мне, отправляйтесь сами на Луну. Там вы увидите, что я ничего не 

выдумываю и рассказываю вам одну только правду. 

 

*************************************************** 

 

Как ты думаешь, чем отличается ложь от фантазии? Что мешает 

сегодня придумывать такие необыкновенные истории о Луне? А много ли 

ты знаешь о Луне? Откуда? Может, это тоже небылицы?  
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Прочитай стихотворение Осипа Мандельштама  

 

Это всё о луне только небылица, 

В этот вздор о луне верить не 
годится, 

Это всё о луне только небылица... 

 

На луне не растёт 

Ни одной былинки, 

На луне весь народ 

Делает корзинки, 

Из соломы плетёт 

Лёгкие корзинки. 

 

На луне полутьма 

И дома опрятней, 

На луне не дома — 

Просто голубятни, 

Голубые дома, 

Чудо-голубятни. 

 

На луне нет дорог 

И везде скамейки, 

Поливают песок 

Из высокой лейки — 

Что ни шаг, то прыжок 

Через три скамейки. 

 

У меня на луне 

Голубые рыбы, 

Но они на луне 

Плавать не могли бы, 

Нет воды на луне, 

И летают рыбы... 

 

1914 — 1927 

 

Может он прав? «Это всё о Луне только небылицы»? Подумай, чем 

отличается художественный текст от научного. Где в основу положен 

научный факт, а где - вымысел и фантазия? А должен ли поэт или писатель 

обладать научными знаниями? Зачем?  

 

Читай, фантазируй и оставайся здоровым! 

Алина 

 

 

 


