Я прыгаю!

«Это как нанизывать
бусинки на нитку».

Да.
Ага, придумала: с разбега
вихрем – прыг! – в самую
гущу-чащу!

Та-а-к, все буквы собрала и мигом
обратно
–
с
к
ок-ск
ок!

Меня зовут

Матильда.

Учительница: «Матильда, ты
готова читать?»
© Текст Helena Läks

Мне восемь
лет.

© Иллюстрации Agnė Nananai
© Перевод Maia Melts

Это мой
класс.

Использованный в этой книге шрифт является одним
из рекомендованных для людей с дислексией.

Моя очередь читать. А буквы
рассыпались – как их собрать в
предложение?

Все книги-крошки авторов стран Балтии вы
найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU

Я знаю, кто-то в классе думает,
что я все делаю медленно.
Мартин сказал про меня:

Глу

пая

Проект поддерживают:

ХЕЛЕНА ЛЯКС
AГНЕ НАНАНАЙ
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Это мои
рисунки.
Это чей-то
старый ботинок.

Но они
просто
многого не
знают.

!

Клинклинкклинк!
Хуммм!
Ссссссс!

Поппоппоп!

Поправляй
Надеемся, тесь!
к вам скор слух
вернётся! о

Уху-ухуухууу!
Триммм!
Может, они
глухие?
Ах, какой чудесный тихий
вечер…
Алло? Алло!
Я вас не слышу!

Люди нас не
слышат.

Что ж, ничего не
поделаешь! Тогда
придётся общаться на
языке символов.

Дорогие жители Рыбьей
республики! Уже который
век мы пытаемся установить
отношения с людьми, но
безуспешно. Какие будут
предложения?

© Текст Agnese Vanaga
© Иллюстрации Gerda Märtens
© Перевод Peter Voltsit
Проект
поддерживают:
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Ду-ду-ду!

З а хо д
и
гости!те в

Приве
т
респуибз Рыбьей
лики!
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Может,
построить
лестницу?

Агнесе Ванага

Герда Мяртенс

Давайте пошлем им
записку в бутылке!

Я ЗНАЮ,
ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ!
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Эвелина Дациуте | Анна Ринг
Когда наступило лето, к дому, в
котором жил Тимтом, никто не
подъезжал, даже школьный автобус.
Тимтом остался совсем один.

Проект
поддерживают:
© Текст Evelina Daciūtė
© Иллюстрации Anna Ring
© Перевод Marija Čepaitytė

ь кОрОткая
Очен
Ория Об Очень
ист
Ой дружбе
дОлг

«Хотелось бы с ними
встретиться, – мечтал он. –
Интересно, они на нас похожи?
Подружились бы мы?»
В старом городе все говорили о
пришельцах. Хотя никто их не
видел. Даже Тимтом.

Все книгикрошки авторов стран
Балтии вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU
тимтОм через 28 лет

Однажды вечером в
заброшенном доме
напротив Тимтом заметил
свет. Но там никого не
было видно.

– Детки, куда мы
полетим сначала:
к Булбулису на Нептун поплавать
в бассейне? Или к 100c212f на
Марс разводить костры?

– Э й! –
закричал Тимтом.

– Выходите!
Не бойтесь!
Ему стало
страшновато,
но любопытство
победило.

В сад высыпались космические
существа – красные, жёлтые,
пушистые, посверкивающие,
летающие. Милые и совсем не
страшные.
Вот так на Земле начался первый
интергалактический фестиваль.
И потом такие праздники стали
проходить ежегодно на разных
планетах нашей Вселенной.

– Папочка,
сначала за
мороженым к
нефритовым кро
ликам на Луну!

Вп ерёд !

я ТуТ лишний, словно
приблудный. Меня уже даже
не заМечаюТ, не окликаюТ.

Моё первое слова по-лаТышски за целую
неделю. через Мгновение к наМ ТроиМ
присоединяюТся осТальные. косМос,
солнце, роза, океан, спагеТТи – Мы наперебой
выкрикиваеМ слова, поняТные всеМ, без
объяснений.

пошли!

исключение – близняшки анна и Майя.
они глядяТ на Меня и шепчуТся.
– Мы придуМали игру, – объявляеТ анна.
– в неё надо играТь вТроёМ.
– двое должны угадаТь, чТо
показываеТ ТреТий.
– выиграеТ ТоТ, кТо оТгадаеТ
Точнее всех, – объясняеТ
Майя. и показываеТ
глазаМи на белую пТицу:
логоТип лагеря.

кри

– ал

чу я

.

ь ба
тро

с! –

худшие недели в моей жизни…
все книги-крошки авТоров сТран
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Э гл е
г ел а
ж юТ
п е Т ра еус к е
не

© ТексТ Osvalds Zebris
© иллюсТрации eglė gelažiūtėPetrauskienė

о с ва л ь

д

зебрис

Так... Меня оТправляюТ в лагерь
в юрМалу. на две недели!
вдали оТ родиТелей, оТ
доМа, к коТороМу я
Только-Только привык,
переехав из другой
сТраны.
Мне сТрашно.

Море сТранное, чужое. деТей – словно
чаек. браТья, сёсТры, друзья.
говоряТ, шуТяТ по-лаТышски. и всё у них
лаТышское: руки, волосы, языки.

© перевод Peter vOltsit

проект поддерживают:

Я их не
понимаю.
молчу, сам
ни слова.
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Сломанных кукол
выбросим.
Проект поддерживают:

ы папа
Однажд
комнату
вошёл в
сказал:
дочери и ,
ька
– Дочен
время
пришло
ть твоих
а
разобр
кукол.

Для новых я
принесу новый
ящик.
Старые куклы уже
не нужны, сложи
их в коробку под
кроватью.

© Текст Giedrė Rakauskienė
© Иллюстрации Kertu Sillaste
© Перевод Marija Čepaitytė
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Керту Силласте

Куклы

Гедре Ракаускене
Когда папа вышел, девочка взяла
самый большой ящик и начала
складывать.

А те, которые подарила тетя –
особенные, их посади в кресло.

Тряпичных кукол, которые
подарила бабушка, кому-нибудь
отдадим, ты для них уже взрослая.
па

Для маленьких куколок много места
не надо, убери их в коробочку.

А для больших кукол нужен целый
мир, так что сложи их в самый
большой ящик. Тогда у каждой
будет свое место.

рое время па
Через некото
удивился:
вернулся. Он
всех кукол
– Почему ты
ин ящик?
сложила в од

– Папа, я их всех любл
ю
одинаково. По
это
му
я
по
думала,
пусть они вс
е
бу
ду
т
вм
есте! В
одном большом мире
.

Маленький Лисёнок и вправду вскоре
заговорил на языке нового леса и завёл
себе друзей. Но с мамой и папой он
говорил на языке старого леса.
Он не собирался его забывать.

«А я готов сам съесть все яблоки в
нашем саду, если он за это время не
выучил ещё один язык», – ответил
дедушка.

Потом Лисёнок поехал в
гости к бабушке и дедушке.
Они долго обнимались
с бабушкой.
С дедушкой ходили запускать
кораблик. «Наш мальчик ничуть
не изменился, клянусь своим
пушистым хвостом!» – сказала
вечером бабушка.

Все книги-крошки авторов стран
Балтии вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU

© Текст Tiinu Laan
© Иллюстрации Ieva Babilaite
© Перевод Maia Melts

Богатый
Лисёнок

Маленький Лисёнок
переехал с мамой и
папой в другой лес.

Проект
поддерживают:
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Трийну Лаан
Ева Бабилайте

«Мы слишком старые, чтобы
переезжать», – вздохнул дедушка.
– Да и кому-то надо ухаживать за
яблонями». А бабушка с грустью
сказала: «Мы будем редко видеться
с Лисёнком. Он выучит в новом лесу
другой язык и забудет нас».

Янис Йоневс / Яан Рыымус

Анете
и Морис

Анете и её кот Морис
рассказывали друг другу о своих
приключениях.

Анете:
– Я была в саду…
Кот:
– Я лежал под кроватью.
Анете:
– В саду я видела большую птицу!
Кот:
– Под кроватью я видел
большого паука!
Анете:
– Хватит меня перебивать! Всё
– с этой минуты коты лишаются
права голоса!

Но Морис молчал.
– Морис, ну пожалуйста, скажи!
Кот – ни слова.
– Морис, пожалуйста! Даю тебе
все права, какие только можно!

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Проект
поддерживают:
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© Перевод Peter Voltsit
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Котик промурлыкал:
– Так я и говорю: под кроватью
твоя кукла!

Морис обиделся и умолк.
А Анете продолжала:
– Я хотела показать птице куклу.
Захожу в свою комнату – и не могу
её найти! Как думаешь, может,
птица и схватила? А, Морис?

Ловкость – 7, сила – 8
Два броска за один ход (ловкость / сила)
Победа! Наконец река преодолена.
Кому из них повезло? Запиши!
Река с пурпурными крокодилами

Мудрость – 8, опыт – 7
Два броска за один ход (мудрость / опыт)
Победа! Славные рыцари, берите
магический меч, он дает вам 2 очка силы!
Кто победил? Каким образом? Запиши!
Дракон Загадок

Мудрость – 12, опыт – 13,
сила – 16, ловкость – 12.
Дополнительное правило: последнее
испытание рыцари должны преодолеть
вместе. Каждый рыцарь делает броски во
всех категориях, результаты суммируются.
4 категории, 8 бросков за один ход.

ДИСКУССИЯ
Обсуди с друзьями / родителями:
могли ли рыцари преодолеть эти препятствия
в одиночку? Как им это удалось? Правильно
ли обесценивать старших людей, если у них
меньше сил и ловкости?

Пещерный тролль

Победа!

– Но вместе мы победили!»
голодных пурпурных крокодилов!
Дорогу пересекла река, полная

дальше, и его не сломит самая

кто решит загадки, сможет идти

А вот и Дракон Загадок. Только тот,

Вам нужна обыкновенный кубик с 6 гранями.
Получив в игре задание, сначала бросьте кубик,
чтобы выбрать, кто из рыцарей будет его
преодолевать. Нечётные числа (1, 3, 5) указывают
на Янгомира, чётные (2, 4, 6) – на Олдормина.
Затем кидайте кубик, чтобы набрать очки и
добавить их к тем очкам, которые уже есть у
рыцаря (см. первую страницу истории). Сложите
очки и оцените, хватило ли их, чтобы выполнить
задание. Если да – направляйтесь на следующее
задание, если нет – повторите выбор рыцаря и
опять попробуйте выполнить задание. Возможно,
вам придётся бросать кубик не один раз! Обратите
внимание, что к третьему испытанию есть
дополнительное правило!

«Мы их победим!» –кричит

Олдормин.

сражаться вместе», – предлагает

«Мне кажется, на этот раз нам надо

Вот наконец вонючая пещера тролля!

рыцаря
Ролевая игра!

могучая сила!

сил…» – выдохнул Янгомир.

«Я думал, что мне не хватит
– взвыл тролль и рухнул.

«Бряяяяуууууммммц!»

Проект
поддерживают:

Два

ПРАВИЛА

Янгомир. «Надеюсь…» –

«А я сомневался в своей

© Текст Justinas Žilinskas
© Иллюстрации Reinis Pētersons
© Перевод Marija Čepaitytė

Юстинас Жилинскас . Рейнис Петерсонс

отвечает Олдормин.

мудрости!» – отозвался Олдормин.

Все книги-крошки авторов стран
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Кто спасёт жителей Темной

долины от сильного и хитрого

тролля, который их истязает?

Возможно, Янгомир – молодой и

ловкий как волк – или oлдормин –
старый, но бывалый?

ПРИМЕР
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Чтобы отнять кольцо у сороки-воровки, надо иметь
хотя бы 5 очков мудрости. При первом броске
кубика выпало 1, значит преодолевать испытание
идет Янгомир. У него 0 очков мудрости, но при
втором броске кубика выпало 4. Таким образом,
у Янгомира уже 4 очка мудрости (0+4=4). Этого не
хватает, чтоб справиться с испытанием (4<5). Быть
может, повезёт другому рыцарю? На этот раз
выпало 2, так что задание переходит Олдормину.
У него тоже выпало 4, но поскольку у него есть 3
очка мудрости, то у него в итоге 7 очков мудрости
(3+4=7) и этого достаточно для того, чтобы
обмануть сороку! (7>5). Кольцо возвращено,
идём дальше!

Янгомир

Сила
Ловкость
Мудрость
Опыт

3
3
0
1

Олдормин

Сила
Ловкость
Мудрость
Опыт

1
1
3
5
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Жалоба

В службу охраны прав
всех живых (и умерших)
существ

2. Преследуя, я
могу проходить
сквозь стены.

Проект
поддерживают:

Прошу обратить
внимание на эту
жалобу и

© Перевод Marija Čepaitytė

3. Я прекрасно вижу
в темноте.

© Иллюстрации Mārtiņš Zutis

Мартыньш Зутис

На прошлой неделе
было непростительно
отвергнуто мое
прошение на место
сторожа старого
поместья. Указаны
следующие
причины:

Совсем
не обращено
внимание на мои
качества, ОСОБО
подходящие к
этой должности:
1. Увидев меня,
преступники
цепенеют от
ужаса.

Прошу обратить
внимание на эту
жалобу и немедленно
решить вопрос моего
трудоустройства!
С уважением –
призрак старого
поместья.
© Текст Kotryna Zylė

Котрина Зиле

4. Мой накопленный
опыт хранения в
сто раз превосходит
опыт любого живого
человека.

Все книги-крошки авторов стран
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1. Я слишком
стар (787 лет).

2. У меня нету
мышц (сгнили
под землей).
3.Плохо выгляжу
(старинная одежда,
в которой я
похоронен).

Все книги-крошки авторов стран Балтии
вы найдете здесь:
WWW.TINYBOOKS.EU
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© Иллюстрации LINA ITAGAKI
© Перевод PEТR VOLTSIT
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Всё это уж слишком!

Кто мог их придумать?
Ей
здесь места!
Скажи ей
«пока»!

нету

Пока на ковре
не осталось
игрушек.

наглец!

И розовый
мишка?

тебе лишь,

Лев в форме квадрата?

– Здесь явно
нет места

стара и
плоска!
Тут мальчик вспылил! И сказал наконец:
Проект поддерживают:

Ворчал он под НОС, всюду лез и всё рушил,
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– Вот этa
лягушка
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Паулюс Норвила
Ольга Скоморохова

НОС
Маленький мальчик спокойно играл,
Пока гром не грянул и мрак не настал.
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Вдруг НОС появился!

Окинул всё взглядом
И тут же решил навести свой порядок.

