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РИСУНКИ М.П. ДАЕВА 1944 – 1948 годов
ОТ ИЗДАТЕЛЯ.

СО ВРЕМЕНИ ЧУДЕСНОГО «ПУТЕШЕСТВИЯ ВОКРУГ 
СВЕТА в 1918 году», участниками коего были: 

ПАПА, МАМА, НЯНЯ, МУСЯ, ИРА, НАТА и КОТ
ПРОШЛО 30 ЛЕТ. ДЕВОЧКИ ВЫРОСЛИ, ВЫШЛИ ЗАМУЖ, 
РОДИЛИ ДЕТЕЙ, ИХ ПАПА И МАМА СТАЛИ ДЕДУШКОЙ 

и БАБУШКОЙ ДЛЯ ПЯТИ ВНУКОВ
Семья Даевых. Фото 1911 г.

Ната, Ира и Муся.
Путешественницы в 1918 году

Дедушка рисует, Оля наблюдает. 1948 год

Бабушка с Олей и Ниной. 1940 г; 

ст. Шереметьевская

Ст. Хлебниково

Пристань

Клязм. 
вдхр.

Водники
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Главные действующие лица на рисунках:
ДЕДУШКА – Михаил Павлович Даев – автор картинок, шаржей и стихов
БАБУШКА – Анна Антоновна Даева (Сикорская) – воспитательница детей
МАМЫ (три) – их дочери: Мария Штейнке, Ирина Степаненко и Наталья
ПАПЫ (три) – мужья дочерей: «дядя Миша», «дядя Боря» и «дядя Коля»
ВНУЧКИ и ВНУК (три) – Нина Штейнке, Оля и Андрюша Степаненко 
Домработница – Лиза
КОТ – Русик, всеобщий любимец 

ИТОГО: 12 человек, один кот и великое множество
диких и домашних зверей:
Представители местной фауны: собаки, коровы, гуси и утки, 
ежи, рыбы, лягушки, черви и др.
Представители Африканской фауны: Слон, Жирафы, Кобра

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
двух девочек, одного мальчика и других шалунов

ЧУДЕСНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
Короля мелких рыб и больших грибов

НЕБЫВАЛЫЕ ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА
Неподвижное житье предков,

Душевное потрясение докторов
И забавные проказы Кота.

Изображено в картинках, шаржах, в стихах и прозе.
БЫВАЛОЕ И НЕБЫВАЛОЕ

Деревня Шереметьевка под Москвой. 
Лето 1948 года



4 АВАРИЯ. Уличная сценка в послевоенной Москве. 1947 



5
СТАНЦИЯ ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ. ВСТРЕЧА. 
Бабушка и дедушка с внуками пришли на станцию, чтобы встретить приехавших из Москвы родителей.
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СЛУЧАЙ НА РЫБАЛКЕ
Закинул ловко удочку ловец.
«Ну, думает, а рыба, знать, здорова!»
А что же сделал молодец? –
Он зацепил за хвост корову. 
Примечание: Ловец – заядлый рыболов дядя Миша, отец Нины Штейнке.
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УПРЯМЫЙ ЗМЕЙ
Басня

Однажды двое дядь, ребят штук пять,
Да дед со стулом – пошли на луг огулом,
Чтоб Змей за облака пускать. 
Старались до седьмого пота,
Носились, прыгали, летали по лугу, 
Пожалуй, с быстротою самолета,
И деда оземь хлопнули с налета, 
а Змей лежит – и ни гу–гу.

– «Что за оказия! – кричат все разом – 
Всё правильно: на месте хвост,
А тот прохвост – лежит, как дирижабль без газа,
Как будто кто к его хвосту корову привязал!»

– «Ну, полно врать, – спокойно Змей сказал, –
Поймет тут дело всякий сорванишка, 
БЕЗ ВЕТРА мне совсем нет хода.
Чем так трепать, так лучше бросьте в воду,
И там мне будет крышка».

Так часто мучают напрасно человека:
Дают ему лекарства – тьму,
А нужного – никак не подберут ему.
И вот … в обузу всем живет калека.
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Оля: Я люблю обливаться, 
но чтобы не мочить прически.

Нина: Люблю обливаться, 
но чтобы меня ловили.

Андрюша: Люблю обливаться, 
но чтобы воды было 
поменьше – она такая мокрая!

ОБЛИВАНИЕ
В ЖАРКИЙ ДЕНЬ
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Пахнет сеном над лугами. 
Хозяева копнят сено около дома. Муся и дети (Андрей, Оля и Нина) им помогают.   Слева: на стуле сидит Михаил Павлович. 



12

Обед всегда у нас проходит
В какой–то неизвестный час, 
Когда кому каприз приходит,
И не подсадит керогаз –
И в два, и в три – когда придется,
Когда последний доплетется.
Но на столе порядок редкий:
Стоят горчица, перец едкий,
Соль, огурцы, укроп и лук,
Селедка в пышном украшенье, 
Редиска – малых утешенье,
Молочных банок двадцать штук.
Нам молоко, как для телят, –
Не дашь, так мигом завопят.

Ну вот, к закуске приступили,
Раздали поровну салат,
Селедку дружно поделили – 
И с оживлением едят.
Вдруг заскрипели половицы,
И повернулись к двери лица.
В огромном баке суп несут –
Так литров на десять сосуд.
А в нем король супов, – целебный
С грибами, луком, и укроп
С лавровым листом в нем утоп,
А из–под крышки дух волшебный.
Когда я был и млад, и глуп,
Как обожал я этот суп!

Теперь не то. Прошло то время,
Когда я съем тарелок пять
И, одолев такое бремя,
Полз поскорее на кровать.
А нынче изменили моду:
По каплям пью я только воду,
Селедку нюхаю под хвост –
Во всем всегда строжайший пост.
Кругом веселье раздается,
Жуют и ложками стучат.
Все по второй уже хотят.
А мой сосед вперед несется,
Хлебает так, как бегемот,
Перегружая свой живот.

Вздохнуть от супа не успели –
Несут котлеток целый рой,
Судки с подливой подоспели
И ко всему – картофель молодой.
Поели это очень скоро,
Хвалили, правда, не без спора,
Неправду с правдой пополам
Деля, как водится у дам.

И вдруг сюрприз – малина будет
С густым холодным молоком.
Раздался крик, и плеск, и гром!
Кто эту радость позабудет!
Съедают все в один присест.
Один Андрюша долго ест. 

Нас ждёт ещё одна забава –
Бутылки с морсом ставит дед.
Кричит и хлопает орава:
«Какой веселый наш обед!» 
Всем раздают стаканы, кружки,
И Оля с Ниной, две подружки,
Напиток спешно выпивают
И о добавке помышляют.
Довольны все. Уж еле дышат.
Горою пучит животы.
Поев грибов до тошноты,
Один голодный дядя Миша
Весьма невнятно говорит,
Что им потерян аппетит. 

ВЕСЕЛЫЙ ОБЕД. Баллада. 23 июля 1948
…Тот голый спец

Ограбил Пушкина в конец

За столом сидят: с левой стороны стола – главная повариха Лиза, Дедушка и Андрюша, 
в дальнем торце – Бабушка и внучка Оля, с правой стороны стола – её мама Ира, внучка Нина 
и её  мама Мария. 
Спиной к зрителям сидит дядя Миша (папа Нины), а у правой ножки его стула – кот Русик. 
Баллада написана «онегинской строфой» – 14 строк (рифмы: абаб, аабб, абба и бб). 
На это указывает и эпиграф: «… голый спец ограбил Пушкина вконец». Откуда эта строка, 
выяснить не удалось.
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КАК ПРАЗДНОВАЛИ ОЛИНЫ ИМЕНИНЫ

ОЧКИ И ЗМЕЯ. Басня
Посвящается Оле в день её именин 25 июля 1948 года

У Оли без очков неладно, 
Но и с очками неповадно.
Посадит между глаз –
Сидят очки на месте.
Как куры на нашесте.
А только снимет – раз! 
Так и пиши пропало, 
Как будто из и не бывало.
С тоски такой куда пойти?
Кто обмозгует дело
И посоветует умело?
Однако удалось советницу найти.
В лесу под старым пнём
Тайком
Жила здоровая очковая змеища.
Олюша к ней: «Ах, тётенька, дружище,
С очками не могу я жить,
Ты посоветуй, как мне быть!»
– «А это потому очки твои летят,
Скажу тебе без лести:
Глаза твои на мокром месте.
От сырости очки и не сидят.
А чтоб они держались
И не терялись,
Ты их пришей, как я, –
Шипит очковая змея. –
Я, отродясь, их не снимала,
Зато ни разу не теряла». 
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УТРОМ – ПАРАД НАШИХ ЗВЕРЕЙ 
Внизу справа:  Зрителя на трибунах: на стуле – Дедушка, рядом с ним – внучки и внуки. 
Оля (вторая слева) говорит: «Парадом командую я!». Во главе Парада на Белом коне едет кот Русик. Пастух гонит кнутом стадо коров и овец. Оля торопит стаю гусей. Мама Нины подгоняет коз с козлятами. 
Дядя Миша (с палкой в руке) пытается разнять заигравшихся щенков. Дедушка (с трубкой в зубах) спокойно наблюдает за шествием борова и свиней с поросятами. Бабушка (с зонтиком под мышкой и с кошкой 
в руках), обеспечивает порядок в кошачьей компании. Хозяйка дома следит за своими курами и утками. Из подполья рискнули выйти даже мыши. И замыкает процессию чета знакомых ежей. 
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Вечером. 

11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

НЕБЫВАЛЫЕ ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА 

 

АФИША 

 

27 июля 1948 года 
 

ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНЕ 

ЗНАМЕНИТОЙ ТРУППЫ 
НАДЗЕМНЫХ, 

ПОДВОДНЫХ И 

ВОЗДУШНЫХ 

ГИМНАСТОВ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИРАМИДА! 
 

Д Я Д Я  М И Х А Э Л С ! ! !  
гимнаст–силач 

ЗУБАМИ ПОДНИМАЕТ РОЯЛЬ 

 

ЦА РИЦЫ  ВО З ДУХА  

M-lle Олюш  и  m-lle Нинет  
Летают по воздуху, 

КАК МУХИ 

 

ЧУДО –МАЛЬЧИК  

Э н д р ю  
ЛОВИТ РЫБУ ИЗО РТА 

У ДЯДИ 

 

КАНДИДАТ КОШАЧЬИХ НАУК 
Мистер Вальтер Скотт 

ЕСТ КУЗНЕЧИКОВ 

 

ВЕСЕЛЫЕ ЗАБАВЫ НА ГОЛОВАХ – ВСЕ ЗРИТЕЛИ !!! 
 

 

РИСУНОК. Подписи: 

Домашние гимнасты–акробаты–эксцентрики: 

Дядя Миша, Оля Нина, Андрюша, Кот Руська, 
Дохлая рыба, кузнечик и дождевые черви 

 

На заднем плане – потрясенные зрители:  

ОСТАЛЬНЫЕ (Бабушка, ДЕД, две мамы, Муся и Ира, и Лиза) 

 8 

 

 

Вечером. 

11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

НЕБЫВАЛЫЕ ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА 

 

АФИША 

 

27 июля 1948 года 
 

ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНЕ 

ЗНАМЕНИТОЙ ТРУППЫ 
НАДЗЕМНЫХ, 

ПОДВОДНЫХ И 

ВОЗДУШНЫХ 

ГИМНАСТОВ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИРАМИДА! 
 

Д Я Д Я  М И Х А Э Л С ! ! !  
гимнаст–силач 

ЗУБАМИ ПОДНИМАЕТ РОЯЛЬ 

 

ЦА РИЦЫ  ВО З ДУХА  

M-lle Олюш  и  m-lle Нинет  
Летают по воздуху, 

КАК МУХИ 

 

ЧУДО –МАЛЬЧИК  

Э н д р ю  
ЛОВИТ РЫБУ ИЗО РТА 

У ДЯДИ 

 

КАНДИДАТ КОШАЧЬИХ НАУК 
Мистер Вальтер Скотт 

ЕСТ КУЗНЕЧИКОВ 

 

ВЕСЕЛЫЕ ЗАБАВЫ НА ГОЛОВАХ – ВСЕ ЗРИТЕЛИ !!! 
 

 

РИСУНОК. Подписи: 

Домашние гимнасты–акробаты–эксцентрики: 

Дядя Миша, Оля Нина, Андрюша, Кот Руська, 
Дохлая рыба, кузнечик и дождевые черви 

 

На заднем плане – потрясенные зрители:  

ОСТАЛЬНЫЕ (Бабушка, ДЕД, две мамы, Муся и Ира, и Лиза) 

 8 

 

 

Вечером. 

11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

НЕБЫВАЛЫЕ ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА 

 

АФИША 

 

27 июля 1948 года 
 

ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНЕ 

ЗНАМЕНИТОЙ ТРУППЫ 
НАДЗЕМНЫХ, 

ПОДВОДНЫХ И 

ВОЗДУШНЫХ 

ГИМНАСТОВ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИРАМИДА! 
 

Д Я Д Я  М И Х А Э Л С ! ! !  
гимнаст–силач 

ЗУБАМИ ПОДНИМАЕТ РОЯЛЬ 

 

ЦА РИЦЫ  ВО З ДУХА  

M-lle Олюш  и  m-lle Нинет  
Летают по воздуху, 

КАК МУХИ 

 

ЧУДО –МАЛЬЧИК  

Э н д р ю  
ЛОВИТ РЫБУ ИЗО РТА 

У ДЯДИ 

 

КАНДИДАТ КОШАЧЬИХ НАУК 
Мистер Вальтер Скотт 

ЕСТ КУЗНЕЧИКОВ 

 

ВЕСЕЛЫЕ ЗАБАВЫ НА ГОЛОВАХ – ВСЕ ЗРИТЕЛИ !!! 
 

 

РИСУНОК. Подписи: 

Домашние гимнасты–акробаты–эксцентрики: 

Дядя Миша, Оля Нина, Андрюша, Кот Руська, 
Дохлая рыба, кузнечик и дождевые черви 

 

На заднем плане – потрясенные зрители:  

ОСТАЛЬНЫЕ (Бабушка, ДЕД, две мамы, Муся и Ира, и Лиза) 



18
РУСИК ПОД СУДОМ. За какое преступление его судили, неизвестно.
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ПРОВОДЫ ГОСТЕЙ. Пристань Хлебниково на Москва-реке. Вдали виден мост.
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НА ЗАПАСНЫХ ПУТЯХ. Стоят разбитые вагоны. На откосах лежат старые шпалы. У дерева дремлет свинопас. Справа: Оля играет с собакой, а Нина 
– с камушками. Андрюша залез в разбитый вагон и оттуда машет рукой дедушке. Михаил Павлович машет ему в ответ. Перед ним складной стул. 
На нем лежит открытый этюдник – он рисует эту картину.
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ПОХОД ЗА ГРИБАМИ
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СКАЗКА О ГРИБАХ

Как собрали мы грибочки,
Принесли пудов их с пять;
Так всё чистили две ночки,
Не ложились даже спасть.

Чистим, режем, жарим дружно,
Маринуем и солим.
Столько нам совсем не нужно –
Всех, конечно, не съедим. 

Мамы с острыми ножами
Полосуют вкривь и вкось.
Губы сжав, скрипя зубами,
Работают на авось.

Оля с Ниною в кастрюли 
Погрузились до носов.
Производство так раздули –
Не хватаем им грибов.

На Андрюшу навалили
Груду целую опят,
Но его не огорчили –
Он поганкам даже рад.

Видя в том семье угрозу,
Наша бабушка спешит
Взять внушительную позу
И от ужаса дрожит.

Дед, увешанный грибами,
От тоски не может спать.
Весит их вокруг рядами –
От грибов ни сесть. Ни стать.

Дядя Миша помогает
Ликвидировать грибы –
Из лоханки уплетает,
Знать, не чует он беды.

Только Кот лежит уютно, 
Живота поднять нет сил;
На грибы налег, беспутный.
Сколько он их усадил!

Жаль, что нет теперь мороза,
Чтоб грибы скорей убить.
Лить мы будем горьки слёзы,
Всех придется нас лечить. 
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ДОСТАВКА В ПОЛИКЛИНИКУ – 5 августа 1948
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ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Dr. Рентгенолог: «Это поразительно! У них грибы
во всех органах. Даже в головах!»

Гл. врач: Ну, детки, ещё два часа терпения,
И мы узнаем всё!
Дети: Доктор, мы и так всё знаем,
Да вот живот болит!

Dr.: «Звук глухой.
Должно быть, поганки».
Нина: «Что Вы, тётя! Одни красные!
Сама собирала.

Dr.: Там что–то шевелится.
Оля: «Я так и знала. Это дяди Мишины
Грибы. Он не успел отнять их у меня».

Dr.: «Господи! И в головке грибы!» 
Андрюша: «Это, должно быть, большой 
гриб, который я отспорил у дедушки».

Сиделка: «Этот больной,
вероятно околеет».
Кот Русик: «Я а – жив! Мяу!»

РЕНГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ
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В МЕД. ЗАСТЕНКЕ

Dr. A: Нет, Вы только посмотрите, коллега.
Какой дрянью питаются наши пациенты!!!
Dr. B: «Не скажите, коллега, грибы – 
 это вовсе не дрянь».
Dr. C: «Товарищи, не спорьте. 
 Давайтелучше попробуем». 

Медсестра: «Больная, зажмите нос. 
Примите касторку. Ну–с!»

Санитарка: «Больная, 
а Вамэтого не мало?»

Санитар: «Потом будет 
касторка и клизма! А теперь –
дави его веселей! Начина – 
а –ай!»

ЗА ПРОЦЕДУРАМИ НАБЛЮДАЮТ: 
Дедушка, Бабушка и Лиза
(они грибов не ели)

Дедушка: «Ради Бога,
товарищи, полегче!
Ведь вы их угробите!»
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КАК НУЖНО МЫТЬ ДЕТЕЙ (Руководство для матерей)

Без ванны, при помощи простой домашней посуды – тазов, 
кастрюлей, ведер, резиновых сапог,  а также малярных 
кистей, полотерных щеток и пр. 

Первый способ: (комбинированный).
Отличается простотой и удобством. Кроме тазов, здесь применяется; малая кисть 
(для мытья головы) и полотерная щетка (для обработки торса). Одновременно 
моются – голова, туловище и одна нога.

Андрюша: «Дедушка, 
ты мне спину протер 
насквозь!»

Нина (командует): «Пригибание головы 
к спине! Поднимание левой ноги! Ать–два!» 

Оля (плачет): «Никак не разберешь, 
где тут волосы, где слёзы». 

Второй способ: (акробатический).
Из инвентаря применяются резиновые сапоги, 
одновременно исполняющие роль тазов и душа. 
Способ дает возможность мытье ребенка 
совместить с физкультурными упражнениями.

Третий способ: (флегматический).
Применяется для детей вялых и плаксивых 
(4 таза и два ведра). Некоторые части тела 
остаются недомытыми. 
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Бабушка занимается с Ниной. Гора книг.
Нина (наизусть): «Уж коли зло пресечь,
Собрать все книги бы да сжечь!»
Кот (под столом): Какая несознательность!

Нина доит корову.
Корова: Деточка, пожалуйста,
не оборви!

Золотое терпение  Урок игры на виолончели 
с папой. Нина: Как приятно заниматься с папой – 
он такой милый.

Мама и Андрюша с Русиком
в недоумении спрашивают:
– Оля, из–за чего ты плачешь?
Оля: А мокрое шить удобнее.

Нина вытирает вымытые тарелки. 
Бабушка: Чего ты хочешь, Нина?
Нина: Чтоб они упали и разбились.
Меньше мыть придется. 

Все в панике кричат: Беда! Горим! Никак пожар!
Андрюша отвечает: Нет! Я только ставлю самовар.
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ДЕД И БАБКА.
Басня (к рисунку НАШ САД)

Послал Бог нынче яблок урожай,
Во–первых, – для хозяев, 
А во–вторых, – для разных шалопаев,
Которые не сеют и не жнут,
Зато чужое дюже жрут.
Поэтому: Хозяин, не зевай!

И вот, чтоб урожай сберечь,
Решился старый дед свой сад стеречь.
Ему на помощь Бобку дали
И строго наказали:
«Ты, дед, смотри, как только Бобка лаять будет,
Бери ухват и бей в набат,
Пока тот шум кого из нас разбудит!»

Но бабка ни за что: «Куды тебе стеречь? Почто?»
А дед в ответ: «Эт ты – ни Богу свечка, ни черту кочерга,
А я – не так покорен, как овечка.
Со псом дозор я понесу – и сад спасу».

«Ну, ладно», – бабка про себя сказала
И деда наказать, как надо, обещала.
А тот пошёл в дозор.
Взял пса, костыль, а вместо книжки
Забрал с собой прерваный зипунишко –
И тут же задремал, опершись на забор.

Вдруг в сад толпа своих ребят вошла,
А бабушка им яблок раздала.
Пока дед спал,
Фруктовый сад куда как реже стал,
И всякий ел, никто его не хаял.
А Бобка – так и не залаял.
———
Вот дети, вам живой пример, 
Как бабушке непослушанье
На шее у виновника сидит.
И, если даже он сбежит,
Всегда получит наказанье.
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Главный удильщик (дядя Миша): 
Вы не поверите, у меня сегодня 
сорвались пять штук в полметра.
Кот: Пожалуйста, товарищ, ловите 
помельче, ведь крупных мне всё 
равно не дадут.

Все, пытаясь разглядеть лежащий 
на блюде улов через микроскоп, 
лупу и даже бинокль,  в один 
голос говорят: «М–да. Трудно 
разглядеть». 

НЕБЫВАЛЫЙ УЛОВ
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В МОСКВУ! Документальная хроника. 

Андрюша с Котом тянут ещё один тюк. Лиза тащит 
два тюка, а на спине – ещё кипящий самовар.

Пора собираться в город! – 
объясняет бабушка внукам.

Дедушка и Андрюша взялись забить 
гвозди в крышку этого ящика. 

Детям велели – 
собрать книжки.

Дедушка 
с Андрюшей 
должны 
вытащить 
гвозди 
из стены

И всем вместе им предстоит 
нагрузить машину. Дедушка 
несет огромный мешок 
с сушеными грибами. 

Бабушке с Ниной надо 
упаковать белье 

в  чемоданы.

Оле и Нине нужно собрать 
камни для коллекции.

Примерять мешок
для кота. 

Уложить посуду 
в огромный ящик.
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По возвращении в город.
28 августа 1948 года.

На диване сидят: Кот Русик (слева) и муж тети Наты,
дядя Коля, усыпанный детьми. 
У него на  плечах сидит его сын Юра,
а внизу племянники Наты - Оля, Андрюша и Нина. 
Андрюша: «Дядя Коля, пора устраивать говорящую Ёлку!»

За письменным столом 
- тётя Ната сочиняет 
диссертацию.

Дедушка разглядывает 
в лупу младшего внука 
Юру. С ним играют Оля, 
Андрюша и Нина 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ  М.П. ДАЕВА К ДЕТСКИМ СКАЗКАМ
Шарль Перро «Красная шапочка» 

Жила-была в одной деревне маленькая девочка. Ко дню 
рождения подарила ей бабушка красную шапочку. Как-то 
раз её мама испекла пирожок и сказала дочке: «Сходи-ка 
ты, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок 
и горшочек масла да узнай, здорова ли она». И пошла 
Красная Шапочка к бабушке в другую деревню.

Рис. 1. Идет она лесом, а навстречу ей – серый Волк. 
Ему очень захотелось съесть Красную Шапочку, но он 
не посмел – где-то близко стучали топорами дровосеки. 
Облизнулся Волк и спрашивает девочку: «Куда ты идешь, 
Красная Шапочка?»
А Красная Шапочка поздоровалась с Волком и говорит: 
«Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек 
масла». «Ладно, – говорит Волк, – я тоже хочу проведать 
твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. 
Посмотрим, кто из нас раньше придет».

Рис. 2. Волк прискакал к бабушкиному домику и стучится 
в дверь: тук-тук!
– Кто там? – спрашивает бабушка. – Это я, внучка ваша, 
Красная Шапочка, – отвечает Волк тоненьким голоском. 
А бабушка была в это время больна и лежала в постели. 
Она подумала, что это и в самом деле Красная Шапочка, 
и крикнула: – Дерни за веревочку, дитя мое, дверь 
и откроется! Волк дернул за веревочку – дверь и открылась. 
Бросился Волк на бабушку и разом проглотил ее.  Потом 
закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал 
поджидать Красную Шапочку.
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Рис. 3. Вошла девочка в домик, а Волк спрятался под 
одеяло и говорит:  «Положи-ка, внучка, пирожок на 
стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом 
со мной. Ты верно очень устала». Красная Шапочка 
прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, 
почему у вас такие большие зубы? – А это чтоб скорее 
съесть тебя, дитя мое!». Не успела Красная Шапочка 
и охнуть, как злой Волк бросился на нее и проглотил 
с башмачками и красной шапочкой.

Рис. 4. В это время мимо домика шел охотник. Услышал 
он шум, заглянул в окно и убил Волка. 

Рис. 5. А потом распорол ему брюхо, и оттуда вышли 
Красная Шапочка и бабушка – обе целые и невредимые.
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А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» из поэмы «Руслан и Людмила»

У лукоморья дуб зелёный; Златая цепь на дубе том: Русалка на ветвях сидит; Там лес и дол видений полны;

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;

Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;

Там чудеса: там леший бродит, Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;

И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо – песнь заводит,  
Налево – сказку говорит.
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Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;

Там в облаках перед народом
Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;

Там русский дух... там Русью пахнет!

И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный 
Свои мне сказки говорил.

“У ЛУКОМОРЬЯ...”
А.С. Пушкин

Стихи в картинках
Альбом рисунков.

Размер 14.5 x 10 см, Арварель, тушь.

Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет;
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ДВА АВТОПОРТРЕТА М.П. ДАЕВА (шаржи)

1921 год.  М.П. Даев играет на скрипке, облепленный 
своими детьми - Мусей, Ирой, Натой и Юрочкой.

1944 год.  М.П. Даев на прогулке в Шереметьевке
с внуком Андрюшей, в окружении мелкой фауны. 



41М.П. ДАЕВ С ВНУКАМИ НА НАБЕРЕЖНОЙ. Москва. 1944 год.
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