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Как жили мальчишки и девчонки, у которых не было ни 
компьютера, ни сотового телефона? Во что играли, чем увлекались, 
к чему стремились? Что их волновало и заботило? 

И почему ваши бабушки и дедушки, и даже мамы и папы говорят, 
что они в детстве были другими? Чем же они отличались от вас? 

Узнать это можно из книг детских писателей, живших в ХХ веке. И 
среди них – Юрий Иванович Ермолаев. 

Те дети, с которых он, вероятно, писал героев своих книг, уже 
давно выросли и стали взрослыми людьми! 

В книгах Ю. И. Ермолаева нет скучных описаний, они динамичные, 
весёлые и читаются легко. И почти ничего сказочного, всё – как 
могло быть на самом деле! 

Старичок волшебник появляется только в 
одной из его книг – «Дом отважных 
трусишек», да и то не наяву, а в мечтах 
девочки Нади, мечтающей бегать, плавать, 
прыгать через верёвочку... 

Когда Наде было четыре года, она тяжело 
заболела, и осложнение после болезни 
искалечило её ноги. Даже в Москве, где Надя 
жила, никто не смог ей помочь. И только 
один знаменитый хирург, приехавший в 
Москву на совещание из далёкого 
зауральского города, пообещал её вылечить.  

И вот они с мамой отправились в дальний путь, в тот город, где жил 
и работал этот врач. Так Надя оказалась в больнице, которая в 
книге названа «домом отважных трусишек». Наде очень страшно – 
ей должны сделать операцию.  

Рядом с ней в палате другие девочки, и у каждой – своя история, 
своя боль и свой страх, который все они должны отважно 
преодолевать, чтобы выздороветь и вновь бегать, прыгать, плавать. 
Вопреки всему маленькие пациентки стараются не унывать и 
поддерживать друг друга, находя игры и забавы… 
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Книга «Капля дёгтя и полмешка 
радости» Ю. И. Ермолаева – весёлая, в 
неё включена повесть «Тайные шефы» и 
множество коротких рассказов. Очень 
удачные иллюстрации к этой книге 
сделал художник Г. О. Вальк. 

Пятиклассникам Пете и Павлику дали 
важное поручение – быть вожатыми у 
второклассников. Не у всего класса, а у 
группы из пяти человек, которую тогда 
называли звёздочкой, ведь у неё пять 
лучей. Класс делился на несколько 

звёздочек и у каждой были свои вожатые.  

Петя и Павлик не сразу поняли, что им делать, чтобы 
заинтересовать своих подшефных. Первые попытки были 
неудачными. Например, конкурс на умение ползать по-пластунски 
в классе, или самостоятельная поездка на пони в зоопарке. 

«…На старт вышли худущая 
девочка и её рыженькая соседка 
по парте. Они поползли, не 
дожидаясь команды. …Все следили 
за ползущими – даже вражеский 
автоматчик перестал стрелять, 
– потому мы и не заметили, как в 
класс вошла Ираида 
Кондратьевна. 

– Что у вас происходит? Оля, 
Света, сейчас же встаньте! – 
потребовала она. 

– У нас соревнование военных 
санитаров, – объяснил Ираиде 
Кондратьевне толстяк с 

ушибленной коленкой, – мы выявляем первого пластуна 
звёздочки»… 
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«Мы начали подпрыгивать в 
тележке, как арбузы. Люди 
испуганно шарахались в 
стороны. Павлик перехватил у 
Гоши вожжи и стал их 
натягивать изо всех сил и 
кричать: «Тпру!» А я стал 
кричать посетителям зоопарка, 
чтобы посторонились». 

Неудачи заставили Петю и 
Павлика крепко задуматься.  Есть 
ли что-то общее у всех пяти 
подшефных второклассников? 
Этим общим оказалась их любовь 
к животным. 

Но думать было уже поздно! Школьная пионервожатая отменила 
своё поручение и нашла для второклашек других вожатых, 
которые, правда, не торопились выполнять её поручение. Петя и 
Павлик решили продолжить начатое дело, но уже тайно. Штабом 
стал заброшенный сарай. 

Из-за дождя мы сразу вбежали в 
сарай все вместе. Спрашивать 
пароль было уже ни к чему. Но 
Светка зашушукалась с 
ребятами и вдруг, точно 
дирижёр, взмахнула руками. Все 
пять октябрят дружно и громко 
прокричали: 

— «Конь летит — земля 
дрожит!» 

Тут ударил гром, и задрожала не 
земля, а наш сарай. Маленький 
Антон засмеялся: 

— Сейчас конь влетит! 
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Верный четвероногий друг – щенок Кубарик повсюду был вместе с 
ребятами: когда они помогали строить детскую площадку во дворе 
или искали пропавшую лису для старушки – её хозяйки.  

«Тогда Гоша дал понюхать 
Кубарику кусок кирпича: 

– Ищи такие же! – И они 
побежали по двору. 

Очень скоро Гоша принёс и 
бросил рядом с вырытой землёй 
три битых кирпича. 

– Кубарик на след навёл, – 
похвастался он».  

 

«За Кубариком неслась лиса Адель, 
стараясь отнять свой бант. А за 
ними, переваливаясь с боку на бок, 
выкатился взмыленный Гоша. 

— Что я вам говорил, — кричал он 
на бегу, захлёбываясь от 
восторга, — сразу взял верный 
след! 

Старушка всё ещё сидела с 
закрытыми глазами. 

— Нашлась ваша лиса! Вот она! 
Смотрите! — завопили мы ей в 
уши». 

 

Однако найденная Кубариком лиса снова сбежит! В этот раз искать 
её придётся Пете. Много разных, самых настоящих, не 
придуманных, приключений происходит в жизни ребят. Например, 
секретная операция «МП» – «минное поле». Хорошо ещё, что 
вместо мин злоумышленники спрятали пистоны!  
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Кроме повести «Тайные 
шефы» в книге много 
коротких рассказов. 

В рассказе «Абажур» 
маленький Павлик так 
отчаянно хочет помочь 
брату Косте мастерить 
подарок маме, что 
старший доверяет ему 
лобзик… 

 «Павлик принялся старательно водить лобзиком по фанерной 
дощечке. От усердия он даже запыхтел и высунул язык. Вдруг пилка 
неожиданно поехала в сторону, и Павлик стал отпиливать павлину 
хвост.  

– Стой! – закричал Костя. – Что ты пилишь?! 

Павлик отдёрнул лобзик и задел им настольную лампу, которая 
упала на пол. С минуту братья смотрели на зелёные черепки 
разбитого абажура. Павлик громко заплакал»… 
Теперь Павлик знает, что попросить у мамы на свой день рождения в 
марте! 
 
Игорёк из рассказа «Лилипутики» долго готовился к лыжному кроссу, 
и вдруг наотрез отказался в нём участвовать. А всё из-за девчонки! 
Что же случилось? 

«Надо было видеть, как 
быстро проносился 
Игорёк мимо Эльки. 
Точно спутник вокруг 
нашей Земли! Две его 
маленькие лыжины 
прямо сливались у меня 
в глазах в одну длинную 
полосу…»  

 



7 
 

Рассказ «Мижер янд 
Вовы Кузина» очень 
короткий. Из него 
читатели сначала 
узнают, что записано в 
висящем на стенке 
режиме дня мальчика 
Вовы Кузина.  
А потом – о том, как 
этот же распорядок 
можно было бы 
записать на самом 
деле! 

В распорядке дня Пети, героя рассказа «Часы выручили» красным 
карандашом выделен один пункт: «С пяти до шести вечера – помощь 
родителям по дому». Отчего же этому времени никто в доме не рад? 

 

Героиня рассказа «Два 
пирожных» Наташа 
увлечённо читает книгу 
об Африке.  

– Меня здесь нет, - 
говорит она, когда её 
зовут мыть посуду. 

Кому же достанутся два 
пирожных, купленных 
мамой? 

В рассказе «Жарко» его героя Петю Коркина на уроке географии 
вызвали рассказать о климате Африки. Почему же Пете сделалось так 
жарко, пока он пытался ответить, словно он сам побывал в Африке? 

– Ну и взмок я с этой Африкой! – пожаловался он соседу по парте. 

– Ещё бы! – посочувствовал одноклассник. – Там ведь тропическая 
жара. 
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Эти книги 
можно найти в 

Интернете 

Юрий Иванович Ермолаев 
16 апреля 2021 года – 100 лет со дня рождения 


