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О жизни и творчестве
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Этот «непедагогичный» Артур Гиваргизов

«Артур – живое воплощение Хармса в наши дни.
Он очень трепетно относится к слову. Сейчас эта
черта – редкая для писателя. За то и ценю, и ува-
жаю его»*

Мария Артемьева,
редактор издательства «Эгмонт Россия»

Артур Гиваргизов появился в детской литературе
сравнительно недавно, но кажется – был всегда. Уж больно
его герои узнаваемы. Они остроумны, непредсказуемы и
очень похожи на любого из нас, и взрослого, и ребенка.

Во всех рассказах и стихах Артура Александровича
есть что-то авантюрное. Да и сам он человек необычный.
Закончил музыкальное училище при Московской консер-
ватории. Работает педагогом музыкальной школы (класси-
ческая гитара). Так что с детьми знаком не понаслышке.
Считает, что они «понимают больше, чем взрослые. Пони-
мают, что окружающий мир не такой злой и страшный как
кажется папам. Несмотря на учебу в музыкальной школе,
дополнительные занятия английским, немецким, китай-
ским – жизнь прекрасна!.. Вообще детям многое легче
объяснить…»**

* Колоскова Нина. Этот «непедагогичный» Артур Гиваргизов [Электронный ре-
сурс]. – (http://lib.1september.ru/2005/15/20.htm). Проверено 15.07.2015.
** Современные детские писатели: веб-дайджест [Электронный ресурс]. –
(http://www.tagillib.ru/for_profi/childrens_book_week/?ELEMENT_ID=10899).
Проверено 14.07.2015.
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Ему удается избегать в своих произведениях дидак-
тичности и назидательности, взяв в союзники своих персо-
нажей. Наверное, ребятам проще выслушивать замечания
от лица мух, муравьев, собак и прочих представителей жи-
вотного мира. Писатель никого ничему не учит. Дети и ро-
дители могут учиться сами и самостоятельно делать вы-
воды. Его произведения полны юмора, читая их невоз-
можно удержаться от смеха.

А еще Гиваргизова называют ужасно непедагогичным
писателем. Он считает это комплиментом и готов спорить
с каждым, кто думает, что современная детская литература
никому не нужна.

Первой наградой автора стало признание сообщества
детских писателей, он был награждён премией «Синяя
птица» Дома детской книги.

А уже потом последовали другие награды:
▪ Победитель конкурса «Алые паруса» (2003, 2006),
▪ Приз журналистов «Медиа-фаворит» в рамках ежегод-

ного национального конкурса «Книги года – 2005»,
▪ Лауреат конкурсов «Детское читательское жюри»,
▪ Лауреат премий «Заветная мечта», премии С. Мар-

шака, премии К. Чуковского.
Пьесы и инсценировки его рассказов идут в театрах.
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возраста / Артур Гиваргизов; худож. Л. Савина. – М.: Эг-
монт, 2003. – 112 с.: ил. – (Город мастеров).

Про кого эта книжка? Про тебя и твоих друзей, про
твоих соседей, учителей и родителей! Не веришь? Прочитай!
Только знай: это настоящая книга-розыгрыш, и её можно чи-
тать только людям, обладающим чувством юмора.

Гиваргизов А.А. Тры-тры-тры, мы – автобус и другие.
– М.: Время, 2006. – 224 с.

Эта книга полна самых забавных и неожиданных расска-
зов-советов о том, как стать дисциплинированным пешехо-
дом или велосипедистом. Например, сколько можно ждать зе-
леный свет, стоя на светофоре, в каких случаях велосипед мо-
жет стать машиной, какой самый лучший подарок для вело-
сипедиста и зачем рисовать план дороги в школу. Грустные
рассказы и абсурдистские пьесы.

Герои коротеньких рассказов, составляющих эту
книжку, – дети и их родители, а также дедушка, солдаты и
прочие «служебные люди».
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именно детская логика, нужно хорошо подумать над надпи-
сью: «Посторонним вход воспрещен». Ведь еще неизвестно,
куда воспрещен, вдруг ты вовсе и не посторонний, а там, за
забором, тебя давно и очень ждут со всякими вкусностями к
чаю.

Гиваргизов А.А. Контрольный диктант и древнегре-
ческая трагедия: пьесы для чтения / Артур Гиваргизов; ху-
дож. А. Войцеховский. – М.: Самокат, 2009. – 63 с.: ил.

Иногда вдруг очень хочется пойти в театр ночью, по-
смотреть какую-нибудь древнегреческую трагедию. Иногда
очень не хочется писать контрольный диктант.

Многое бывает иногда. Всё зависит от настроения. А
настроение у автора и художника книжки «Контрольный дик-
тант и древнегреческая трагедия» всегда для весёлых и не-
обычных историй подходящее.

Гиваргизов А.А. Мы так похожи: поэтический сбор-
ник: для семейного чтения / Артур Гиваргизов; предисл. К.
Молдавской; худож. И. Александров. – М.: Самокат, 2006.
– 79 с.: ил.

Артур Гиваргизов пишет очень необычные стихи из
жизни сороконожек и тридцатиногов, генералов и двоечников,
мух и комаров. Неизвестно, перестают ли его от этого дони-
мать комары и мухи, но совершенно точно известно, что дво-
ечники с удовольствием читают книги Гиваргизова, а гене-
ралы даже покупают их своим внукам. Вы, часом, не генерал?
А в душе? Давайте проверим: ну-ка откройте книжку на стра-
нице 6. Или 12. Или... Да на любой открывайте!

Гиваргизов А.А. Со шкафом на велосипеде: сборник
юмористических рассказов: для детей среднего школьного
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«Мы так похожи»
Литературный каламбур

по творчеству А.А. Гиваргизова
для детей 8-12 лет.

Ведущий: Я хочу познакомить вас с человеком, кото-
рый пишет совершенно необычные рассказы и стихи. Если
вы ещё не знаете, кто такой Артур Гиваргизов – нужно
срочно познакомиться. Писатель он весёлый, да и человек
занятный. (Слайд 1) Он родился 13 марта 1965 года в Ки-
еве. Когда мальчику исполнилось три года семья пере-
ехала в Москву.

Артур Гиваргизов любит и умеет удивлять. Его исто-
рии ужасно смешные, над ними можно хохотать до слёз, и
каждый в них может узнать себя. (Слайд 2)
Ночь. Горит настольная лампа.
– Так, а чем занимается папа?
– Правописанием «не» с глаголами.
– Мама?
– Войной с татаро-монголами.
– Отметил. Бабушка?
– Делаю опыт.
– Правильно. Дедушка?
– Тоже опыт.
Мы с бабушкой цинк добываем из серы.
– Вдвоём?! А кто решает примеры?!
Никто. Ага, про примеры забыли.
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Я к тому, чтобы завтра не говорили!..
Ведь меня завтра вызовут сто процентов!
И будут опять плохие оценки?!
А всё потому, что задание на дом…
Выполнять потому что задание надо!!!
Я каждый день сижу в душном здании!!!
Под названием школа!!! А вы задание!!!
Не можете сделать!!! У Саши родители!!!
Стараются!!! И Саша стал победителем!!!
Олимпиады по математике!!!
В общем, я ещё час поиграю в солдатики,
а дедушка пусть решает примеры.
Я понимаю, что цинк из серы
добывать интереснее, но кому-то же надо
и по математике задание на дом
делать!*

Вам понравилось стихотворение? Гиваргизова назы-
вают ужасно непедагогичным писателем. А как вам ка-
жется, он действительно учит распределять свои задания
между членами семьи? (Ответы детей)

Когда читаешь его произведения становится понятно,
как глубоко он знает все тонкости школьной жизни. Ясно,
что знает он их не понаслышке. Ведь, Гиваргизов – учи-
тель, причем, его вариант – один из самых тяжелых: он –

*Гиваргизов А.А. Задание на дом // Когда некогда / Артур Гиваргизов. – М.:
Самокат, 2012. – С. 21.
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Книги Артура Гиваргизова

Гиваргизов А.А. Генералы: стихи: для детей млад-
шего и среднего школьного возраста / Артур Гиваргизов;
худож. М.А. Покалёв. – М.: Самокат, 2011. – 63 с.: ил.

Персонажи каждого вошедшего в сборник стихотворе-
ния – настоящие генералы. Они оказываются в самых разных
ситуациях: на службе, на параде, на рыбалке, в больнице, на
футбольном матче или на прогулке с внучкой. Иногда они тер-
пят неудачу, иногда ведут себя как расшалившиеся мальчишки
и командуют как настоящие военные... И ни одно стихотво-
рение о «суровых» генералах нельзя читать без улыбки.

Гиваргизов А.А. Главные роли для Оли: для детей
младшего школьного возраста / Артур Гиваргизов; худож.
М.А. Покалёв. – М.: Эгмон, 2014. – 64 с.: ил.

Пятьдесят тысяч поклонников, миллион красных кофт,
канат из французского батона и трёхметровый пластилино-
вый памятник!... Это всё про Олю – хозяйку пятнадцати ум-
ных собак и абсолютную чемпионку школы. В её день рожде-
ния всегда салют. Оля уже в пять лет была самым известным
в мире художником, могла превратить комара в бабочку… И
перепробовала весь мёд и колбасу. В общем, в двух словах не
расскажешь…

Гиваргизов А.А. Когда некогда: поэтический сбор-
ник: для детей среднего школьного возраста / Артур Ги-
варгизов; худож. И.А. Дешалыт. – М.: Самокат, 2012. –
79 с.: ил.

Стихи веселые и не очень, смешные и грустные, про (и
для) мальчиков и про (и для) девочек. В стихах подкупает
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Слайд №13 (Ответ)

Слайд №14 Мультфильм «Везуха». Серия «На работу»*

Слайд №15. Портрет Артура Гиваргизова

* Вместо папы на работу [Электронный ресурс] : по рассказам Артура Ги-
варгизова / Метроном Фильм ; реж. серии Е. Зилонова. – (Везуха!: сер. 19).
– (http://www.youtube.com/watch?v=bra1SRF92og). Проверено 14.07.2015.
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учитель музыки, преподаёт классическую гитару. И, ко-
нечно, у него много стихотворений, посвящённых музыке,
музыкальной школе. Вот вы знаете что такое мажор и ми-
нор? (Ответы детей)

Артур Александрович объяснил это очень просто:
Что такое мажор и минор?
Ну, разные настроения.
В мажоре прыгаешь через забор,
А в миноре лежишь без движения*.

Кто из вас ходит в музыкальную школу? Бросить ко-
гда-нибудь хотелось?  Гиваргизову в своё время, видимо,
тоже очень хотелось! Поэтому и появился герой Петя Ру-
башкин.

В зал входит преподаватель фортепиано, ведёт за
руку худенького растрёпанного мальчика. Садиться за
фортепиано. Ставит ноты.

Преподаватель: Ну что, Рубашкин, будем и дальше
упрямиться или всё-таки выучим ля-минорный этюд
Черни? Глупо, Рубашкин, очень глупо. Другой бы на твоём
месте давно выучил этот несчастный этюд и катался на ве-
лосипеде с бананом в руке.

Рубашкин (гордо): Я не люблю бананы.
Преподаватель (раздражаясь): При чём здесь ба-

наны, Рубашкин?! (показывает на стоматологическое
кресло на экране) Знаешь, что это такое?!!

*Гиваргизов А.А. Мажор и минор // Когда некогда / Артур Гиваргизов. – М.:
Самокат, 2012. – С. 28.
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Рубашкин (спокойно): Это кресло для сверления и
вырывания больных зубов.

Преподаватель (немного растерявшись от спокой-
ного тона мальчика): Вот именно, вот именно. Да. Ну…
Ты понимаешь, зачем оно здесь, в музыкальной школе?

Мальчик со скучающим видом смотрит в окно
Преподаватель (примирительным тоном): Хорошо.

Послушай, Серёжа, ведь у тебя через неделю технический
зачёт, а ты не знаешь ни одного этюда, я уж не говорю о
гаммах и упражнениях.

Рубашкин (с вызовом): Ну и наплевать! Всё равно!
Преподаватель (в ужасе): Но ведь тебе тогда поста-

вят тройку?!!
Рубашкин (сильно побледневший, дрожащим голо-

сом): Как тройку?!! Меня что, не выгонят из музыкальной
школы?!

Преподаватель (буднично): Да нет, из музыкальной
школы тебя никто не выгонит, и не таких учили, но пя-
тёрки, конечно, тебе не видать, как своих ушей.

Рубашкин (нервно теребя рукав преподавателя с
мольбой в голосе): А если я поцарапаю фортепиано, разо-
бью окно, напишу на стенке нехорошее слово, меня выго-
нят из музыкальной школы?

Преподаватель (с сочувствием): Нет, Серёжа, не вы-
гонят, и не мечтай. Я тебя понимаю, сам был маленьким
мальчиком. Учи лучше Черни-Германа, какое-никакое раз-
влечение.

21

Слайд №10

Слайд №11 (Ответ)

Слайд №12
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Слайд №7 (Ответ появляется по щелку мыши)

Слайд №8 (Ответ появляется по щелку мыши)

Слайд №9 (Ответ появляется по щелку мыши)
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Мальчик закрывает лицо руками и убегает, препода-
ватель вздохнув уходит следом*

Ведущий: После такой пьесы веришь, что Артур
Александрович хорошо понимает мысли и чувства детей,
а может быть, помнит свои мысли и чувства!

С таким весёлым человеком хочется познакомиться
поближе. Лучше всего знакомиться за чашечкой чая. По-
смотрите на экран. (Слайд 3)

Вот такие стихи-удивлялки и стихи-размышлялки пи-
шет Артур Гиваргизов для девочек и мальчиков, мам и пап,
бабушек и дедушек, для тихих мечтателей и громких ху-
лиганов. (Слайд 4)

О чем он пишет? Обо всём что нам дорого и близко, о
семьи и школе, о друзьях и домашних питомцах. Да, его
герои разные, не всегда хорошие, не всегда послушные и
не всегда симпатичные. Автор ничему не учит, не говорит
нам, как надо поступать. Мы сами это понимаем, читая его
произведения.

«Чего не хватает современным родителям, чтобы
быть хорошими», – спрашивают писателя?

Вот вы бы как ответили на этот вопрос? (Ответы де-
тей)

А Гиваргизов отвечает: «Они все хорошие. Но иногда,
бывает, разнервничаются, разнервничаются и становятся
похожи на плохих. Спокойно, родители! Подумаешь,

* Гиваргизов А.А. ДМШ. Драма в одном действии. // Контрольный диктант
и древнегреческая трагедия / Артур Гиваргизов. – М.: Самокат, 2009. – С.
24-25.



10

портфель с учебниками потерял! Я говорил, что надо было
сразу три портфеля покупать»*.

И сразу становится понятно, что есть вещи, которые
только кажутся нам трагедией, чем-то серьёзным, а если
посмотреть на проблему с юмором, то всё можно легко ре-
шить.

Вот стихи из сборника «Когда некогда» – ведь часто
нам, большим и маленьким, бывает некогда, и мы не заме-
чаем чего-то важного, не успеваем сделать что-то нужное
за ежедневными хлопотами.

Чтец 1:
Утюг похож на кофемолку на ощупь.
На миксер похож, на тостер – на что попадётся в руки.
Мама встаёт в шесть утра погладить рубашку и брюки.
Она ещё спит и ищет утюг на ощупь
Мама находит, что попадается в руки:
ботинок, чайник, настольную лампу, будильник…
Погладит ботинком брюки, положит их в холодильник
и бабушку будит: «Вставай! Собирайся в школу!»**

Чтец 2:
Не верят в «больше не буду» –
говори, что «оно само».

*Кравченко Ася. Гиваргизов? Несерьезный какой-то [Электронный ресурс].
– (http://family.booknik.ru/articles/intervyu/givargizov-nesereznyy-kakoy-
to/). Проверено 15.07.2015.
**Гиваргизов А.А. В шесть утра // Когда Некогда / Артур Гиваргизов. – М.:
Самокат, 2012. – С. 38.
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Приложение
Слайд №1 Портрет Артура Гиваргизова
Слайд №2 Обложки книг А. Гиваргизова
Слайд №3 Видеофрагмент телепередачи «Чаепитие с

Гиваргизовым»*

Слайд №4 Обложки книг А. Гиваргизова
Слайд №5 (Ответ появляется по щелку мыши)

Слайд №6 (Ответ появляется по щелку мыши)

* Чаепитие с Артуром Гиваргизовым [Электронный ресурс]. –
(http://rutv.ru/brand/show/episode/116491/viewtype/tag). Проверено
14.07.2015.
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«А почему вы решили стать поэтом?», – часто спра-
шивают у Гиваргизова. (Слайд 15)

Вот что отвечает он сам: «Случайно. Во-первых, я лю-
бил читать. Когда что-то очень любишь, хочется попробо-
вать самому. Я любил читать. Подумалось, попробую-ка я
написать стихи, может быть, получится. В 5-м классе напи-
сал стихотворение своему другу на день рождения. Другу
очень понравилось. С тех пор я стал писать стихи своим
друзьям. Так что, если мои стихи вам понравятся, то вы
становитесь моими друзьями»*.

А ведь каждому хочется дружить с весёлым челове-
ком, который пишет замечательные стихи, рассказы и
пьесы, играет на гитаре и любит ходить в горы. Поэтому
мы с удовольствием снова и снова будем читать его стихи
и рассказы.

*Лапко Т. Вниз головой сидела кошка // Литературная газета. – 2011. – 32 –
33 (10 – 16 авг.). – С. 5.

11

Кого хочешь можно запутать.
Если, конечно, с умом.
Главное – не сдаваться.
Шмыгай носом, бей себя в грудь.
Увидишь, начнут сомневаться.
И тебе ничего не будет*.

Чтец 3:
Я что, не заслужила кошку?!
А как заслуживают кошек?!
Ведь я почти доела кашу!
Пятнадцать ложек!
Ещё три ложки?! Это слишком!
Одну!
Без масла!
Ну хорошо, я ради кошки
на две согласна**.

Ведущий: Иметь дома какое-нибудь животное хо-
чется каждому ребёнку. Какого питомца хотелось бы заве-
сти вам? (Ответы детей)

О собаке мечтают многие. Вот герой стихотворения
из сборника «Мы так похожи» тоже мечтает…

*Гиваргизов А.А. Оно само // Когда Некогда / Артур Гиваргизов. – М.: Са-
мокат, 2012. – С. 79.
**Гиваргизов А.А. Купите кошку // Когда Некогда / Артур Гиваргизов. – М.:
Самокат, 2012. – С. 57.
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Чтец 4:
Везёт соседке Оле.
У неё есть кошка,
рыжая собака
и младший брат Серёжка.
А у меня собаки нет,
только пантера,
ёжик, крокодил, хомяк, попугай, черепаха
и сестра Вера*.

Ведущий: Короткое стихотворение, и слов немного, а
все переживания героя понятны, и почему нет собаки тоже
понятно. А всё это потому, что Гиваргизов удивительно
умеет обращается со словами. Играет в слова. Давайте и
мы с вами поиграем.

(Задания на экране. Слайды 5-8.)

Шарады.
Начало –буква алфавита,
Она всегда шипит сердито,
Второго корабли боятся
И обойти его стремятся.
А целое всегда жужжит,
И над полянами кружит. (Ш-мель)

*Гиваргизов А.А. Собаки нет // Мы так похожи / Артур Гиваргизов. – М.:
Самокат, 2006. – С.19.

17

Выходит Таня в розовом платье,
И странно – хулиганы её боятся.
Как милиции, как наказания.
Вопрос: Почему хулиганы боятся Тани?

Вопрос был задан хулигану по фамилии Кривоносов.
Потому, что о Тане известно, она не отстанет,
Пока не ответишь на миллион вопросов.

  

По улице Большая Полянка
еду себе, гуляю.
«Стой, – говорит цыганка, –
давай по руке погадаю».
Слезаю с велосипеда –
пожалуйста, мне не жалко.
У меня там закон Архимеда,
не стёр после школы – шпаргалка.
Цыганка уже не рада,
бормочет: «Не понимаю».
А я ей: «Учиться надо,
А потом уже „погадаю ˮ»**

Лапко Т. Вниз головой сидела кошка // Литературная газета. – 2011. – 32 –
33 (10 – 16 авг.). – С. 5.
**Гиваргизов А.А. Цыганка // Когда Некогда / Артур Гиваргизов. – М.: Само-
кат, 2012. – С. 7.
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Сидит комар и не кусается.
В лесу всё очень изменилось.
Прошла лиса, задела зайца.
«Ах, извините», – извинилась.
А в почерневшем котелке
У волка варится картошка.
На небе, как на потолке,
Вниз головой сидела кошка.
Пришла весна – запел червяк,
Забравшись на макушку дуба.
А червяки поют вот так:
«Па-ду-ба-ду-ба-ду-ба-ду-ба»*

Произведений-перевёртышей, когда всё наоборот, у
Гиваргизова много. Его персонажи меняются местами,
взрослые то и дело ведут себя как дети, а дети мыслят по-
взрослому.

По таким рассказам даже созданы мультфильмы.
Например, несколько серий мультфильма «Везуха».
(Слайд 14)

Могут ли хулиганы испугаться маленькой трёхлетней
девочки? Почему?

Чтец 6:
Если к Серёже во дворе пристают хулиганы,
Серёжа зовёт сестру – трёхлетнюю Таню.

* Лапко Т. Вниз головой сидела кошка // Литературная газета. – 2011. – 32
– 33 (10 – 16 авг.). – С. 5.
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Мое начало голос птицы,
Конец лежит на дне пруда,
А всю меня, коль захотите,
В музее встретите всегда. (Кар-тина)

На первом часовой стоит,
Второе вечно зеленеет.
Ну а на целом каждый спит,
Как только за окном стемнеет. (Пост-ель)

Начало слова – это нота,
Затем оленя украшенье,
А вместе место поворотов
И оживленного движенья. (До-рога)

Если вы когда-нибудь решите писать стихи или рас-
сказы, вы должны помнить, что знаки препинания очень
важны, если их неправильно расставить, может полу-
читься совсем не то, что вы хотели сказать.

Расставьте знаки препинания так, чтобы смысл пред-
ложения оказался верным:

Пальцев у него двадцать пять на каждой руке десять на
ногах. (Слайд 9)

Держу пари, что вы не раз слышали этот забавный
стишок:

Четыре черненьких чумазеньких чертенка
Чертили черными чернилами чертеж.
Чертили чрезвычайно чисто!
Что? Чепуха? Честно-честно.
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Вот видите, как много может всего только одна буква,
особенно если она стоит в начале слов! Оказывается, та-
кого рода стихи, рассказы или просто предложения «на
одну букву» давно известны в литературе и называются
тавтограммами, что в переводе с греческого означает «те-
жебуквицы».

А вот начало целого рассказа на букву «П», приду-
манного таким же школьником, как и вы:

Чтец 5:
ПЕЛЬМЕННЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Простоватый Петя, повар «Пельменной», пригото-
вил пухлые, приятно пахнущие пельмени. Подле пасся под-
халимный пес Полкан, постоянно прося подачки.

Прижимистый Петя положил псу пять пельменей,
переживая. Петя понимал: пельмени подлежат подаче
посетителям «Пельменной».

Пес Полкан проглотил пельмени, повизгивая, потом
подождал, поворчал, показал Пете пустую плошку, пу-
стую пасть, пытаясь понять, почему Петя перестал под-
кидывать пельмени.

Петя прикрикнул: «Подлиза! Подлец! Поди прочь! П-
п-п-шел!»

Погрустневший Полкан понял, попятился, притаился,
потом прилег под перекладиной посудной полки…*

*Федин, Сергей. Облако отплыло одиноко [Электронный ресурс] // Кукум-
бер. – 2002. – № 7. (http://www.kykymber.ru/stories.php?story=638). Прове-
рено 14.07.2015.
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Ведущий: Впрочем, писать тавтограммы на букву
«П» не так уж и сложно, ведь слов на эту букву больше
всего. Гораздо интереснее придумать что-нибудь эдакое с
другим началом.

Давайте вместе попробуем сочинить такой же корот-
кий рассказ, в котором все слова начинались бы на одну
букву, а именно на букву… (Дети выбирают букву)

А теперь, друзья, приготовьтесь к поиску.
Из данных слов сбежало одно животное. А какое, вы
должны догадаться сами.
(Задание на экране. Слайд 10-13.)
Сер_ _ка Серёжка
Заст_ _ка, (ЁЖ) Застёжка
Од_ _ка, Одёжка
Ст_ _ка Стёжка
А из этих слов улетело полосатое насекомое. Что это за
слова?
_ _ _да, Осада
_ _ _дки, (ОСА) Осадки
_ _ _нка, Осанка
К _ _ _ Коса

Кстати, Гиваргизов часто делает героями своих про-
изведений насекомых. В его стихотворениях «обитают»
мухи, муравьи. А с поющим червячком вам встречаться не
приходилось? Вот она, непедагогичность автора. Ведь всё,
что происходит в описанном им лесу, не может быть в дей-
ствительности. А вы попробуйте найти несоответствие,
мало того что весело, ещё и запомниться лучше.


