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Маленькое вступление,

ИЗ КОТОРОГО МЫ УЗНАЁМ, 

КТО ТАКИЕ КАРАНДАШ 

И САМОДЕЛКИН

В одном небольшом городке, в домике с черепич-

ной крышей жили два маленьких друга. Звали их 

Карандаш и Самоделкин. И были они… волшебниками. 

Да-да, самыми настоящими волшебниками — ни больше 

ни меньше.

Карандаш, например, рисовал оживающие картин-

ки. То есть всё, что он рисовал, становилось настоя-

щим. И если тебе кажется, что это так просто, возьми 

в руки карандаш и попробуй проделать то же самое. 

Что, не получается? То-то! А вот Карандаш умел ожив-

лять свои рисунки.

Его друг Самоделкин мастерил разные удивительные 

машины. Хоть велосипед, хоть космический корабль. 

Раз, два — и готово. И надо сказать, это тоже совсем 
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не просто. Может быть, даже сложнее, чем рисовать 

оживающие картинки.

У Карандаша и Самоделкина был друг — знаме-

нитый учёный-географ, профессор Семён Семёнович 

Пыхтелкин, который объездил весь мир и знает обо 

всём на свете. Например, что едят африканские стра-

усы на завтрак, где обитает рыба-одеяло, какие цветы 

растут в Австралии. Он может ответить на любой, даже 

самый сложный вопрос.

Да, чуть не забыл, у Карандаша и Самоделкина не-

давно появились двое знакомых — пират Буль-Буль 

и шпион Дырка. Они самые настоящие разбойники. 

Вернее, бывшие разбойники, которые ничего не хоте-

ли делать и бездельничали целыми днями напролёт. 

Пират Буль-Буль и шпион Дырка мечтали об одном: 

найти сокровище или ещё как-нибудь сказочно раз-

богатеть и никогда больше не работать. Недавно они 

вернулись из длительной поездки и решили любой 

ценой разбогатеть.

А маленькие волшебники — Карандаш и Самодел-

кин — больше всего на свете любили путешествовать: 

на воздушном шаре или старинном фрегате, на косми-

ческом корабле или подводной лодке.

Недавно с ними произошла удивительная история, 

о которой я решил обязательно рассказать вам. А нача-

лось всё так…
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