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Нойдерт, Цее.
Осторожно, монстры! / Цее Нойдерт ; [перевод с немецкого К. С. Чесно-

ковой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 144 с. : ил. — (Осторожно, монстры!).

Перед тобой очень необычная книга, ведь в ней живёт монстр! И даже не один! Впрочем, 
бояться их не стоит. Ведь многие из них сами ужасные трусишки! Больше всего на свете они 
боятся ПЛЮШЕВЫХ МЕДВЕЖАТ! Кроме того, в этой книге есть куча секретов, которые помогут 
одолеть любого монстра – пушистого и не очень. Но чтобы узнать их, тебе придётся пройти на-
стоящий КВЕСТ: разгадать загадки, побороть свои страхи и научиться ставить ловушки на мон-
стров. А может… ты с ними даже подружишься? Кто знает? Скорее открывай первую страницу, 
тебя ждёт удивительное приключение!

«Маленькая злая книга» рекомендует!
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Посвящаю эту книгу Анне и Якобу, 

которые знают всех монстров.

С благодарностью Беннету 

(владельцу Медведя).





ОСТАНОВИСЬ!ОСТАНОВИСЬ!
Не читай дальше!

Не переворачивай страницу!

Эта книга опасна!!!

Выброси её в окно!!!!!

Немедленно!Немедленно!
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Ты всё-таки перелистнул страницу? Ты всё-таки перелистнул страницу? 
И не выбросил книгу в окно?
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Что ж,Что ж, значит, тебя не так уж про-

сто напугать. Кстати, моя идея с ок-

ном была не такой уж и хорошей. 

Всё могло плохо закончиться. Не ве-

ришь? Посмотри на картинки!

бьёт
 

бьёт
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олов

е
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скейтборд
скейтборд

падает 
падает в  дыру
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Знаешь ли ты, что повсюду вокруг нас живут 

монстры? Ты даже можешь их увидеть. Вполне 

вероятно, что некоторых из них ты УЖЕ ВИ-УЖЕ ВИ-
ДЕЛ. ДЕЛ. Ты их просто не узнал, потому что плохо 

присмотрелся или потому что слишком внима-

тельно слушал взрослых, которые вечно твердят, 

что монстров не бывает.

Монстры!Монстры!
Чудища, страшилища, большие, сильные, урод-

ливые, склизкие, волосатые, с лапами, с когтя-

ми, с зубами, с шипами, вонючие, притаившиеся, 

ужасающие...

Впиши сюда всё, что тебе приходит в голову, ког-

да ты думаешь о монстрах!
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Некоторые монстры совсем не опасны, разве 

что слишком надоедливы. Но есть среди них жут-

кие хищники. Так что читай аккуратно и следи 

за своими пальцами — тогда к концу книги они, 

вероятно, всё ещё будут на месте!

Берегись!Берегись!
Если ты собираешься читать дальше, то должен 

знать, на что идёшь. Ведь эта книга — руко-руко-
водство по защите от монстров!водство по защите от монстров!

Здесь ты научишься всему необходимому, чтобы 

стать охотником на монстров! Поэтому и читать 

эту книгу сложнее, чем остальные. Тебе придёт-

ся разгадывать загадки и использовать смекалку. 

Только так можно подготовиться ко встрече с на-

стоящими монстрами. Да-да, ты правильно про-

читал: С  НАСТОЯЩИМИ МОНСТ РАМИ!С  НАСТОЯЩИМИ МОНСТ РАМИ!
Скоро ты узнаешь много нового. А для начала 

тебе понадобится карандаш. Поторопись! Хватай 

первый попавшийся, можно даже ручку или фло-

мастер.
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Казалось бы, как могут помочь карандаши 

в борьбе против монстров? Но иногда без них не 

обойтись. Ну, что? Нашёл? Тогда первая загадка 

наверняка покажется тебе простой.

Здесь перемешаны буквы.

Если расставить их в правильном порядке, 

получится очень важное для этой книги слово. 
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(Точнее, СУПЕРВАЖНОЕ! СУПЕРВАЖНОЕ! Без этого слова 

книгу вообще можно сразу выбросить.)

Вперёд! Соедини буквы в правильном поряд-

ке с помощью карандаша. Ты увидишь число. 

Это номер страницы, на которой нужно читать 

дальше!

Подсказка: Неужели ты так 
Подсказка: Неужели ты так 

и  не понял, что нужно делать? 
и  не понял, что нужно делать? 

Так и  быть, в  виде исключения 
Так и  быть, в  виде исключения 

дам тебе подсказку. В конце ко
н-

дам тебе подсказку. В конце ко
н-

цов, ты всего лиш
ь ученик.

цов, ты всего лиш
ь ученик.

Слово-отгадка — МОНСТР. Если 
Слово-отгадка — МОНСТР. Если 

ты соединишь буквы по порядку, 
ты соединишь буквы по порядку, 

у тебя получится ц
ифра 5. Соеди-

у тебя получится ц
ифра 5. Соеди-

ни  пятёрку со стоящей рядом 
ни  пятёрку со стоящей рядом 

тройкой, и  у  тебя получится 35. 
тройкой, и  у  тебя получится 35. 

Отправляйся на эту
 страницу. До 

Отправляйся на эту
 страницу. До 

встречи!встречи!
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Отлично! Я надеюсь, что не забыл зачеркнуть 

и тех монстров, которых на предыдущей страни-

це написал Клякса! Никогда не знаешь, чего от 

них ждать. Лучше подстраховаться...

Старик, по-моему, ты слегка преувели-
чиваешь. Зачем бояться монстров?! Между 
прочим, среди нас есть и очень милые соз-
дания! Честное слово! Но, разумеется, они 
бывают милыми только с теми, кто добр 
к ним...

Ни за что не поверю! Я не первый день изучаю 

монстров! Как-то раз я уже встретил одного, ко-

торый утверждал, что он милый, но...
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