




2022



УДК 821.112.2-93
ББК  84(4Гем)-44

Н78

Cee Neudert
VORSICHT MONSTER! – KOMM MIT 

AUF MONSTERJAGD!
BAUMHAUS Verlag in the Bastei Lübbe AG

© 2020 Bastei Lübbe AG, Germany

Нойдерт, Цее.
Осторожно, монстры! 2 / Цее Нойдерт ; [перевод с немецкого К. С. Чес-

ноковой]. — Москва : Эксмо, 2022. — 160 с. : ил. — (Осторожно, монстры!).

Том Ренс, знаменитый охотник на монстров, снова нуждается в твоей помощи! Ведь он и его 

подруга Мона не сомневаются: в их школе поселился коварный монстр, который повсюду рас-

ставил свои ловушки. Без такого смелого и умного помощника, как ты, им точно не обойтись! 

Чтобы найти загадочного монстра, тебе придётся пройти квест и узнать много нового! А помо-

жет тебе Клякса, мохнатый монстрик! Вот только… можно ли ему доверять?

«Маленькая злая книга» рекомендует!
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Посвящаю эту книгу всем детям, 

которым кажется, что под их кроватью 

живёт монстр.

В первую очередь — Иоганне и Тобиасу,

Яго и Килиану,

Лотте, Тилю и Симону,

Мариэлле,

Йонасу, Ханне и Нику.

С благодарностью Валентину 

за изобретение детектора монстров!

С благодарностью Якобу за поддержку 

в борьбе с монстрами!

С благодарностью Анне за её 

особенный взгляд на многие вещи 

и чутьё настоящего детектива!

ящаю эту книгу всем детям, 

кажется, что под их кроватью 

живёт монстр.

очередь Иоганне и Тобиасу
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Ого, вижу, ты очень смелый!Ого, вижу, ты очень смелый! Ты ре-

шился перелистнуть страницу! Вот здорово!

Между прочим, ты попал в книгу, которая мо-

жет быть очень опасной!

В ней рассказывается о монстрах. И  их монстрах. И  их 
тут много!тут много!

Но не беспокойся. Я тебя не брошу, буду всю 

дорогу следить за тобой.

Ты наверняка думаешь, кто я вообще такой?

Позволь представиться, меня зовут ТомТом. Том 

Ренс. Я охотник на монстров.охотник на монстров.
Вот так я выгляжу:

888888
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А я — КЛЯКСА. 

И если ты, дорогой 

читатель, этого ещё 

не заметил, я — 

монстр.

Уху-ху!

Ну как, испугался меня?

Ох, Клякса! Неужели ты хоть разочекразочек не мо-

жешь промолчать?

Нет.

Эх. Ну, хорошо. Только дай мне, пожалуйста, 

спокойно объяснить, что тут у нас происходит, 

ладно?

Да я  и  не собирался тратить время на 
болтовню. Я, пожалуй, пока пойду расстав-
лю немного клякс на последних страницах. 
Пока, до скорого!

меня? Это я сам 
нарисовал!

о я сам я самЭто яЭто я
нарисовал!!

е соооббиралсссяяя тттратить время на
, пожааалуй, пока пойду расстав-
ккклллякс на последдннииих

орого!!

999999

вре
йду расссстав-
ххх сттрраанниицаххх. 

Эх. Ну, хорошо. Только д

спокойно объяснить, что ту

ладно?

Да я  и  н
болтовню. Я
лю немноого 
Пока до ск

А я — КЛЯКС

ИИ если тыы, д

не заметил, я

монстр.

Уху-ху!
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Итак, дорогой читательдорогой читатель , рад тебя привет-

ствовать на этих страницах. Кто бы ты ни был, 

девочка или мальчик, велосипедистка или пеше-

ход, сова или жаворонок.

Здесь рады всем!Здесь рады всем!  Кроме МОНСТРОВМОНСТРОВ. 

Им тут не место! Эта книга предназначена для 

ОХОТНИКОВ на монстровОХОТНИКОВ на монстров. Скажи, ты уже 

когда-нибудь пробовал поймать монстра?

Давай-ка проведём тест, чтобы проверить твой 

уровень подготовки.уровень подготовки.
Для этого тебе понадобится карандаш. Впро-

чем, подойдёт и ручка, и фломастер.

В нашем приключении без карандаша никак не 

обойтись. Он тебе пригодится ещё не раз. Поэто-

му скорее хватай его и отмечай крестиками пра-

вильные ответы (правильным может быть только 

ОДИН ответ на каждый вопрос).
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Что поможет прогнать Тёмную Жуть?Что поможет прогнать Тёмную Жуть?
Комплименты 

Чеснок 

Вонючие носки 

Почему запах лаванды не помогает Почему запах лаванды не помогает 
от Пожирателя Красных Шапочек?от Пожирателя Красных Шапочек?
Потому что он любит запах лаванды 

Потому что у него нет носа 

Потому что у него всегда насморк 

На что у  всех монстров аллергия?На что у  всех монстров аллергия?
На брокколи 

На мыльную пену 

На мягкие игрушки 

Не понимаешь, о чём я? Тогда тебе срочно ну-

жен урок монстрологии!
Ничего сложного. Просто листай книгу до 

страницы 24 и продолжай читать там! Я расска-

жу обо всём, что тебе пригодится во время на-

шего маленького приключения.

11

ешь, о чём я? Тогда тебе срочно ну-

монстрологии!монстрологии!
ожного. Просто листай книгу до

и продолжай читать там! Я расска-

что тебе пригодится во время на-

ого приключения.

Если же ты смог ответит
ь 

Если же ты смог ответит
ь 

на  мои вопросы
, продолжай 

на  мои вопросы
, продолжай 

чтение на 
следующей страниц

е!

чтение на 
следующей страниц

е!
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Ты когда-нибудь раньше слышал о монстрах? 

Может быть, ты даже читал мою первую книгу?

Уверен, что прочёл её до концадо конца? Или испу-

гался и выбросил в окно на середине? Ты блуж-

дал по лабиринтам канализации? Или сестрёнка 

стащила у тебя книжку прежде, чем ты успел до-

читать?

Давай-ка проверим. Вот правильные ответы!

Ты когда-нибудь раньше слышал

Может быть, ты даже читал мою пер
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Ответы:Ответы:

Ну, ты прошёл этот тест?Ну, ты прошёл этот тест?
Или ошибся? Только чур не жульничать!

Если хоть один ответ был неверным, то от-

правляйся на страницу 24.

Что-что, всевсе твои ответы верныверны?!

И всё потому что ты зналзнал , а не случайно уга-

дал?

Тогда ты подтвердил свой титул охотника на 

монстров.

Поздравляю!Поздравляю! Сейчас мы вместе отправимся 

на охоту.

Собирайся с духом и продолжай читать на 

странице 15!

13

2б 
У  Пожирателя У  Пожирателя 

Красных Шапочек Красных Шапочек 

нет носа, поэ-нет носа, поэ-

тому его не  на-тому его не  на-

пугать ароматом пугать ароматом 

лаванды.лаванды.

1a 
Тёмная Жуть Тёмная Жуть 

боится,  когда боится,  когда 

ей делают ей делают 
комп лименты.комп лименты.

3в 
У  всех мон-У  всех мон-

стров аллер-стров аллер-

гия на мяг-гия на мяг-
кие игрушки.кие игрушки.
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Мы идём на охоту на монстров! Мы идём на охоту на монстров! 
Ура!!!Ура!!!

Я знаю идеально подходящие для этого ме-

стечки! Я бы охотно отвёл тебя к булькающему 

болотуболоту.


