
Про то, как Аста впервые  
исчезла с ветром и помогла 

мальчику Сене в Париже



Ты слышал про город Париж  ? Это столица страны 
Франции  , там живут французы. Узнать его легко  

по высокой Эйфелевой башне, которую видно практически 
отовсюду, и реке Сене  , разделяющей город на две части. Жите-
ли Франции любят круассаны, сыр и луковый суп. Здесь и ока-
залась в своё первое путешествие наша Ася.

А дело было так…

Как-то на прогулке сильный ветер подхватил девочку пря-
мо с качелей, и через миг она оказалась на скамейке в совсем 
другом парке. Рядом сидел мальчик со светлыми волосами 
и глазами, красными от слёз. Недалеко возвышалась Эйфеле-
ва башня, Аста сразу узнала её.

— Почему ты плачешь? —  спросила Ася.

Мальчишка перестал всхлипывать и посмотрел на девочку.

— Ты говоришь по-русски?

— Да, я же русская. Так почему ты плачешь?

— Я потерялся.

— Я тоже, наверное, потерялась, потому что нигде не вижу 
свою маму. Кажется, она очень далеко, похоже, даже в другом 
городе. Давай искать родителей вместе.

— Давай. Я Сеня,  —   деловито представился мальчик.  —  
Тут течёт река Сена  —   почти как моё имя, легко запомнить. 
А тебя как зовут?

— Аста. В моём городе Санкт-Петербурге течёт река 
Нева  . Это Париж?

— Париж. Разве ты не знаешь?

— Знаю, но не понимаю, как тут оказалась… Ты как поте-
рялся?

Оказывается, Сеня с родителями приехал в Париж из Мо-
сквы . Они уже сходили в Лувр, покатались на кораблике 
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и даже побывали в Диснейленде. На сегодня запланировали 
подняться на Эйфелеву башню.

— Мы с мамой гуляли в сквере, папа стоял в очере-
ди за билетами. Мама решила проверить, как продвигает-
ся очередь, а меня попросила подождать. Она ушла, я уви-
дел велосипед со специальной кабинкой для пассажиров. 
Он так здорово ехал! Я решил немного пройтись за ним,  
думал, что через минуту вернусь. А когда посмотрел назад, 
вдруг понял, что не знаю, где я. Побежал к папиной очереди, 
но никого не нашёл…



— Наверное, родители бросились тебя искать,  —   предпо-
ложила Ася.

— Я тоже так подумал,  —   понурился мальчик,  —   я обо-
шёл очередь раза четыре, потом поискал сквер, где мы с мамой 
играли, но ничего не вышло. Что же теперь делать?

— Жалко, что ты не помнишь, в каком сквере расстался 
с мамой,  —   сказала Аста.  —   Мне моя мама советовала: если 
потеряешься, оставайся на том же месте, где последний раз ви-
дела родителей. «Взрослый сам тебя найдёт!»  —   всегда говорит 
она.

— Моя тоже так говорит,  —   вздохнул Сеня.

— Ладно, сейчас будем действовать. Раз ты не помнишь, 
где был, нам нужно найти полицейского и всё ему рассказать. 
И он нам поможет.

— Но где же его найти? Я сижу тут уже давно и не видел 
ни одного.
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