
Над большим городом встаёт солнце. Его свет медленно пробуждает всё 
живое и освещает широкие улицы, по которым бегут бесчисленные машины. 
Наконец первые лучики добираются до зелёного пятнышка посреди серых 
кварталов —  небольшого парка с тенистыми деревьями и тихим прудом,  
в котором живут утки.
— Какое прекрасное утро! И какой прекрасный червяк достался мне  
на завтрак! —  радуется селезень по имени Эрик, проплывая вдоль берега. —   
Да и шума машин пока не слышно!
Эрик обожает, когда в парке тихо. В такие моменты он не может себе пред-
ставить более уютного места в целом мире.
Но вдруг что-то непонятное нарушает тишину. Эрик слышит ужасный шум, 
который становится всё громче. Что происходит? Эрик в панике оглядывает-
ся вокруг. И тут какой-то маленький белый комочек пролетает над прудом  
и —  вжих! —  падает в кусты папоротника у берега. Что это такое? Любопыт-
ный Эрик плывёт к берегу. Он разводит крыльями густые листья, и… перед 
ним лежит белый мышонок! На спине у него ранец с двумя ракетами,  
из которых идёт дым.



Почему ракета летит?

Ракета летит, потому что 
она с силой выбрасывает 
газ назад. Это толкает  
её в противоположную  
сторону - вперёд.

Чтобы понаблюдать за тем, 
как летит ракета, проведите 
простой эксперимент. 

Надуйте воздушный шарик, 
а затем, не завязывая, 
отпустите его. Он полетит! 



Эрик огорчён, что мышонок не двигается, и легонько тянет его за хвост.  
И это сразу приводит незваного гостя в чувство.
— Эй! Лапы прочь от моего хвоста! —  кричит мышонок и пытается вырваться.
— Ох, извини… —  бормочет Эрик. Он совершенно растерян. —  Я подумал,  
тебе нужна помощь, и что ты…
— Невио —  вот кто я, —  говорит мышонок гордо. —  Первый в мире  
мышонок-путешественник и воздушный пират! А ты?
— Я —  просто Э-э-эрик. Но… с каких пор мыши летают?
— Спроси лучше, почему мой ракетный ранец сломался! —  глубоко вздыхает 
Невио. —  Он ведь совсем новый! Я только на днях нашёл его на старой фабрике 
игрушек, на окраине.
— Но ведь это ужасно далеко  
отсюда! Как же ты  
не испугался? —  удивляется  
Эрик. —  Я вот никогда  
не выхожу из парка. Там очень  
опасно, это всем известно.



— Пфффф… Давай же… Пффф… Ну же! —  пищит Невио  
и энергично дует в сопла. —  Эта глупая штуковина не заводится!  
Как же мне теперь путешествовать?
— Может, пешком? —  озадаченно предлагает Эрик.
Мышонок смотрит на селезня так, будто тот только что сказал ужасную глупость.
— Пешком? Да ты что? Я не смогу бежать со скоростью ракеты. А ведь меня ждут 
впереди тысячи приключений!
— Хм. Дай подумать. Приключения, —  бормочет Эрик. И вдруг у него  
появляется прекрасная идея.
— Я знаю, кто тебе поможет! —  радостно сообщает он Невио. —  Пойдём!
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И вот Эрик и Невио стоят у подножия старого  
дерева с огромым дуплом внутри. Где-то над ними, внутри дерева,  
слышны стуки.
— Критта! Криииттаа! Спускайся к нам! —  кричит Эрик.
— Не отвлекайте меня! —  громко отвечает сверху чёрная ворона. —   
Я изобретаю.
— Жаль, что она занята, —  со вздохом говорит Эрик Невио. —  Критта  
здесь единственный изобретатель. Ну что ж, пойдём обратно…
— Ну вот уж дудки! —  возмущённо пищит Невио. Он хватает ракетный ранец 

и поднимает его высоко над головой. —  Уважаемая Критта! Речь о ракетном  
ранце! Его нужно срочно починить. Но если это слишком сложно для вас…

Из дупла тут же показывается голова вороны.
— А? Что? Слишком сложно? Для меня? Да я соберу  
и разберу его одним крылом!


