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 Агостино Траини
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СТАРЫЙ ПАРК



Как там твой 
племянник? 

Хорошо, спасибо! 

Стоял чудесный день. 
Синьор Капелька мирно 
беседовал со своими друзьями.



Тухлым яйцом пахнет!

Как вдруг из глубины моря поднялся 
целый столп пузырьков. Пузырьки лопались, 
как только добирались до поверхности, 
и в воздухе запахло серой. 
– Странно… – сказал синьор Капелька. 
– Очень странно! – подтвердил осьминог Ося.



вулканчик!подводный
 Ух ты, 

Я только 

 родился!

Синьор Капелька и осьминог Ося 
отправились посмотреть, что там такое. 
Оказалось, что на морском дне возник 
холмик, и пузырьки выходили прямо 
из его вершины. Это маленький вулкан!



Да уж, горячая
 у меня голова…

Горящая жидкость

У тебя аж голова дым
итс

я!

Ой, как быстро

 вырос!

   называется «лава»!

Вулканчик был очень нетерпеливым. 
И хотел поскорее вырасти. Он рос и рос, 
пока его макушка не поднялась 
над водой. И немедленно из неё стали 
выходить горящая жидкость и дым.



Смотри, капитан, 
прямо по курсу 
новый остров! 

Ну и дела! 

Вулканчик всё рос, рос и превратился 
в целый остров, окутанный дымом. 
Синьор Капелька смотрел на него 
с восхищением: он никогда ничего 
подобного не видел!



Крепко

спит… 

же он

Не будите
спящийвулкан!

Кит дело говорит.

– Эй, вулкан, давай знакомиться! – крикнул 
синьор Капелька. – Расскажи немного о себе.  
Но вулкан ничего не отвечал, потому что 
заснул. Даже его голова мало-помалу 
перестала дымиться
.



Вп
е

р
ё

д
!

Бы
с

тр
е

е
!

Пойду посмотрю, 

что там внизу!

Осторожнее! 

К
а

к ж
арко.

Закипаю!

Синьор Капелька решил разобраться, что 
происходит, и нырнул в подземный ход. 
Чем глубже он забирался, тем жарче 
становилось. Внизу была настоящая печка. 
Синьор Капелька почувствовал, что закипает.


