


Книга о том, как в один прекрасный 

летний день брат и сестра, выпив 

чудесного эликсира в кабинете 

учёного, вдруг стали такими 

крошечными, что даже муравьи и мухи 

превратились для них в гигантских и 

опасных чудовищ. Взгромоздившись 

на стрекозу, дети отправляются в 

фантастическое путешествие по 

реальному миру живой природы.  

Много опасностей и трудностей 

подстерегает на пути, но 

путешественники узнают много 

интересного и необычного из жизни 

растений и насекомых.  

Во главе с профессором Иваном 

Гермогеновичем Енотовым они храбро 

сражаются, плывут на кораблях, 

летают по воздуху и спускаются в 

глубокие тёмные норы.  

Смогут ли они стать большими или 

навсегда останутся в мире 

насекомых?  



Книгу написал Ян Леопольдович Ларри.  

 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» - 

его самое известное произведение.  

И хотя Ларри начинал свою писательскую 

карьеру с серьезных повестей, лучше всего у него 

получился именно рассказ о веселых 

приключениях маленьких детей в мире 

насекомых.  

 

Глубокие познания автора в энтомологии явно 

прослеживаются буквально в каждой главе 

повести. «Необыкновенные приключения Карика 

и Вали» не создавались как учебник по биологии, 

однако из этой книги юные читатели узнают о 

жизни насекомых много интересного и 

познавательного. Причем факты преподносятся 

настолько мастерски, что воспринимаются очень 

легко и органично даже детьми младшего 

школьного возраста.  



Брат с сестрой на стрекозе вылетают из квартиры профессора в открытое окно 

и попадают в воды ближайшего пруда, куда падают, не удержавшись на спине 

изворачивающегося насекомого. Едва придя в себя, они спасаются от 

нападения водомерки. Но, увернувшись от неё, ребята попадают в лапы паука, 

который утягивает их под воду.  



В это время, спешащий на 

выручку профессор Иван 

Гермогенович, экипируется для 

спасательной экспедиции в мире 

насекомых.  

Он предусмотрительно отмечает 

флагом место, к которому нужно 

вернуться и выпивает 

уменьшительный эликсир. 

Соорудив себе одежду из крепкой 

паутины, а оружие – из жала 

мертвой осы, профессор 

продолжает поиски.  



Необыкновенные приключения 

Карика и Вали продолжаются 

удивительным спасением из 

логова подводного паука. 

Ребятам помогает смекалка и 

знание биологии. Вскоре они 

встречаются с профессором и 

вместе ищут путь домой, 

встречая по дороге удивительных 

созданий и преодолевая многие 

трудности.  



Карик – очень любознательный 

мальчик. Он часами сидит у своего 

взрослого друга, слушая рассказы и 

задавая по ходу множество вопросов. 

С раннего утра он готов лететь 

обратно в квартиру к профессору, 

чтобы понаблюдать за очередным 

экспериментом. Также Карик – 

хороший брат. Попав в непривычную 

обстановку, он всегда смело 

вступается за сестру, ободряет ее и 

заботится о ней.  

Валя тоже оказывается достойным 

товарищем. Она не капризничает, 

быстро берет себя в руки, даже когда 

ей страшно, и часто проявляет 

находчивость.  

Профессор Енотов - полностью 

положительный персонаж. Не 

задумываясь, он сразу же бросается 

на поиски детей. В нелегком 

путешествии он служит им 

проводником и защитником.  



Ян Ларри в своей книге в увлекательной 

приключенческой форме рассказывает 

много любопытного о растениях и 

насекомых, которые нас окружают. К 

насекомым мало кто испытывает 

симпатию, но книга Ларри открывает нам 

этих созданий совершенно с другой 

стороны. Столько полезной информации, 

столько открытий! Удивительный мир, 

удивительный писательский талант  

Я. Ларри. 
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