


© Clavis Uitgeverij, 2016
© Издательство «Фолиант», 2018

Янна де Латхаудер
Что надо помнить / Янна де Латхаудер. – Астана: Фолиант, 2018. – 28 стр. 

 
ISBN 978-601-302-939-9

Филин Уил одинок. Никто не приходит к нему даже на чашечку чая. Это всё потому, что 
в его маленьком доме совершенно нет свободного места – он переполнен коллекцией 
вещей на память.

Белка Эйкхорн называет это беспорядком. Но для филина каждая вещь имеет свою 
историю. Нельзя же просто так выбросить истории, не так ли?

К счастью, у Эйкхорна есть фантастический, блестящий, удивительный план! С вкусным 
чаем и увлекательными историями.

Для чтения взрослыми с детьми и самостоятельного чтения детьми от 5 лет.
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Янна де Латхаудер 

Иллюстрации Анне Шнайдер



ом филина Уила полон разных вещей.
Просто забит до отказа…

Но ЧЕМ ЖЕ именно?
Этого никто не знает, потому что никто 

никогда не был у филина в гостях.
Там даже нет места, чтобы выпить чашку 

чая в хорошей компании! Впрочем, Уилу 
понравилось бы, если бы его навещали.

Конечно же, у каждого в лесу было своё 
мнение о филине Уиле. 

Свиньи шептали, что филин – жадина.
Мышки пищали, что филин – неряха.
А жуки говорили, что этот филин – странная 

птица.

«Я сам виноват, – грустно подумал как-то 
Уил. – У меня в доме нет свободного места 
для друзей».

Ой-ой…
Кто это так быстро карабкается на дерево?
Видит ли он Уила?

ОСТОРОЖНО!

Д





БУУУМ!!! 
Вечно белки не смотрят, куда бегут! 
Эйкхорн врезался в филина.
И они упали вниз. 



А вместе с ними всё, что было на дереве.
Вещи оказались раскиданы повсюду.



– Какой беспорядок! – воскликнул Эйкхорн.
– А там ещё больше, – с гордостью сказал Уил, указав на 

свой дом на вершине дерева.
– Ещё больше беспорядка? – Эйкхорн был потрясён.
Уил засмеялся.
– Беспорядка? О нет, это же моя коллекция!
– Коллекция чего именно?
– Коллекция вещей на память.
– Значит, это беспорядок, – заметил Эйкхорн.
Уил покачал головой.
– Беспорядок ничего не значит. А все вещи, которые я 

храню, имеют свою историю.
– Все? Неужели? 
Эйкхорну не верилось, что это так. Ему нужны были веские 

доказательства.
– Ну и какую историю имеет вот это? – спросил Эйкхорн, 

указав на одну из вещей.


