
1. Те боялись приближаться к пещере Гингемы, а У. Д. постороил свой дом рядом с ней. 
Они были мягкосердечны, а он сварлив.

2. К жевунам.
3. Столяром.
4. Его злой характер передавался его изделиям.
5. Плодами своего огорода.
6. Жевуны жили в круглых домиках голубого цвета с остроконечными крышами и с 

хрустальными шариками наверху. Урфин Джюс построил себе четырехугольный дом, 
выкрасил его в коричневый цвет, а на крышу дома посадил чучело орла. 

7. Урфина не было возле колдуньи: он ушел по ее делам в отдаленную часть Голубой 
страны. 

8. Известие о гибели волшебницы вызвало у Джюса и огорчение, и радость. Он жалел, 
что потерял могущественную покровительницу, но рассчитывал воспользоваться 
теперь богатством и властью волшебницы. 

9. Но задымленная пещера со связками копченых мышей на гвоздиках, с чучелом 
крокодила под потолком и прочими принадлежностями волшебного ремесла 
выглядела такой сырой и мрачной, что Урфин содрогнулся. 

- Брр!.. - пробормотал он. - Жить в этой могиле? Нет уж, благодарю покорно! 

10. Гуамоколатокинт 
11. Их занесло ураганом.
12. Высоким с ярко-зелеными мясистыми листьями.
13. У них была потрясающая жизненная сила — их нельзя было убить.
14. Изжарить их на солнышке.
15. На нее просыпался порошок из чудесного растения.
16. Чучело попугая, оленьи рога и игрушечного клоуна.
17. Према Кокуса.
18. Повелитель.
19. Когида.
20. Опилками.
21. Топотун.
22. Из сосны (легче обрабатывать), головы из дуба (на случай, если придется драться 

головами)
23. Из красного.
24. Из палисандра.
25. Стеклянные пуговицы.
26. Дуболомы. Были труднообучаемы.
27. Дал им имена.
28. Лан Пирот.
29. Десять.
30. Топотун.
31. Им стало стыдно, что они без одежды. Покрасил.
32. Чтобы отличать одного от другого. На груди и спине.
33. Птицы.
34. Дина Гиора.
35. Начальником снабжения.
36. Начальником связи.
37. Кагги-Карр.
38. Нужно было починить упавших в овраг дуболомов, потом построить мост через овраг.
39. Дуболомы забили забили двух дубинами, остальные не решились нападать.
40. Они никогда не видели воды, ступили в нее, и она унесла их всех. Потом Урфин их 

спас, но они разбухли и двигались с трудом.



41. Огромная стая галок, сорок и воробьев.
42. Камни, огонь.
43. Он сам метил в правители Изумрудного Города.
44. Изменники открыли им ворота города.
45. Каждое утро он отправлялся в поле, дробил там большие камни (очищал поля) и 

мостил ими дороги.
46. Оставить им жизнь на полгода, если не покорятня ему после этого — их ждет гибель.
47. На высокой башне, чтобы каждый мог их увидеть и убедиться в могуществе Урфина.
48. Железный Дровосек нарисовал себя и Страшилу за решеткой.
49. Нарисовали его на мягком, но прочном древесном листе и привязали к ноге Кагги-

Карр, которая полетела в Канзас.
50. Мыши были сделаны из кроличьего мяса, а пиявки — из сладкого шоколадного теста.
51. Они были тоньше и слабее солдат, но длинные ноги делали их необычайно прыкими, а 

огромные уши позволяли подслушивать любые разговоры. Вместо рук им 
приделывали древесные корневища, поэтому у некоторых было по 7 — 10 пальцев на 
руке, но Урфин думал, что от этого они будут только цепче. Они были вооружены 
рогатками.

52. Дядей, братом матери.
53. Он был им полезен — научил их 5-ти новым способам готовить рыбу и нашел 9 новых 

съедобных растений.
54. Острова Куру-Кусу.
55. Хотел занять у них денег на покупку судна, чтобы навестить друзей на островах.
56. Это книга, куда капитан каждый день записывает все, что случилось на судне и вокруг 

него.
57. От удивительно разнообразного содержимого его карманов. И он был мастер на все 

руки.
58. Через пустыню и горы.
59. Сухопутный корабль с парусом и на колесиках.
60. Они притягивали к себе и не давали пройти в Волшебную страну чужим.
61. Она была жительница Волшебной страны.
62. Виноград.
63. К Виллине, она сильнее Гингемы.
64. Никому, кроме Льва, не открывать тайну прибытия Элли.
65. Тигра.
66. В Изумрудном городе. Забыла про наказ Элли и рассказала Страшиле и Желещному 

Дровосеку о прибытии Элли в Волшебную страну.
67. Повар Балуоль.
68. Страшила, возгордившись, решил выступить перед народом Изумрудного города и 

проговорился о прибытии Элли. Это услышал Руф Билан и донес Урфину.
69. Ему дважды пришлось переплывать Большую реку, а также на него напали саблезубые 

тигры.
70. Кабра Гвина и всех дуболомов хитростью заманили в лес, где Чарли Блэкпоймал их 

по одному при помощи лассо, а Жевуны связали.
71. Чарли Блэк нарисовал с двух сторон «всепревращательного полотнища» свирепые 

зверские морды, которые еще и светились в темноте. Чарли и Элли дули в трубы, Лев 
рычал, Тотошка визжал, ворона пронзительно каркала.

72. Рамина, королева мышей.
73.  Кагги-Карр.
74. Они добывали руды и выплавляли металлы. У них также было много изумрудов.
75. Нет, но они не любили вмешательства в свои дела.
76. Старая мышь.
77. Потому что по дороге из желтого нирпича они не могли дойти до Изумрудного города 



— везде были дуболомы, посланные Урфином поймать Элли.
78. С Шестилапым.
79. Огромные круглые белые глаза.
80. Лев накинулся на него, ворона долбила его клювом, Чарли Блэк применил лассо. Но 

все было бесполезно. Потом Элли ткнула его факелами в бок, шерсть его загорелась, 
он убежал.

81. Через отверстие в стене, похожее на круглое окно.
82. Воздушный страж на летающем ящере.
83. Тогда бы весь гнев Урфина обрушился на Дина Гиора и Фараманта. Элли сначала 

хотела найти способ спасти и их.
84. Пилу, которой можно перепилить любую решетку.
85. Инструмент был слишком тяжел, она не могла удержать его в клюве.
86. Элли, у нее было платье, подаренное женой Према Кокуса. Она собрала ягод якобы 

для Урфина Джюса, это помогло ей пройти на кухню.
87. По бороде Дина Гиора.
88. Когда он и его подчиненные бросились в погоню за Элли, начальник полиции 

вырвался вперед, его приняли за беглеца, и его подчиненные осыпали его градом 
осколков кирпича, переломав руки и ноги и отбив голову.

89. В овраге, где назинался подземный ход.
90. В Фиолетовую страну к Мгунам за оружием.
91. К оружию.
92. Ультиматум.
93. Железный Дровосек.
94. Лестар, лучший мастер страны Мигунов, бросился ему под ноги, потом Чарли Блэк 

накинул ему на руки петлю.
95. Умываться трижды в день.
96. Серебряные башмачки и золотую шапку, точь-точь такие же, как были у нее год назад, 

но не волшебные.
97. Сначала золотую, но он от нее отказался — слишком тяжелая, да и быстро сотрется о 

камни. А потом из железного дерева.
98. Топоры на длинных рукоядках и колотушки в виде железных шаров с шипами.
99. Пушку, стреляющую огнем.
100. На них не хватило живительного порошка, они были чуть живые и были 

брошены в печь.
101. Он исчез в лабиринте узких каменных проходов подземного хода, и судьба его 

надолго осталась неизвестной.
102. Что он всегда знал, что из него не получится хорошего волшебника, ведь он не 

ел мышей, пауков и пиявок.
103. Он поселился в дупле большого дерева в соседнем лесу, запугал местных 

филинов и сов, приказав им приносить ему дань, иначе он, ученик Гингемы, нашлет 
на них неслыханные бедствия. А в часы хорошего настроения делился с птицами 
своими воспоминаниями.

104. Его оставили жить среди людей, кторых он хотел подчинить себе.
105. Клоун это Линг и Топотун.
106. Сделать им веселые лица, чтобы они вели себя по-другому.
107. Учителем танцев.
108. Истребить жестоких саблезубых тигров.
109. Изумруд со своей шляпы.
110. Чтобы хранить очки до их возвращения.


