
МАЛЬЧИК С АМФОРЫ 

 

 Наступило долгожданное лето. Дима с родителями поехал отдыхать на море. Он 

долго ждал этой поездки, потому что Греция (именно в Грецию на этот раз отправилась 

его семья) его манила как магнит. Потому что в школе он только начал изучать по 

истории Древнюю Грецию, но можно сказать, что еще ничего не знал. «Какая она 

чудесная, страна Греция! – оглядываясь по сторонам, думал Дима. – Интересно, кто жил 

здесь раньше? Какие они, древние люди, жившие в Греции?» 

 В один жаркий день Дима с родителями попал на раскопки древнего города. Там он 

увидел красивую амфору, на которой был нарисован маленький мальчик. Он играл с 

собакой. Дима взял амфору в руки и долго рассматривал рисунок. «Вот бы познакомиться 

с этим мальчиком! Он, наверно, много мог бы рассказать о своей стране» – подумал Дима. 

Неожиданно мальчик с амфоры поверну голову, посмотрел на Диму. 

– Меня зовут Нот. Я живу в Греции. А как тебя зовут? 

– Мама зовет меня «мой мальчик», а имя у меня обычное – Дима.  

– Хочешь я расскажу тебе о своей стране? – спросил Нот. 

 – Конечно, все-все рассказывай, мне все очень интересно. 

 И Нот начал свой рассказ.  

 – Греция – очень красивая  страна, солнечная страна, в которой живет много 

красивых и сильных людей. Мы любим петь, танцевать. 

 – Мы тоже в школе поем на уроках музыки, а вот танцевать я совсем не умею.  

 – Я тебя научу, если хочешь, это не так трудно, как кажется. А еще мы много 

рисуем. Рисуем все, что нас окружает. У нас очень теплое море, высокие горы, жаркое 

солнце. А еще я и мои друзья любим играть в мяч. 

– Нот, мы с ребятами тоже любим погонять мяч в школьном дворе. Это наша 

любимая игра! Она называется футбол. 

– Дима, а бывают у вас какие-нибудь соревнования? – спросил Нот. – Греция без 

соревнований что пирог без начинки. Мы с радостью участвуем в состязаниях, где можем 

помериться силой и ловкостью.  

– Да, Нот, на уроках физкультуры мы всегда играем в разные игры, где тоже можем 

посоревноваться.   

Мальчики еще долго разговаривали друг с другом. Но вдруг Нот сказал: 

– Извини, Дима, мне нужно идти. Но мы обязательно с тобой встретимся. Я в этом 

уверен! 



Дима открыл глаза… Оглядевшись вокруг, он понял, что задремал под жаркими 

лучами солнца. «Неужели это был сон?!» – с сожалением подумал мальчик. Как жаль! Я 

еще столько не успел спросить. Да и своей стране я мог бы многое рассказать Ноту». 

Дима посмотрел на амфору, как бы прощаясь с мальчиком и его собакой. И вдруг… 

собака весело замахала хвостом…  
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