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детская страничка

детская страничка
Вам, ребята, я открою
тайну и скажу, что Хрум
ка ел вовсе не ягоды,
а… печенье. Чтобы при
готовить Хрумкину “Клуб
нику” вам потребуется:
200 граммов фруктовых
вафель, 50 граммов
сливочного масла, 50
граммов нежирной сме
таны, 1 столовая ложка
молока, несколько ка
пель пищевого краси
теля красного цвета,
1/2 чайной ложки рас
тительного масла для
рук, 1/2 стакана сахара,
3 веточки петрушки,
зубочистки, салфетка
бумажная.

Хрумка и его клубника

н

На далеком Северном
полюсе, на берегу Северно
го Ледовитого океана среди
заснеженных льдов жила
была Белая Медведица. И
был у нее детеныш, звали
его Хрумка. Почему его так
звали? — спросите вы.
Да потому что больше всего
на свете он любил хрумкать
сосульки, спрятавшись от
мамы за большим сугро
бом. Еще нравилось поляр
ному медвежонку слушать,
как хрустит снег под его ла
пами. Каждый раз, когда
они с мамой шли ловить
рыбу, он наслаждался этим
звуком: “хрумхрум, хрум
хрум”. Еще нравилось Хрум
ке догонять и перегонять
МамуМедведицу или нахо
дить ее по следу.
Однажды мама повела
своего медвежонка к океа
ну совершенно незнакомой
дорогой, и Хрумке все было
интересно на этом пути. Он
уже не перегонял ее, а, на
оборот, часто отставал, раз
глядывая новые льдины и
сугробы. И тогда Белая
Медведица кричала сыну:
— Не отставай! Потеря
ешься!
Медвежонок боялся по
теряться. Ведь все льдины
и сугробы, одинаково бе
лые и очень похожи, между
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ними легко заблудиться.
Хрумка поторапливался.
Ловить рыбу Хрумка не
любил — уж очень вода в
океане холодная. Он меч
тал, быстрее вырасти и при
думать, как ловить рыбу, не
окунаясь в воду. Медвежо
нок поделился этой мечтой
с мамой.
— Только люди умеют
добывать рыбу при помощи
рыболовной снасти, —
вздохнула Медведица.
— Кто такие люди, ма
ма? И, что такое снасти?
— Скоро мы будем прохо
дить мимо поселка геологов,
ты сам увидишь и людей,
и их рыболовные снасти.
Долго ждать не при
шлось. Взобравшись на
следующий большой сугроб,
Хрумка увидел много огней
впереди. Мама пояснила,
что это и есть поселок, где
живут геологи. А геологи —
это и есть люди.
— Я хочу подойти ближе
и разглядеть людей и их ры
боловные снасти, — сказал
Хрумка.
— Ну, что ж, пойдем…
Только не шуми, — преду
предила МамаМедведица.
Они подошли к одному
из жилищ, где у двери стоял
багор, похожий на длинную
толстую палку с загогули
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ной, а на стене висели ры
боловные сети и удочки.
— Какнибудь я тебе
обязательно покажу, как
люди ловят рыбу этими
предметами, — пообещала
Белая Медведица. — Те
перь же нам надо идти.
Но Хрумка не хотел ухо
дить от жилища людей так
скоро. От него веяло теп
лом и чемто очень вкус
ным. Медвежонок осторож
но подкрался к окошку и за
глянул в него. Он увидел
людей — геологов. Они бы
ли и похожи, и не похожи
друг на друга. Геолог, рос
том меньше Хрумки, сидел
за столом и смотрел в ка
което удивительное, вол
шебное оконце — в нем
все время менялись яркие
картинки. Медведица ска
зала, что “волшебное окон
це” — это человеческая иг
рушка — телевизор. Но не
только он, а все в людском
жилище было интересно
Хрумке. Он заглянул вглубь
и увидел, как большой гео
лог с добрыми глазами, как
у Мамы, приблизился к ма
ленькому геологу и погла
дил его по голове.
— Наверное, это геоло
гический детеныш, — дога
дался Хрумка.
Мамагеолог держала в

руках блюдо, а на нем ле
жало чтото красное и блес
тящее. Она протянула это
своему детенышу, и тот так
сильно обрадовался — за
хлопал в ладоши и тут же
стал поедать то самое крас
ное и блестящее одно за
другим с невероятной ско
ростью. В его пальцах оста
валось лишь, чтото зеле
ненькое, которое он все
время возвращал назад
на блюдо.
Хрумка заворожено смо
трел на происходящее внут
ри жилища, ему хотелось
рассмотреть всевсе и ни
чего не упустить. Для этого
медвежонок, опершись на
большую сосульку, подтя
нулся на лапах и прибли
зился к самому окошку, да
так, что его нос прилип к
стеклу. Удерживаться в та
ком положении ему было
не совсем удобно, зато те
перь Хрумка видел абсо
лютно все. Он даже заме
тил третьего геолога — са
мого большого и крепкого
из всех троих, который вы
шел из глубины комнаты и
направился к двери, навер
ное, вспомнив о рыболов
ных снастях, оставленных
им у дома. В этот самый мо
мент под лапами Хрумки
громко хрустнула огромная
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сосулька, в которую он упи
рался задними лапами. О,
ужас! Сосулька сорвалась
и с грохотом полетела вниз.
За ней следом полетел и
Хрумка. Он зажмурил от
страха глаза… Сердце его
сжалось и престало бить
ся… Медвежонок знал, что
натворил беды. Только он
представил, как будет нака
зан большим геологом, как
ктото больно схватил его
за шиворот и поволок.
К счастью, это была его
МамаМедведица. Она по
спешила утащить своего де
теныша от греха подальше
и спрятаться за углом люд
ского жилища.
— Мама… Мама…. Пусти!
Мне же больно! — запищал
Хрумка, едва переведя дух.
— Чшшшшш, — строго
приказала Медведица, —
людей нельзя беспокоить, а
то нам несдобровать.
Медвежонку, конечно
же, не хотелось их беспоко
ить, но ему страсть как хо
телось узнать: что это такое
красное и блестящее он ви
дел в их жилище?
Белая Медведица сказа
ла, что никогда не пробова
ла, но знает, что это —
клубника… Ягода такая. В
детстве ее мама рассказы
вала, что клубника сочная и
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ароматная, очень сладкая
на вкус.
— Я очень хочу попробо
вать клубнику, — признал
ся Хрумка.
— Клубника не растет
среди заснеженных льдин.
Ягодам нужна открытая
земля и тепло, — засмея
лась Медведица и повела
своего детеныша прочь от
жилища геологов.
— Тогда скажи мне, Ма
ма: где люди нашли клубни
ку? — никак не успокаивался
Хрумка по дороге к океану.
— Скорее всего, им
сбросили ее вместе с дру
гой пищей и снаряжением с
вертолета, который тут регу
лярно пролетает.
— И, правда… Вчера я
слышал, как он трещал сво
ими большущими крылья
ми, пролетая над нашей
льдиной, — вспомнил мед
вежонок.
***
Он не поймал в этот раз
ни одной рыбы, был не рас
торопен и задумчив. И ус
нуть в эту ночь Хрумка дол
го не мог, он все лежал,
смотрел на звезды и сосал
лапу, мечтая о клубниках
ягодах. А на утро… О, чудо!
Белая Медведица подала

Размягченное сливоч
ное масло, сметану и
молоко надо добавить в
миску с размельченны
ми вафлями. В получен
ную массу добавить не
сколько капель пищево
го красителя, чтобы “те
сто” стало красным. Оно
должно получиться мяг
ким, но не жидким. Пол
ную чайную ложку теста
двумя руками скатать в
конусообразную форму,
напоминающую клубни
ку. Обвалять ее в саха
ре и положить на от
дельное чистое блюдо,
приготовленное зара
нее и покрытое бумаж
ной салфеткой. Проде

ему на блюде клубнику.
Хрумка не поверил глазам
своим:
— Это мне!?
Белая Медведица утвер
дительно кивнула большой
белой головой.
— Спасибо! — радостно
взвизгнул Хрумка. — Я могу
попробовать мою клубнику
прямо сейчас?
— Конечно, — ответила
мама.
Хрумка тут же с жаднос
тью набросился на клубнику
и стал ее хрумкать одну за
другой с невероятной ско
ростью. Ну, точно так, как
геологический детеныш.

лать это надо со всем
тестом. Если “клубнич
ки” получатся разного
размера, не огорчай
тесь, они будут еще
больше походить на на
стоящие ягоды. От про
мытых под проточной
водой и высушенных ве
точек петрушки сухими
руками отделите листоч
ки, и при помощи зубо
чистки воткните их в
“клубнички”, чтобы по
лучились зеленые хвос
тики, как у настоящих
ягод. Поставьте получен
ное печенье в холодиль
ник на 30 минут.
Охлажденное печенье
можно подать к чаю, а
можно завернуть в крас
ную фольгу и на зеленых
ленточкахбантиках пове
сить на Новогоднюю Ёлку
в виде украшения. Прият
но же потом, рассказав
стишок про Деда Мороза,
получить вкусное угоще
ние… С новым Годом!

Клубника и в самом деле
была сладкая и ароматная.
Он ел ее и недоумевал: —
“Где же мама взяла ягоды?”
Он не слышал, чтобы ночью
вертолет пролетал над их
льдиной. “Странно?” — за
думался он, но лишь на
мгновение. Его клубника
была настолько вкусной,
что медвежонку было не до
раздумий. Лишь Белая Мед
ведица стояла поодаль, лю
бовалась своим детенышем
и хитро улыбалась.
Елена ДЖАМБЕР
Художник Елена
Володькина
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