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Неожиданно комната наполнилась белым густым туманом. А когда он рассеялся, Юлька увидела маму. Только не сразу узнала её. Она стояла посреди комнаты
в платке, в длинном сарафане, босая − простая русская крестьянка.
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Татьяна ВАРЛАМОВА
Художник Ирина ШУМИЛКИНА

Букет улыбок

Д

авайте улыбки друг другу дарить
И добрые речи всегда говорить!
А можно собрать все улыбки в букет
И в вазу поставить на множество лет.
Там будут улыбки различных сортов:
Улыбка от нежных приветливых слов,
Улыбка от солнца и полной луны,
Улыбка от синей прибрежной волны.
Улыбка, что дарят весною цветы,
Улыбка от самой заветной мечты!
Улыбка удачи, улыбка от грёз
И даже, представьте, улыбка от слёз.
Такой бы букет принести в каждый дом!
Он всех очарует душевным теплом.
Грустить и печалиться долго нельзя…
Дарите улыбки! Не хмурьтесь, друзья!
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Невыдуманные истории

3

Вера Эдэмская
Художник Ирина ШУМИЛКИНА

В

Душа весны

начале марта в подмосковье холодно. Солнце светит напористо ярко, как
мощный прожектор, словно оповещая всех вокруг, что скоро будет тепло.
Однако зима не сдаётся: снег почти не тает, ветра дуют холодные, злые. Люди не спешат расставаться с зимними одеждами, не даром существует поговорка «Марток – надевай сто порток».
Вот в один их таких студёных мартовских дней художник нашего журнала Ирина отправилась за покупками. Дело было накануне женского праздника, кругом
царили суматоха и кутерьма. При входе в магазин образовалась густая чёрная
лужа, которую посетители аккуратно обходили, стараясь бочком проникнуть в
помещение. Ирина тоже попыталась миновать коварное препятствие и внимательно смотрела себе под ноги. И вдруг на границе края лужи и порога, она приметила нечто удивительное. Глаза отказывались верить в это чудо. На улице минус 7, а здесь живая бабочка! Нежное создание слегка шевелило разноцветными
крылышками, стараясь обратить на себя внимание.
Ирина наклонилась, аккуратно взяла невесомую летнюю гостью и бережно
спрятала в уютную шерстяную варежку. Покупки откладывались, надо было спешить домой и спасать это чудо.
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Художник Ирина ШУМИЛКИНА

Дома, в тёплой комнате, бабочка моментально выпорхнула из временного убежища и как ни в чём не бывало, взлетев под потолок, стала кружить над нарядной
люстрой будто над огромным цветком.
Ирина, тем временем, готовила угощение необычной гостье. На блюдце она
капнула сладкой водички, положила оранжевую дольку мандаринки и мелкомелко покрошила румяное яблочко.
Бабочка словно ждала этого момента. Она тут же опустилась на ободок плоской тарелочки. Сначала она попила, затем изящными лапками коснулась фруктов и спустившись на стол, вдруг упала, сложив аккуратно свои восхитительные
крылышки.
«Уснула, бедняжка», - решила Ирина . «Конечно, ты поторопилась на белый свет.
До настоящего тепла ещё два месяца, не меньше. Отдыхай, а я придумаю тебе
тёплую спаленку»
Ира взяла пустую нарядную коробочку из-под пирожного, положила на его дно
мягкой ваты и, осторожно, словно небывалую драгоценность, поместила внутрь
уснувшую бабочку.
Крошечный домик она отнесла на застеклённый балкон и разместила его там,
в старом шкафчике, прикрыв на всякий случай вязанным шерстяным шарфом.
Прошло время и, наконец, по карнизам настойчиво застучали долгожданные
капели. Чёрные важные грачи, вернувшись к прежним гнёздам, шумно хлопотали на ветвях
- Пора, встрепенуться и моей спящей красавице, - подумала Ира. Она вышла
на балкон, открыла шкаф и взяла в руки заветную коробочку. Медленно открыла
её и ...никого не обнаружила.
Что произошла? Куда делась мартовская гостья? Как она могла выбраться из
плотно закрытого короба? Ни на один из этих вопросов у Ирина не было ответа.
На следующей день художник села в электричку и поехала к нам, в редакцию.
Она внимательно смотрела в окно, любовалась ожившей природой, как вдруг заметила разноцветное пятнышко, летевшее снаружи. Да, это была бабочка! Та ли,
что когда-то проснулась раньше времени и вылетела в морозное утро, или другая, но очень на неё похожая – этой тайны мы не узнаем никогда. Но стала так радостно хорошо и понятно – это проснулась весенняя душа.

Дорогой профессор Чипов! Вот у меня такой вопрос: «Почему надо
учиться постоянно? Ведь наши родители уже выучились всему. Может
в каких-то случаях знания могут передаваться по наследству?
Ася Берсенева, 7 лет, город Волжский

Н

Не хочу
жениться,
а хочу
учится!

аука генетика установила, что передаётся детям от родителей, бабушек и
дедушек. А передают они то, что получили от своих предков.
Все люди имеют сходные качества. Похожее физическое строение, способность мыслить и говорить.
От родителей нам достаются черты лица, цвет волос, особенности походки.
Гораздо реже мы получаем похожие характеры и очень редко какие-то творческие способности.
А вот знания, навыки, умения, приобретённые родителями, нам передаваться
не могут.
Однако это не повод для огорчения, а наоборот – это причина для радости.
Если бы все знания наших предков мы получили по наследству, то в наших головах была бы невероятная мешанина. Туда входили бы и все ошибочные взгляды, предрассудки, устаревшие теории. Например, Земля стоит на трёх китах, она
плоская, небесные сферы сотворены из хрусталя и многое другое.
Поэтому каждому человеку приходится начинать
всё с чистого листа, учиться самому заново. И в этом
есть большое положительное значение. Те знания, которые люди получают в школах и институтах, очищены
от всего лишнего и ложного. Они дают нам современное понимание окружающего мира.

Не знали – узнайте
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Представьте себе
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то бы мог подумать, что самка крокодила нежная и внимательная мать. Во время высиживания яиц она очень серьёзно охраняет
будущее потомство: следит за температурой, уровнем влаги, а близко приближающихся чужаков отгоняет.
После того, как крокодильчики вылупляются из яиц, мама берёт их в
свою зубастую пасть и несёт к воде.
Самка крокодила заботится о своих
малышах весь первый год их жизни.

С

вязь между коровой и телёнком особенно сильна. Корова яростно защищает своего
детёныша и будет бороться за него
до последнего. Если её малыш вдруг
где-то заблудился, она не успокоится пока его не найдёт, при этом в отчаянных поисках пробивает любые
заборы и ограждения.
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Анна МИНАЕВА

Отчаянные б
у р ёнки

Художник Александр ЕГОРОВ

!
ы
н
ж
а
в
е
и
к
ам ы вс я

о
в
т
Колючее семейс

М

ама-ежиха заранее готовит
«детскую комнату» для будущего потомства. Она обустраивает просторную норку, заполняет её сухими листьями, мхом.
Здесь и появляются на свет 6-8 малышей. В первые недели, когда они ещё
слепые и беспомощные, мать не покидает их ни на минуту. Когда у ежат
открываются глаза, они тут же пытаются исследовать мир и везде следуют за ежихой. Некоторые малыши
могут отстать и начинают жалобно
пищать, тогда заботливая мама возвращается и подгоняет их
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лониха – мама терпеливая. Она
учит своего малыша пользоваться хоботом, чтобы он смог
пить и есть. Показывает, как намазать
себя густой грязью, чтобы не сгореть
на жарком солнце, как искупаться в
речке. Если всему стаду грозит опасность, то слоны убегают, а молодняк
обычно держат в середине кольца.
Совсем ещё маленьких слонят мать
несёт хоботом.
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Секреты русского языка

Вероника ЮРЧЕНКО

Самые родные

С

слова

лово «семья» славянского происхождения. В болгарском языке есть на
удивление похожее слово «семейството».
А вот в европейских языках ситуация совершенно другая. Англичане
говорят family (фэмили). Итальянцы, известные семьянины, с удовольствием
воскликнут la famiglia (ла фамилия). Испанцы решили особо не выделяться:
la familia (ла фамилия). Подождите-ка, но ведь и в русском языке есть очень
похожее слово! Фамилия, конечно! Как известно, она передаётся от отца к детям
сквозь поколения. Правда, это совсем не значит, что, например, все люди по фамилии Иванов приходятся друг другу кровными родственниками.
Слова родства считаются одними из самых древних в мире. МАМА – первое
слово, которое произносит маленький человек, когда только учится разговаривать. Оно одинаково звучит на разных языках.
Итальянцы говорят mamma (мамма). Англичане произносят mom (мам). Удивительно, но и на греческом и даже гавайских языках слово звучит так же. А если
взять полную, немножко строгую форму «мать»? Получается всё то же самое.
Мать по-русски, mother (мазе) по-английски, madre (мадре) по-итальянски
и mutter (муттер) по-немецки.
А что же с папой? Тут уже разница более заметна, сами судите, хотя и сходство
нельзя отрицать. Father (фазе) по-английски, padre (падре) по-итальянски,
vater (фате) по-немецки и far (фар) по-шведски.
Так же дела обстоят со словами брат и сестра. Из самых простых примеров
приведем brother (бразе) и sister (систер) по-английски.
Конечно, не во всех языках есть такие совпадения, но всё же их очень много.
Просто, когда ребёнок учится говорить, ему легче производить самые простые
повторяющиеся слоги.
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9
Колесо времени

Автор, посвятила
этот рассказ
своей маме Бессоновой Ольге
Иннокентьевне создателю первой
в нашей стране
автоматической
линии, которые
были установлены
на всех почтамтах
СССР и работают
до сих пор.
Татьяна БЕССОНОВА

Необычная
путешественница

В

ы любите путешествовать? Я очень. Обожаю бывать в разных
городах и странах. Летать на самолётах, мчаться на поездах,
ехать на машинах. Это же так интересно. Так увлекательно.
Приезжаешь, а там зима. Прилетаешь, а там – жара.
Я вам не представилась. Давайте знакомиться. Я – посылочка.
Вы когда-нибудь получали посылочку на почте? Не получали? Не
беда. Скоро я и к вам доберусь. «Как это так?» спросите вы. Да очень
просто.
Придёт кто-нибудь на почту, запакует меня, положив что-то внутрь
исключительно только для вас и отправят меня по указанному адресу в дорогу. Я отправлюсь в путь сначала в большом специальном
контейнере, который загрузят в почтовый вагон, там всем письмам и
посылкам лежать смирненько положено, а то и на самолёте полечу в
специальном почтовом отделении.
Почему почтовом? Потому что мы все вместе одним словом называемся ПОЧТОЙ. И отправляют нас в дорогу и принимают нас на почтах, куда вы за мной и придёте.

Колесо времени

Встреча со смелым
машинистом

До чего же я люблю путешествовать. Лежишь
себе спокойно, в окошечко поглядываешь, а за
окном леса, города, реки мелькают, облака по
небу плывут, солнце ярко светит, и даже луну со
звёздами разглядеть можно.
А однажды я так испугалась, что хотела даже
спрятаться где-нибудь, но вот только места такого не нашла. Поезд наш мчался, молнии со всех
сторон сверкали во всё небо, гром грохотал, ливень стеной, ничего не видно.
Я вот испугалась, а машинист, молодец, не испугался. Ему нельзя пугаться. Ему нужно вовремя на станцию прибыть. Мы и прибыли, и меня
на станции уже ожидали. Меня всегда встречают
у самых дверей вагона.
Сама я не хожу. Меня везде возят на специальном транспорте и даже
машину большую красивую синего цвета за мной всегда присылают. И
на ней крупными белыми буквами написано ПОЧТА. Это специально для
меня, чтобы я не потерялась и не волновалась, зная, что попаду точно
по адресу.

Опасное приключение

Однажды так случилось, что я всё-таки потерялась. Как это произошло просто не понимаю?
Прибыли мы на не знакомую станцию. Я даже подумала, что меня
здесь по ошибки с поезда сняли. Но когда положили меня на тележку,
я уже не волновалась. Лежу с краю, всё мне прекрасно видно. Я очень
довольна.

10

Колесо времени
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Навстречу ещё одна такая же тележка едет. Посылок на ней целая
гора. Среди них мне сразу одна посылочка приглянулась. Ну, такая хорошенькая. Просто загляденье. Розовой ленточкой перевязана была.
Видно, и я ей понравилась, потому что она даже съезжать стала со
своего места, наверное, чтобы меня получше разглядеть. Я тоже стала
ближе и ближе к краю придвигаться и в конце концов свалилась прямо
на тротуар.
Тележка моя покатилась дальше. Я лежу. И что мне теперь делать?
Дождь пошёл. Холодно. Вся дрожу. Сильный ветер подул, меня подхватил и к реке покатил. И вмиг я в воде оказалась, даже зацепиться ни за
что не успела.
И я поплыла. Плыву, радуюсь. По реке-то я ещё никогда не плавала.
Страшно мне не было. Но только подумать, я ведь утонуть могла! Это мне
рыбак сказал, который меня в свою лодку посадил. Хорошая у него была
лодка. Как и я деревянная. Рыбак добрый человек был, ответственный:
отнёс меня прямо на родную
почту. Скоро опять в дорогу собираюсь. А вы, ребята,
если ещё не начали путешествовать, то очень рекомендую. Приобретёте массу впечатлений.

Жизнь замечательных людей
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С великими людьми тоже иногда случаются смешные или странные
истории. Однако они не только не вредят их образу, а наоборот, лишь
подчёркивают особенные черты их характеров.
Александр ЗИНКОВСКИЙ

Забавное
из жизни великих

И

мя учёного-физиолога академика Ивана Петровича Павлова известно не только в нашей стране, но и далёко за её пределами. Его
портрет украшает обложки учебников, а результатами его открытий пользуется всё человечество.
Однако, несмотря на то, что он был первым российским
учёным лауреатом нобелевской премии по медицине и
биологии, академику Павлову иногда тоже приходилось
сознаваться в своей неправоте.
Вот какой случай произошёл с ним однажды летним днём.
Иван Петрович подметал дорожки в саду, рядом
находились пчелиные ульи.
Друзья умоляли учёного быть осторожнее и не
приближаться близко к пчёлам. Однако Павлов
лишь рассмеялся в ответ, заверив товарищей, что
полосатые труженицы не признают в нём врага и
нападать не станут. Ведь у него и в мыслях нет причинить полезным насекомым вред.
Действительно, первое время, пчёлы не обращали на
учёного никакого внимания и не жалили, как бы подтверждая высказанную друзьям теорию. Но через какое-то время у него под глазом сначала появился след от одного пчелиного
укуса, потом другой. Пришлось бросить метлу и спасаться бегством.
В результате этого печального опыта, академик Павлов, всё-таки, не побоялся мужественно признаться друзьям, что его теория о мотивации пчелиных укусов была не так уж и верна.

И.П. Павлов
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Собаки как лекарство

Писатель Антон Павлович Чехов очень любил и ценил животных. Окружающих особенно удивляли две его весёлые
таксы, которых Чехов назвал Бром Исаич и Хина Марковна. Хотя, на самом деле, ничего необычного в их
кличках не было. В те времена большой популярностью пользовались лекарства бром и хина, а Чехов,
А.П. Чехов
как известно, по образованию был врач. Бурный
восторг
вызывал у
друзей и
другой его
домашний
питомец:
грациозный
зверёк мангуст
гроза ядовитых
змей, привезённый
писателем с Цейлона.

Мир по велению
волшебной
палочки

В раннем детстве будущий писатель Лев
Толстой услышал от своего старшего брата Николая легенду о «зелёной палочке».
Как уверял брат, стоит им только
где-нибудь найти это чудо, хотя бы на
краю оврага в Ясной Поляне (имении
Толстых), как на Земле тут же прекратятся все войны и люди больше
не будут гибнуть. И, хотя это была
тогда всего лишь детская игра,она
во многом определила дальнейший
жизненный путь и творческие поиски
писателя, стремившегося к открытию
тайны всеобщего счастья.

Памятник Брому
и Хине в имении Чехова
Мелихово

Л.Н. Толстой
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Игротека
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ОТВЕТ: 1. Кисель. 2. Кариес. 3. Старик. 4. Буксир.
5. Курица. 6. Швабра. 7. Рубаха.

Из сетки со словами разбежались
некоторые буквы так, что
остались только коты. Верните
слова на месте.

ОТВЕТ: подснежник, веснушка, потепление.

Впиши эти шестибуквенные
слова вокруг цифр так, чтобы
сложился кроссворд. Одно слово
уже стоит на месте.

Составь из букв, входящих в
примеры, три слова. Нужно
использовать все буквы и
только по одному разу.

Помоги осьминогу решить
головоломку - убрать две спички,
чтоб получилось 2 квадрата.

ОТВЕТ: крот, икота, койот, коготь, локоть,
акробат, блокнот.
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Светлана СОРОКА
Художник Андрей СИМАНЧУК

Книга современника

М

ама лишила Юльку телефона. Из-за двойки по истории. Да ещё и отругала как следует. Юлька сидела на диване, поджав под себя ноги, злилась и скучала. «На улицу не пойдёшь – дождь. С Иркой в Ватсапе не спишешься. Ну не уроки же учить! От скуки Юлька злилась на маму ещё сильнее. Одни обязанности! Никаких прав! Прямо крепостную из меня сделала!
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Ей вдруг вспомнился недавний урок истории. −Точно, крепостную!
Юлька сердито сопела, глядя, как крупные капли дождя монотонно стучат по
стеклу: «Кап. Кап. Кап…»
Неожиданно комната наполнилась белым густым туманом. А когда он рассеялся, Юлька увидела маму. Только не сразу узнала её. Она стояла посреди комнаты
в платке, в длинном сарафане, босая − простая русская крестьянка.
− Мама! − недоумённо позвала её Юлька.
Но мама не ответила. Лицо её было таким несчастным, будто Юлька получила
не одну, а целую тысячу двоек. Не замечая дочери, она напряжённо смотрела на
дверь, в которую через пару минут вошёл незнакомый мужчина. Юлька пригляделась к нему…
«Барин!» Она никогда раньше их не видела, но поняла, что это именно он. Солидный, упитанный, с пышными густыми усами и надменным взглядом.
− Варвара! − громко и властно сказал он маме. − Едешь ты с девкой Парашкой
на поселение в Вятскую губернию…
Её глаза наполнились слезами.
− Не губите, ваше благородие! − запричитала она. − А как же Юлька?! Юлька
моя! Ведь несмышлёная же! Пропадёт без меня!
Барин равнодушно повернулся к двери.
− Когда едем?! − в отчаянии крикнула она ему спину.
− Сейчас же. Лошади готовы.
И вдруг, словно кто-то сильный ударил маму по ногам, она рухнула на пол и
зарыдала:
− Доченька моя! Доченька! Неужели прощай?!
Юлька хотела броситься к ней, но не смогла. Ноги не слушались, были ватными. Только сердце оглушительно стучало.
«Как же это?! Да что же это?!»
«Крепостное право! − снова всплыл в памяти урок истории. – Точно. В то тяжёлое время помещики часто разлучали родных людей. Они жили и умирали в разлуке, так больше никогда и не встретившись...
− Мама! − что было силы крикнула Юлька. − Мама! – И проснулась.
На пороге стояла мама. В своём халатике до колен, такая знакомая, родная.
− Что случилось? − взволнованно спросила она у дочери.
Юлька слезла с кровати, обняла её и прошептала:
− Теперь уже ничего. Просто хотела сказать тебе, что люблю.
Сильно-сильно.

Таланты и поклонники

Владимир БАРАНОВ

В Европе в девятнадцатом веке вошло в моду преподносить
артистам пышные букеты цветов. В более ранние времена их
приветствовали только аплодисментами. Однако красивое
нововведение принесло и неприятности.

Коварство
аромата
П

оход в театр – это всегда событие. Любимого артиста так хочется поблагодарить за прекрасную игру или необыкновенное пение. Но как? Да всё просто – вручить ему огромный букет ароматных цветов. Правда, в этот счастливый момент никто и не задумывается о
вреде от испарения летучих масел. А напрасно! Часто запахи растений
становятся ядом для голоса артиста. Как поющего, так и говорящего в
драматических спектаклях.
Вот о каких печальных случаях рассказывал знаменитый в своё время доктор Кабанэ в книге «Курьёзы медицины». В частности, он поведал историю, которая приключилась с певицей Марией Сассэ.
Она выступала в одном из престижных залов Парижа. Один
из поклонников перед концертом подарил Марии великолепный букет фиалок. Для остроты ощущений, он ещё
опрыскал и без того пахучие цветы духами того же запаха. Счастливая певица долго и с наслаждением
вдыхала нежный аромат. Затем она подошла к
фортепьяно. Прозвучал проигрыш. И тут,
на первых же нотах, Мария с ужасом
обнаружила, что совсем не может
петь. Неожиданный позор
свалился на её голову!
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Также доктор Кабанэ рассказал, что ученицы парижской оперы
обожали носить у пояса своих нарядных платьях крошечные букетики фиалок. Так вот одна из них как-то забыла приколоть ароматную
брошь к своему наряду, и в этот день её голос звучал сильнее и чище.
Из прочих цветов фиалку особо выделял и знаменитый певец Фор.
Он считал это нежное создание флоры врагом певца наравне с
табаком.
А один исполнитель почувствовал резкую боль в горле и потерял
голос на несколько месяцев, когда он выступал в зале, пропитанном
запахом роз и лилий, принесённых зрителями. Многие певцы особо
опасным считают запах сирени, причём белой.

И сегодня многие преподаватели вокала
предостерегают своих учеников от пользования духами с яркими пряными ароматами.
Они вызывают хрипоту и сухость во рту, затем садится голос. И сладкоголосые певцы
становятся «немыми» как рыбы.
Знающие о коварности цветочного запаха
артисты (певцы, чтецы) стараются почти сразу по приезде домой избавиться от букетов.

Что и как

19

Пос ледам легенд
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Яромир МАГУС

Воительницы
Древней Руси

М

ы все привыкли, что в старинных былинах и преданиях описываются славные подвиги русских богатырей. Однако конкуренцию храбрым и отважным мужчинам
порою составляли прекрасные дамы. На Руси таких женщин-воительниц называли поляницы.
Эти бесстрашные девы, в совершенстве владевшие оружием, лихие и ловкие наездницы не только
не уступали, но иногда даже превосходили в силе
иных богатырей. Чтобы завоевать руку и сердце
одной из таких красавиц, богатырь должен был
сразиться с ней в чистом поле (отсюда и происходит название — поле(я)ницы) в поединке. Выйти из которого ему удавалось (да и то не всегда) с большим трудом! Достаточно вспомнить встречающиеся в народных
сказаниях и былинах имена Василисы Микулишны, Натальи Королевичны или же Настасьи Микулишны.
По сюжету былин «Ставр Годинович» и «Женитьба Добрыни» именно Василису и Настасью Микулишен из-за их недюжинной, прямо-таки фантастической для прекрасной пола
силы окружающие принимают за равных им по силе мужчин.
Кстати, напомним нашим юным читателям, что Настасья Микулична с лёгкостью победила в бою богатыря Добрыню, а
Настасья Королевична во время поединка метко пущенной
стрелою даже выбила богатырю Дунаю глаз.
Впрочем, несмотря на царившие в те стародавние время
суровые нравы, поляницы всё равно оставались прекрасными женщинами. Настасья Микулична, несмотря на одержанную ею победу над Добрыней, вышла за него замуж, ибо он
ей стал люб. Также поступила и поляница Настасья Королевична, по сердцу ей пришёлся и Дунай-богатырь.
Василиса
Мы рассказали вам, ребята, лишь о самых известных во- Микулишна
ительницах из древней русской истории, память о которых
сохранила народ.
Настасья
Королевична.
Художник
Сергей
Соломко
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Опыты и эксперименты

Дмитрий ЗЕЛОВ

Папин
подарок
Реальная история, произошедшая с юным корреспондентом «ЧиПа», Савелием Зеловым

Я

– юный натуралист и очень люблю природу. И вот на день рождения папа с
мамой подарили мне тропических бабочек. Вернее, не самих бабочек, а их
куколок, из которых только должны были появиться заморские красавицы.
Дома мы поместили куколок (всего их было три) в трёхлитровую банку, осторожно прикрепив каждую на специальную вертикальную палочку. Куколки были
небольшие, продолговатые, размером 3-5 сантиметров, зелёного цвета. На дно
банки мы с мамой налили немного воды и положили камушки, чтобы бабочки могли на них сесть и не замочить крылья, когда вылупятся. Сверху вместо крышки
накрыли банку марлей. Самым сложным было поддерживать нужную влажность в
комнате, ведь отопление уже отключили. Я и мама регулярно опрыскивали комнату для увлажнения (чтобы хоть немного приблизиться к влажности тропического

Опыты и эксперименты
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леса) и меняли в банке воду. Мне было за ними очень
интересно наблюдать: внутри куколок определённо была какая-то тайная, неведомая жизнь,
там что-то шевелилось и похоже дышало.

Таинственная Морфо

Я мог сидеть у банки часами и ждать,
когда же вылупятся бабочки, но ничего не
происходило, куколки по-прежнему висели на палочке. И вот, однажды утром, когда прошло уже три дня после того, как папа
принёс их домой, я после завтрака зашёл в комнату ... и о чудо! На камушках сидела наша красавица Морфо. Она уже расправила свои крылышки. Для меня
было невероятно, как такая большая бабочка могла поместиться в такой маленькой куколке!
Через пару часов мы с мамой выпустили бабочку из банки в комнату. Кормить её можно было только на следующий день: мы нарезали дольки апельсина, клали его на блюдечко и сажали на него нашу красавицу. Зубочисткой
расправляли хоботок, чтобы крылатое чудо смогло полакомиться соком и
оставляли её одну в комнате. Через какое-то время мы обычно заглядывали в комнату вновь, и, если хоботок бабочки был в апельсине, значит она
лакомилась его соком. Каждый вечер (опять же по инструкции) я убирал бабочку на ночь в коробку. Для этого приспособили обычную коробку из-под обуви: наделали в ней дырок
для вентиляции, а дно устилали свежей травкой, благо живём рядом с парком. Самым
сложным перед укладыванием бабочки
на ночь было её поймать. Она очень любила прятаться: на шкафу, на люстре,
под батареей, под подоконником, за
занавеской... Сложит крылышки и сидит, попробуй её найди, а потом еще
аккуратно поймай, не повредив крылья и уложи на ночь спать в коробку. В
этом нам всегда помогал папа.
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Две прекрасные сестры

Через несколько дней на свет появилась и вторая бабочка – Полинур. Её появление из куколки мы даже засняли на камеру, случайно
оказавшись в этот момент с мамой в комнате. Спустя пару дней из
кокона вылупилась и третья красотка – Леви.
Надо сказать, что нам очень повезло: когда папа приобретал куколки бабочек
в магазине, его предупредили, что
рождение всех трёх бабочек в
домашних условиях – большая
удача!
C тремя красавицами нам
прибавилась хлопот: каждую нужно было утром
вынимать из своей коробки,
периодически опрыскивать
ей крылышки (чтобы не пересыхали), кормить тропическими
фруктами (к ломтикам апельсина мы
добавили кусочки банана, киви и мандарина) и поить сахарным сиропом, поддерживать необходимую влажность в комнате, а вечером
укладывать любивших прятаться от нас бабочек по своим коробкам-постелькам.

нь недолог. Дольше всех
Увы, век тропических бабочек оче
ая первая и самая краси(больше месяца) у нас прожила сам
ь, что все три мне очень
вая – Полинур. Хотя должен сказат
с большим удовольствием.
нравились, и ухаживал я за ними
и, я представлял, как они
Однако всякий раз, наблюдая за ним
под тёплыми лучами южпорхают среди экзотических цветов
в природе и радуют люного солнца. Пусть лучше они живут
дей своей красотой.

Проверь
себя
Ахи-страхи

Мини-викторина
«ЧиПа»
1. Где никогда не бывает скучно героям книги Кирстен Бойе «Дети с улицы
Чаек»?
2. Какой вид чаек считается самым крупным и какова продолжительность
их жизни?
3. Назови три самые известные сказки братьев Гримм?
4. Какой самый знаменитый балет поставлен по книге Эрнста Гофмана?
5. Как фамилия профессора, который на страницах нашего журнала отвечает на вопросы любознательных читателей?

Приз

замечательная книга немецкой писательницы Кирстен Бойе «Дети
с улицы Чаек» издательства «Эксмодетство». Её получат первые три человека,
правильно ответившие на наши вопросы.
Ответы присылайте по адресу:125319, Москва, ул. Черняховского, 16.
Редакция журнала «Чудеса и приключения – детям» или по e-mail: detchip@ yandex.ru

О книге

Восьмилетняя Тара вместе с родителями и братьями Петей и Мышонком переехала в новый дом на улицу Чаек. Здесь ещё не положен асфальт и нет газона.
Повсюду до сих пор царит стройка. Но Тара не сомневается: они поселились на
самой классной улице в мире! Ведь в соседние дома заехали семьи с детьми, с которыми она сразу подружилась. Вместе можно
делать столько всего увлекательного: кататься
на велосипедах, охотиться на грабителя, устраивать пикники и ночевать в палатке. А ещё можно организовать собственную спасательную команду… Что бы с ними ни приключилось, Тара
знает: на улице Чаек никогда не будет скучно!
Кирстен Бойе — всемирно известная немецкая писательница. Немецкая молодёжная литературная премия, номинации на премию Ханса
Кристиана Андерсена, премия ЮНЕСКО — её
наград не счесть! Книги Кирстен Бойе обожают читатели из разных стран, по ним снимают
фильмы и мультсериалы.
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Беги как
тараумары

Мексике есть удивительное индейское племя тараумара. Проживает оно
в горной местности Медный каньон.
Смуглые, поджарые люди с чёрными густыми волосами называют себя «легконогие». И недаром. Это лучшие в мире бегуны,
Женщины тараумара бегают
неутомимые, способные преодолевать огв национальных одеждах
ромные расстояния до 300 километров без
остановки.
Тараумара даже охотятся без ружей или луков со стрелами. Они могут загнать
зайца, козу, косулю и даже оленя, преследуя животного, индейцы просто доводят его до изнеможения.
Весной племя устраивает большой праздник. Главным его событием является
«каррера», что значит «спор ногами». Мужчины и женщины делятся на команды
и проводят забеги, которые могут длиться сутки и больше без перерыва.
Мужчины гонят перед собой деревянный шарик, передавая его друг другу, а
женщины бегают с палкой и обручем.
Известно, что бегун по имени Хуан Масейра пробежал 265 километров за 27
часов. За этот рекорд он получил мешочек фасоли.
А другой быстроногий индеец преодолел за пять дней около 600 километров.
Индейцев тараумара пытались привлекать к марафонским соревнованиям на
всемирных Олимпиадах. Но, как ни странно, особого успеха они там не имели.
Индеец
умара
ра
та
И сами к спорту интереса не проявили.
в Медном
Легконогие бегуны очень выносливы, но больканьоне
шую скорость не развивают. Соревновательный
дух, а также зависть и спортивная злость им чужды. От бега они получают наслаждение, а не гонятся за наградами! Бегут они с блаженной улыбкой на лице, подбадривая друг друга.
Бег для тараумара – это жизнь и приобщение
к высшей духовной радости.

Клуб путешественников

Евгения СЛАВОРОССОВА

Месяц принцесс
на Канале Disney!

4. В каком из
1. Кто из этих принцесс
вариантов правильно
всегда ходит босиком?
соотнесены имена
А) Жасмин
принцесс и их
Б) Ариэль
питомцы?
В) Мерида
А) Жасмин – тигр,
Г) Рапунцель
Рапунцель –
2. Кого околдовала
хамелеон,
Малефисента?
Покахонтас – енот
А) Тиану
Б) Золушка – рыбка,
Б) Рапунцель
Тиана – лягушка,
В) Аврору
Жасмин – собака
Г) Белль
В) Белль – конь,
3. Вспомни имя принцессы,
Мерида – кот,
которая работала
Ариэль – краб
официанткой:
Г) Эльза – олень,
А) Белоснежка
Моана – морская
Б) Тиана
звезда,
В) Золушка
Рапунцель – енот
Г) Покахонтас
Март – месяц принцесс! Встречай весну с любимыми героинями на
Канале Disney в рубрике «Большая анимация в 19:30»
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Ответы присылайте на
detchip@yаndex.ru; pr-chudesa@mail.ru

© Disney

Золушка и Белль, Белоснежка и Рапунцель, Аврора и Жасмин – эти
и другие принцессы ждут тебя в рубрике «Большая анимация в 19:30».
Именно им Канал Disney посвящает первый весенний месяц, поэтому
весь март ты сможешь наслаждаться любимыми мультфильмами. Если
ты обожаешь истории о принцессах, скорее принимай участие в нашей
новой викторине – возможно, именно ты сможешь получить призы с
изображением прекрасных героинь.

ы
н
б
Съедо

клей
П

рофессор, что мы подарим Чапе на восьмое марта? – спросил
Чип. – Она ведь девочка, хоть и собака. Надо её поздравить!
Тут надо подойти с умом. Чапа – такса умная, и ей нужен интеллектуальный подарок. Чипов в раздумье потёр лоб. – Придумал! Давай сделаем открытку своими руками! И не простую, а склеенную съедобным клеем. И пусть она угадает, какой цветок на открытке
Вопрос: Какие продукты способны склеивать бумагу?
Инструменты для опыта: цветная и обычная бумага, ступка или ложка
с тарелкой, лимон, чеснок, яйцо, соль, сахар, молоко, варенье, мёд, картофельный крахмал, стакан с водой.
Проводим опыт: Вырежьте из
цветной бумаги цветы и листья.
Разложите их на белом листе и
под каждой фигуркой сделайте
пометку, каким клеем собираетесь её приклеивать. Можно использовать не только продукты
из этого перечня, но и любые,
какие найдёте в холодильнике.
Мёд, варенье, воду и молоко
можно сразу намазать с помощью кисточки на цветочки, при-
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клеить их на свои места и хорошенько прижать. Яйцо нужно разбить и использовать
белок. Из лимона необходимо выдавить немного сока, чеснок растереть в ступке или тарелке – и его сок тоже будет нашим экспериментальным клеем.
В соль и сахар добавьте воды (примерно
1 чайную ложку на 2 ложки соли или сахара).
Хорошо размешайте и тоже используйте получившийся раствор в качестве клея.
Крахмал нужно разбавить тёплой водой и
тоже намазать им бумажный цветок. Теперь
ждём до полного высыхания и смотрим, какие
фигурки приклеились, а какие нет. Ну что, какие у вас результаты? У Чипа лучше всего приклеилось молоко, чеснок и яйцо, а вот совсем
не держится лимон, соль, вода и крахмал. Попробуем разобраться, в чём же дело!
Объяснение опыта: Вы наверняка замечали, что некоторые продукты на кухне липнут
к рукам, выделяют клейкий сок, пятна от них
трудно оттереть. На основе некоторых из них
готовят даже настоящий клей, но мы с вами
попробовали сделать не настоящий клеевой
раствор, а лишь проверили продукты на липкость – какие из них содержат клеящие вещества.
Например, сахар склеивает бумагу неплохо,
а всё потому, что его молекулы наряду с углеродом и кислородом содержат водород. При
растворении водородные связи рвутся.
Водород ищет, с чем соединиться, и образует связь с ближайшей поверхностью – отсюда
и клеящие свойства сахарного раствора. Соль
же содержит лишь натрий и хлор, так что никаких водородных связей образоваться не может – значит, и липнуть она не будет.

Отсюда ясно, почему липнет мёд и варенье –
они содержат сахарозу, а сок чеснока, как и фруктов, содержит сахарозу, глюкозу и фруктозу. Это
виды сахаров, из которых сахароза – привычный
нам сахар, состоит из комбинации двух других видов. Лимон же не склеил бумагу, потому что был
не дозревшим и в нём оказалось мало сахарозы.
Молоко склеивает за счёт казеина – белка, который содержится в молочных продуктах. Из творога даже изготавливают казеиновый клей.
Яйцо на 60% состоит из овальбумина, белка,
который и составляет его «клеящую» основу.
Кстати, именно он сворачивается при варке, отчего яйцо становится белым.
С крахмалом всё немного сложнее, ведь на самом деле из него делают самый настоящий клей.
Но чтобы его приготовить, нужно использовать
кипяток, а ещё лучше – варить крахмал до загустения. В кипятке он разбухает и образует вязкий раствор, прочно связываясь с молекулами воды – этот
раствор называется коллоидным, а клей из крахмала или муки называют клейстером. В теплой и
холодной воде крахмал лишь образует временную взвесь, а при высыхании снова превращается
в порошок, поэтому-то цветок и не приклеился!
Но пока мы узнавали о клеящих свойствах
продуктов, профессор и его ученик сделали для
Чапы открытку-загадку! Вы можете повторить её,
просто нарисуйте на листочке картинку, напишите поздравление, а по краям приклейте цветочки с помощь разных видов пищевого клея. А
под листочками напишите название клея, чтобы
ваша мама или бабушка могли угадать, с помощью какого продукта вы приклеили цветочек.
Вот такой познавательный и приятный подарок
вы сможете сделать своими руками!

Лаборатория “Природа”
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Игра со словами
Спустись с пирамиды!

ля того, чтобы спуститься с пирамиды (куда ты забрался исключительно благодаря своей любознательности), тебе предстоит заполнить свободные клеточки в словах, начинающихся на слог «АР». Ограничение:
имена людей, городов, посёлков, рек и т.д. использовать не следует.
И помни, что решать свои проблемы ты должен самостоятельно, а то так и
останешься сидеть на пирамиде!!!
Здесь
сидишь Ты
АР – единица измерения
АРХ – птица
АРХХ – канал
АРХХХ – большая ягода (утолитель жажды)
АРХХХХ – воинское объединение
АРХХХХХ – оружие
АРХХХХХХ – путешественник
АРХХХХХХХ – способность привлекать внимание
АРХХХХХХХХ – наука, изучаемая в школе
АРХХХХХХХХХ – музыкальная обработка
АРХХХХХХХХХХ – обоснование поступка
АРХХХХХХХХХХХ – внешняя изысканность

Ответы:
АР
АРА
АРЫК
АРБУЗ
АРМАДА
АРБАЛЕТ
АРГОНАВТ
АРТИСТИЗМ
АРИФМЕТИКА
АРАНЖИРОВКА
АРГУМЕНТАЦИЯ
АРИСТОКРАТИЗМ

Внимание!!!

Новый конкурс рисунков

«Антарктида –
сегодня и завтра»
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ЮБИЛЕЙ!

Редакция и читатели «Чипа» поздравляет нашего автора Александра Леонидовича Лугарёва с юбилеем! 29 марта ему исполняется 70 лет! За эти долгие годы он
много преуспел: стал кандидатом технических наук, сценаристом, бардом, психологом, написал более трёх десятков книг для взрослых и детей и сделал ещё
много всего интересного и полезного!
Редакция сотрудничает с Александром Леонидовичем с момента выхода в свет
самого первого номера «ЧиП-детям».
Желаем крепкого здоровья и новых творческих побед!

Редакция предлагает читателям пофантазировать и нарисовать
Антарктиду такой, какой вы видите её в будущем, или такой,
какой она является сегодня.
Присылайте ваши работы, лучшие из которых будут опубликованы на
обложке нашего журнала. Финалистов конкурса объявим
в январе 2021 года. Желаем успеха!
Финалисты конкурса рисунков получат в подарок книгу от нашего
партнёра, издательства «Эксмодетство»,
и сувениры от нашей редакции.
Работы присылайте в электронном виде на e-mail:
detchip@ yandex.ru; pr-chudesa@mail.ru
Основные требования к работам: разрешение фоторисунков 300 dpi,
отдельным файлом в формате Word информация об авторе –
ФИО, возраст, адрес местожительства и номер телефона.

Ответы на кроссворд, напечатанный в
предыдущем номере: По горизонтали: 1. Кутузов.
5. Халат. 7. Снежок. 8. Есть. 10. Стол. 11. Каска. 12.
Пленник. 13. Стрелок. 14. Штаб. 16. Бомба. 18. Крем.
19. Майор. 22. Гимнастерка. 24. Наряд. 25. Жизнь.
По вертикали: 2. Танкодром. 3. Охота. 4. Флот. 6.
Тельняшка. 9. Тучи. 10. Сапог. 11. Колпак. 13. Событие.
15. БТР. 17. Ремень. 20. Осада. 21. Танк. 23. Нож.

В этом кроссворде девять слов загаданы стихами. Нужно догадаться, какие именно
слова пропущены в стихах.

По горизонтали: 2. Подставка, на которой стоит картина, а на ней художник пишет портрет мамы. 4 по
горизонтали и 8 по вертикали. «Из цветной бумаги вырежу кусочек. Из него я сделаю маленький СЛОВО-8.
Мамочке СЛОВО-4 приготовлю я. Самая красивая мама у меня!» (О. Чусовитина). 7 по горизонтали и 3 по
вертикали. «Мамин СЛОВО-3 я берегу, помогаю, чем могу. Нынче мама на СЛОВО-7 наготовила котлет с
сказала: «Слушай, выручи, покушай!» Я поел немного, разве не подмога?» (Н. Грозовский). 9. Зверек из
мультфильма «Улыбка», которому мама дала задание: «Одному, в темноте, сходить на пруд и нарвать сладкой
осоки к ужину». 10 и 17 по горизонтали, 5 по вертикали. «Мамы любят есть СЛОВО-10, в темноте на кухне
сидя, петь, танцуя, в воскресенье, если их никто не видит. Мамы любят лужи мерить, находя их жарким летом,
забывать СЛОВО-17 от двери, а потом слоняться где-то. Мамы любят грызть СЛОВО-5 и кататься на трамвае,
но они молчат об этом. Почему? Никто не знает» (Д. Герасимова). 11. ... Совершенство - Мэри Поппинс. 13
по горизонтали и 6 по вертикали. «Ты самая красивая, ты самая хорошая. На ласковое СЛОВО-13 и на луну
похожая. Дарю тебе улыбку, дарю большой цветок. Хочу, чтоб ты порхала всегда как СЛОВО-6» (В. Солоникин).
15. Парад-... всей цирковой труппой по манежу. 16. Библия рассказывает: самый первый папа на свете отдал
эту кость, чтоб получилась самая первая мама. 18. Папа деревянного носатого сорванца.
По вертикали: 1. Большая мамочка с хоботом. 2. Месяц, в котором в Древнем Риме и Древней Руси
встречали Новый год. 10. Этот столичный европейский город, согласно преданию, возник на месте, где
девушка Савва повстречала будущего жениха - рыбака Варса. 12. Этот российский город прозвали городом
невест, потому что там было много ткацких фабрик, на которых работали в основном незамужние девушки.
14. Фотоохотник из Простоквашино.
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Поздравляем всех

с ВЕСНОЙ!

ПОДПИШИСЬ на

«Чудеса и приключения
– детям»!
Подписка на I полугодие 2020 года
Подписка на почте

По каталогу агентства «Роспечать» – 8082

По каталогу «Пресса России» – 41221; 41222
ВЫГОДНО! В связи с увеличением тарифов «Почты России»
рекомендуем оформлять редакционную подписку.
Её оформить и купить журнал можно в редакции
по адресу:
Певица Мария выступала в одном из престижных залов Парижа. Один из поклонников перед концертом подарил ей великолепный букет фиалок. Исполнительница
долго и с наслаждением вдыхала нежный аромат. Затем она подошла к фортепьяно. Прозвучал проигрыш. И тут, на первых же нотах, Мария с ужасом обнаружила, что совсем не может петь.
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Стр.

Неожиданно комната наполнилась белым густым туманом. А когда он рассеялся, Юлька увидела маму. Только не сразу узнала её. Она стояла посреди комнаты
в платке, в длинном сарафане, босая − простая русская крестьянка.
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Стр.

Москва, ул. Черняховского, 16
(метро «Аэропорт»)
Реквизиты и счёт на адресную редакционную подписку –
на нашем сайте в разделе «Подписка»:
www. chudesamag.ru/podpiska

ВНИМАНИЕ!
Там же можно оформить
подписку онлайн,
не выходя из дома
Справки по телефону:
(499) 152-88-71
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