Зоологи
утверждают:
«Несмотря на укоре
нившуюся
репута
цию, дикие свиньи
редко переедают и
являются умными,
легко приспосаб
ливающимися к
окружающим ус
ловиям животными».
Свинья давнымдавно живет рядом с человеком,
поэтому очень часто поросенок, кабан или свинья
являются героями песенок, сказок, рассказов и
стихотворений. Очень редко эти животные изоб
ражаются злыми, отрицательными персонажа
ми. Чаще над ними подтрунивают, их критикуют.
А многие «литературные» поросята очень симпа
тичны. НифНифа, НафНафа и НуфНуфа все
любят. Любят и друга ВинниПуха — милого Пя
тачка.
Конечно, всерьез считать определенный год при
надлежностью какоголибо животного не стоит —
ведь это всего лишь восточная сказка. А погово
рить с детьми о животных, почитать замечатель
ные книжки будет очень полезно и интересно.
Узнайте, какая свинья — самая маленькая в мире.
Когда была приручена дикая свинья? Почему
мордочка свиньи называется рылом или рыль
цем? Есть ли памятник свинье?
В каких баснях Иван Андреевич Крылов изобра
жал свиней, и свиньи ли это на самом деле: для
того, чтобы понять, чьи пороки имеются в виду,
надо внимательно прочесть эпилог басни, так на
зываемое нравоучение (мораль).
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М.П. КОРОТКОВА,
библиотека Центра развития творчества детей и юношества им.
А.В. Косарева, г. Москва

«НОСИК КРУГЛЫЙ, ПЯТАЧКОМ,
ХВОСТИК МАЛЕНЬКИЙ, КРЮЧКОМ»
СТИХИ, БАСНИ:
С. Маршак
ПОРОСЯТА
Весной поросята ходили гулять.
Счастливей не знал я семьи.
«ХрюDхрю», — говорила довольная мать,
А детки визжали: «ИDи!»
Но самый визгливый из всех поросят
Сказал им: «О, братья мои!
Все взрослые свиньи «хрюDхрю» говорят,
Довольно визжать вам «иDи»!
Послушайте, братья, как я говорю.
Чем хуже я взрослой свиньи?»
Бедняжка! Он думал, что скажет:
«хрюDхрю»,
Но жалобно взвизгнул: «ИDи!»
С тех пор перестали малютки играть,
Не рылись в грязи и в пыли.
И всё оттого, что не смели визжать,
А хрюкать они не могли!
Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь «хрюDхрю», —
Визжи, не стесняясь: «ИDи!»
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С. Маршак
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Даю вам честное слово:
Вчера в половине шестого
Я встретил двух свинок
Без шляп и ботинок.
Даю вам честное слово!
ПЕСЕНКА ПОРОСЯТ
(из пьесысказки «Кошкин дом»).
Я — свинья и ты — свинья,
Все мы, братцы, свиньи.
Нынче дали нам, друзья,
Целый чан ботвиньи.
Мы по лавочкам сидим,
Из лоханочек едим.
АйDлюли,
АйDлюли,
Из лоханочек едим.
Ешьте, чавкайте дружней,
БратцыDпоросята!
Мы похожи на свиней,
Хоть ещё ребята.
Наши хвостики крючком,
Наши рыльца пятачком.
АйDлюли,
АйDлюли,
Наши рыльца пятачком.
Вот несут ведёрко нам,
Полное баланды.
Поросята, по местам!
Слушаться команды!
В пойло раньше стариков
Пятачком не лезьте.
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Тут десяток пятачков,
Сколько это вместе?
АйDлюли,
АйDлюли,
Тут полтинник вместе!
В. Борисов
ПОРОСЁНОК
У поросёнка — аппетит:
В корыто он залез,
А там без дела не сидит
И набирает вес.

ЖЕЛАНИЕ
Хочу быть тигром полосатым
Назло соседским
Поросятам.
Чтоб, не срывая горло
Криком,
Их разгонять
Сердитым рыком.
Пускай резвятся
На природе,
А не на нашем
Огороде.
С. Михалков (Из Льва Квитко)
АННАВАННА БРИГАДИР
— АннаDВанна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Мы их не обидим:
Поглядим и выйдем!
— Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,
После приходите.
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— АннаDВанна, наш отряд
Хочет видеть поросят
И потрогать спинки –
Много ли щетинки?
— Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят кормить пора,
После приходите.
— АннаDВанна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Рыльца — пятачками?
Хвостики — крючками?
— Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросятам спать пора,
После приходите.
— АннаDВанна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
— Уходите со двора,
Потерпите до утра.
Мы уже фонарь зажгли –
Поросята спать легли.
И.А. Крылов
СВИНЬЯ
Свинья на барский двор когдаDто
Вокруг конюшен там и кухонь

затесалась;

наслонялась;
В сору, в навозе извалялась;
В помоях по уши досыта накупалась:
И из гостей домой
Пришла свиньяDсвиньёй.
«Ну, что ж, Хавронья, там ты видела
такого? –
Свинью спросил пастух. –
Ведь идет слух,
Что всё у богачей лишь бисер
да жемчуг;
А в доме так одно богатее другого?»
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Хавронья хрюкает: «Ну, право, порют

вздор.
Я не приметила богатства
никакого:
Всё только лишь навоз да сор;
А, кажется, уж, не жалея рыла,
Я там изрыла
Весь задний двор»
—
Не дай Бог никого сравненьем
мне обидеть!
Но как же критика Хавроньей
не назвать,
Который, что ни станет
разбирать,
Имеет дар одно худое видеть?
И.А. Крылов
СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ
Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала,
«Ведь это дереву вредит, –
Ей с Дубу ворон говорит, –
Коль корни обнажишь, оно засохнуть
может».
«Пусть сохнет, — говорит Свинья, —
Ничуть меня то не тревожит;
В нём проку мало вижу я;
Хоть век его не будь,
ничуть не пожалею,
Лишь были б жёлуди:
ведь я от них жирею».
«Неблагодарная! — примолвил Дуб
ей тут, —
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жёлуди на мне растут».
—
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Невежда также в ослепленье
Бранит науки, и ученье,
И все учёные труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
К.И. ЧУКОВСКИЙ
СВИНКИ
Как на пишущей машинке
Две хорошенькие свинки:
ТукиDтукиDтукиDтук!
ТукиDтукиDтукиDтук!
И постукивают,
И похрюкивают:
«ХрюкиDхрюкиDхрюкиDхрюк!
ХрюкиDхрюкиDхрюкиDхрюк»!

СКАЗКИ И РАССКАЗЫ:

● Андерсен Х.К. «СвиньяDкопилка».
● Балинт Агнеш. «Гном Гномыч и Изюмка». Рис. В. Сутеева.
(ЖилиDбыли в домикеDтыкве Гном Гномыч, поросёнок
Изюмка и хомячок Фадейка).
● Биссет Д. «Про поросёнка, который учился летать», «ПочD
тальон и поросёнок».
● Дуров Л. «ЧушкаDфинтифлюшка», «Свинья в облаках».
● КингDСмит Дик. «Поросёнок Бейб». (Хорошо знаком всем
по х/ф).
● Маршак С. «Кошкин дом»
● Михалков С. «Три поросёнка».
● Михалков С. «Кабан на шее»: Басня в прозе.
● Милн А.DА. «ВинниDПух и всеDвсеDвсе».
● Русская народная сказка «Зимовье зверей».
● Хайне Х. «Трое из Кукалау».
● Чуковский К. «Телефон».
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А также:
Андерсен Х.К. «Свинопас».
Коваль Ю. «Приключения Васи Куролесова».
Кэрролл Л. «Приключения Алисы в Стране Чудес».
Русская народная сказка «Свинка — золотая щетинка».
Чаплина В. «Малыши с зелёной площадки».
Чарушин Е. «Свинья».
Чарушин Е. «Кабаны».
Чехов А.П. «Каштанка».
Чуковский К. «Доктор Айболит».
А Я ЧИТАЛ, ЧТО…
■ На земле 8 видов диких свиней:
✔ карликовая свинья (обитает в Южной Азии);
✔ яванский кабан (Ява, Сулавеси(Азия), Филиппины);
✔ калимантанский кабан (Калимантан, Филиппины);
✔ бабирусса (Сулавеси);
✔ бородавочник (Африка);
✔ кистеухая свинья (Африка);
✔ гигантская лесная свинья (Африка).

■ Самый крупный представитель
семейства — лесная свинья. ДлиD
на 1,3—2,1 м. Масса 130—275
кг. Обитает в Западной,
Центральной и Восточной
Африке. В отличие от близD
ких родственников лесная
свинья не роется в земле, а
Ди
к ий
ощипывает растения почти до
каба н. Кения
корня и срывает ветки с кустарников.
Самый маленький представитель семейства — карликовая
свинья. Длина 50—71 см. Масса 6,5—9,5 кг. Обитает в Южной
Азии. У этого вида конусообразная форма морды, что облегчаD
ет передвижение в густом подлеске.
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■ Несмотря на укоренившуюся репутацию, дикие свиньи
редко переедают и являются умными, легко приспосабливаюD
щимися к окружающим условиям животными. У всех предстаD
вителей семейства свиных, или свиней, бочкообразная форма
тела, тонкие короткие ноги, короткая шея и большая голова.
Одной из отличительных особенностей этого семейства являD
ется пятачок — хрящевой диск, расположенный на конце рыD
ла, на котором находятся ноздри. Свиньи роются пятачком в
земле в поисках пищи. Свиньи относятся к отряду парнокоD
пытных — их конечности заканчиваются двумя большими
плоскими копытами, на которые приходится вся тяжесть тела.
У свиных толстая кожа, покрытая щетинистой шерстью или
редкими волосками. Хвост тонкий, изогнутый, подвижный и
увенчан кисточкой из жёсткой шерсти.
■ У многих видов свиней клыки — украшение самцов.
Часто они бывают очень велики и производят странное впеD
чатление. Например у самцов дикой африканской свиньиD
бородавочника. На первый взгляд может показаться, что у
него не два, а целых четыре бивня. Это потому, что кроме
клыков — действительно очень крупных и длинных, по боD
кам морды торчат удлиненные шишки. Это и есть те самые
бородавки, за которые африканская свинья получила своё
название.
■ Неповторимый облик свиньи бабируссы, которая водится
только на острове Сулавеси, можно причислить к рекордам.
Ведь форма клыков бабируссы необычна и причудлива: верхD
ние клыки её проD
растают сквозь коD Кабан3бородавочник. Зимбабве
жу морды и загибаD
ются наверх. Их
длина достигает 30
см и иногда они
образуют замкнуD
тое кольцо.
■ ИсторичесD
кий предок доD
машней свиньи —
кабан или дикая
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свинья — одно из самых
распространённых наD
земных
млекопитаюD
щих. Наши предки наD
зывали его вепрем и люD
били охотиться на этого
могучего и грозного звеD
ря. Кабан обитает в саD
мых разных местах — в
Европе, Азии, Северной Америке. Быстро бегает, хорошо плаD
вает, питается разнообразными видами пищи.
■ Домашние свиньи произошли от дикой свиньи. Этого звеD
ря человек приручил примерно 7 тысяч лет назад. Считается,
что свинья — второе, после собаки, одомашненное животное.
■ У свиней очень толстая и короткая шея. Это не позволяет
свинье поднимать голову, поэтому своё рыло с маленькими
подслеповатыми глазками она всегда держит книзу. Почему
мы говорим — рыло? Потому что, когда свиньи ищут еду в земD
ле, они роют (от слова рыть) её своей удлиненной мордой.
Свинья обладает отличным обонянием и хорошо чует человеD
ка, который за ней ухаживает. У свиньи очень острый слух, а
вот зрение — слабое. Свиньи всеядны, их кормят кукурузными
початками, зерном, варёным картофелем, репой, свёклой, едят
они и молодую траву. Если свинье на луговом пастбище попаD
дётся мышь, улитка, гриб или птичье яйцо, она не побрезгует и
этими «продуктами». Даже ядовитую гадюку, и ту затопчет ноD
гами и съест.
■ В Дании поставили памятник свинье. На пьедестал вознеD
сено целое свиное семейство: огромная вислоухая мамаша и
девять уморительных поросят, памятник установлен в городе
Орхус на площади против ратуши. Почему же скульптор
М. Боггильд создал памятник свинье? Дело в том, что страна
Дания бедна полезными ископаемыми, но богата плодородныD
ми почвами и пастбищами. Страна во многом процветает блаD
годаря продаже сельскохозяйственных продуктов, большая
часть из которых приходится на свинину. Знаменитый датский
бекон экспортируется в Англию, Германию, Чехию, Словакию
и другие страны.
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Составлено по книгам:
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Бабирусса и её клыки // Хочу всё знать: Детская энциклопедия: РеD
корды животных. — М.: АСТ, Астрель, 2000. — С. 116—117.
Бульванкер В. Хавронья поDдатски // Бульванкер В. От кота до кита. —
Л.: Дет. литература, 1991. — С. 100—101.

ЗАГАДКИ, СКОРОГОВОРКИ,
СЧИТАЛКИ, ПОСЛОВИЦЫ:
● Лежит замарашка
В щетинистой рубашке.
Хвост крендельком,
Нос пятачком,
Ничем не больна,
А всё стонет она.
(Свинья)
● С деревьев упадут –
Береток не найдут.
(Жёлуди)
● В золотой клубочек
Спрятался дубочек.
(Жёлудь)
● Кто работать не хотел,
А играл и песни пел?
К братцу третьему потом
Прибежали в новый дом!
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От волка хитрого спаслись,
Но долго хвостики тряслись!
Сказка известна любому ребёнку
И называется …
(«Три поросёнка»)
● Кто имеет пятачок,
Не зажатый в кулачок?
На ногах его копытца.
Ест и пьёт он из корытца.
(Поросёнок)
● И в море не купаются,
И нет у них щетинки,
И всё же называются
Они — морские …
(свинки)
● Пятак есть,
А ничего не купит.
(Свинья)
● Пятачок умоет в луже
И торопится на ужин.
Отрубей я ей сварю,
Скажет мне она: …
(хрюхрю)!

Загадкаобманка:
Дочерей и сыновей
Учит хрюкать …
(свинья, а не соловей)
Возле дуба острым рылом
Деловито землю рыл он.
Видно, жёлуди искал,
Я пугать его не стал.
(Кабан)
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Старинная народная загадка:
Ходя ходит,
Виса висит;
Виса упала,
Ходя съела.
(ходя — свинья, виса — жёлудь)

●
●
●
●

Скороговорки:
Свинья тупорыла весь двор перерыла, вырыла, изрыла, до
норы не дорыла.
Рыла, рыла свинья тупорыла, полдвора рылом изрыла.
Свинья тупорыла, белорыла полдвора рылом изрыла.
Щетинка у чушки, чешуйка у щучки.
Считалка:
Ходит свинка по бору,
Рвёт травуDмураву
И в корзиночку кладёт.
Этот выйдет –
Вон пойдёт.

❂
❂
❂
❂
❂
❂

Поговорки:
Бог не выдаст, свинья не съест.
Было б корыто, да было б в корытце, а свиньи найдутся.
Гусь свинье не товарищ.
Не было у бабы забот, купила порося.
Свинье не до поросят, коли её палят.
Свинья скажет борову, а боров — всему городу.
ВИКТОРИНА:

● ЖилиDбыли на свете три брата. Все одинакового роста,
кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками.
Кто это? Как их звали? Из какой они сказки? (Это поросята
НифНиф, НуфНуф и НафНаф из сказки С.В. Михалкова «Три
поросёнка»).
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● На коробке было написано такое объявление: «Угадай
мой вес. 10 пенсов за попытку». Чей же вес нужно было угаD
дать? (поросёнка) Как его звали? («Поросёнок Бейб», эту книгу
написал Дик КингСмит)
● ЖилиDбыли в домикеDтыкве Гном Гномыч — гном, ФаD
дейка — хомячок, и Изюмка — … Кто был этот Изюмка? (поро
сёнок, из сказки Агнеша Балинта «Гном Гномыч и Изюмка»)
● Один прохожий сказочник рассказывал, что есть в горах
волшебная свинка. Как она называется? («Свинка — золотая
щетинка». Русская народная сказка).
● Как звали поросёнка, который хотел научиться летать?
(Икар, из сказки Дональда Биссета «Про поросёнка, который
учился летать»)
● Алиса подумала: «Ну что ж, ничего, ведь из него мог бы
выйти очень противный мальчишка. А так получился очень
симпатичный …» Кто? (Поросёнок. Л. Кэрролл «Приключения Али
сы в Стране Чудес»)
● Когда звери задумали строить зимовье, она месила глину,
делала кирпичи и клала печку. Кто это? (Свинья Хавроньюшка
из русской народной сказки «Зимовье зверей»).
● «Вырастет из сына …
Если сын …» — вставьте пропущенные слова. (Свин, свинё
нок. В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»)
● Она была первым номером в «египетской пирамиде», втоD
рым был гусь Иван Иванович, третьим — кот Фёдор ТимофеD
евич. Кто был первым номером в пирамиде? (Чёрная свинья.
Рассказ А. Чехова «Каштанка»)
● Какую необычную посылку принёс почтальон фермеру
мистеру Брауну и во что она превратилась потом? (В посылке
был поросёнок, потом он вырос и стал большой хрюшкой. Сказка
Дональда Биссета «Почтальон и поросёнок»)
● О ком сказала свинья из басни И.А. Крылова: «Хоть век
его не будь, ничуть не пожалею» (О Дубе. Басня называется
«Свинья под дубом»).
● Одна из первых учениц знаменитого дрессировщика Льва
Дурова была обыкновенная свинья, а звали её … (ЧушкаФин
тифлюшка, о ней Дуровым написан рассказ в книге «Мои звери»).
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● Что умела делать ЧушкаDФинтифлюшка? (возить дресси
ровщика на спине, танцевать «Свинячий вальс», прыгать через
разные препятствия, возить Дурова в тележке с упряжью, как
лошадь).
● Однажды на заборах и столбах одной дачной местности
появились яркие афиши: «Свинья в облаках!» Как звали эту
свинью и на чём она летала?
(Хрюшка, она летала на воздушном шаре и прыгала с парашю
том. Л. Дуров. «Мои звери»).
● В самой середине Леса, в самой середине дерева, в самой
середине дома жил некто. А рядом с домом стоял столбик, на коD
тором была прибита доска с надписью: «Посторонним в.» Кто
жил в этом доме? (Пятачок, А.А. Милн. «ВинниПух и всевсе
все»).
● Дощечка с надписью «Посторонним в.» была для Пятачка
семейной реликвией. Почему? Что он о ней думал? (Он думал,
что так звали его дедушку: «Посторонним в.» — это сокращённое
от Посторонним Вилли или Вильям Посторонним).
● Она «в сору, в навозе извалялась; / В помоях по уши досыD
та накупалась; / И из гостей домой / Пришла свинья свиньёй»
Как её зовут? (Хавронья, из басни И.А. Крылова «Свинья»).
● Велика моя семья:
МужDкабан, да я, свинья,
Да ещё у нас десяток
Малолетних поросяток.
В какой сказке есть такая семейка? (С. Маршак. «Кошкин дом»).
● Кем был на самом деле Свинопас из сказки Х.К. Андерсена?
(Принцем).
● Громадные, с жёлтыми клыками, в щетине, как в щётке.
Сверху узкие, как рыбы, — только клыки торчат в стороны. Кто
это? («Кабаны», рассказ Е. Чарушина).
● Свинья свалилась со шкафа на пол и разбилась вдребезги. А
из неё выпали …? (Монеты. Х.К. Андерсен. «Свиньякопилка»).
● Однажды Кенга расстегнула свой карман и вместо Крошки
Ру обнаружила там … Кого? (Пятачка. А.А. Милн. «ВинниПух и
всевсевсе»).
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Ответы на вопросы викторины ищите в книгах:
Андерсен Х.К. «СвиньяDкопилка».
Балинт Агнеш. «Гном Гномыч и Изюмка».
Биссет Д. «Про поросёнка, который учился летать», «ПочтальD
он и поросёнок».
Дуров Л. «ЧушкаDФинтифлюшка», «Свинья в облаках».
КингDСмит Дик. «Поросёнок Бейб».
Крылов И.А. «Свинья», «Свинья под дубом».
Михалков С.В. «Три поросёнка».
Андерсен Х.К. «Свинопас».
Кэрролл Л. «Приключения Алисы в Стране Чудес».
Маршак С. «Кошкин дом».
Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо».
Милн А.DА. «ВинниDПух и всеDвсеDвсе».
Русские народные сказки «Зимовье зверей», «Свинка — золоD
тая щетинка».
Чарушин Е. «Кабаны».
Чехов А.П. «Каштанка».

КРОССВОРДЫ
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Вопросы:
1. Она была глиняная, и внутри у неё были … (деньги).
2. Вильям … (Посторонним)
3. Свинья под … (дубом).
4. Однажды у Кенги в кармане вместо кенгурёнка оказался …
(поросёнок).
5. Имя свиньи, побывавшей на барском дворе (Хавронья).
6. Имя поросёнка, который хотел научиться летать (Икар).
7. Дикий предок свиньи (кабан).
8. Старинное название кабана (вепрь).
9. ЧушкаD … (Финтифлюшка).
В выделенных клеточках название 2007 года по восточному горос
копу.
Вопросы:
1. Герой популярной телепередачи и друг Степашки (Хрюша).
2. Знаменитый дрессировщик (Дуров).
3. Гном Гномыч, Фадейка и … (Изюмка).
4. Она летала на воздушном шаре (ЧушкаDФинтифлюшка).
5. Нос пятачком, … крючком (хвостик).
6. Тарелка для свиньи (корыто).
7. Для полёта Финтифлюшке нужен … (парашют).
8. Она стояла на шкафу и смотрела на всё свысока (СвиньяDкоD
пилка).
9. Так называют многих свиней (Хавронья)
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10. Свинья, которая водится только на острове Сулавеси (бабиD
русса).
11. Пренебрежительное название свиньи (Хрюшка).
По горизонтали в выделенных клеточках: Поздравление с Новым
годом «посвински».
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