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С о л н ц е в о р о т

Ляля Зябликова

с «пятачком»
Мы их не обидим: 
Поглядим и выйдем!

Лев Квитко

Если бы восточного календаря 
не было, то его обязательно надо было 
бы придумать. Это так здорово -  
провести целый год под знаком ка- 
кой-либо симпатичной зверушки! Мы 
прощаемся с собакой (на целых 12 
лет) и раскрываем гостеприимные 
объятия для свинки. Пусть она на- 
хрюкает всем нам счастья, здоровья 
и удачи в Новом году!

Я  люблю свиней.
Собаки смотрят на нас снизу вверх. 
Кошки смотрят на нас сверху вниз. 
Свиньи смотрят на нас как 
на равных.

Уинстон Черчилль 
Без них наша жизнь (а особенно 

жизнь наших детей), наверное, была 
бы несколько иной. Ну, скажите, кто 
может заменить трогательного, роман
тичного, доверчивого, с нежным серд
цем и философской рассудительностью 
Пятачка? Или, кому хватит терпения 
на протяжении почти 40 лет ежеднев
но укладывать спать все детское насе
ление нашей огромной страны? Вмес
те с телепередачей «Спокойной ночи, 
малыши!» (старейшая телевизионная 
передача для детей: впервые она выш
ла в эфир 1 сентября 1964 года) Хрю
ша стал героем «Книга рекордов Рос
сии». А сейчас Хрюша вместе с вер
ным Степашкой пишут стихи для но
вого одноименного малышового ежеме
сячного журнала. А первый триллер 
«Три поросенка» в пересказе С. Ми
халкова, прочитанный Вами малышу?

И вовсе не каждому животному по
священы такие трогательные строчки:

Анна-Ванна, наш отряд 
Хочет видеть поросят!

Но всего милее Татеньке 
Н е котёнок полосатенъкий,
Н е утёнок,
Не цыплёнок,
А  курносый поросёнок.

Корней Чуковский

Уж, какие душечки 
После баньки хрюшечки...

Юрий Кушак

Если серьезно, то британские уче
ные утверждают, что по хромосом
ному набору людям ближе всего вов
се не приматы, а как раз свиньи. Они 
входят в десятку животных, облада
ющих самым высоким интеллектом. 
Такие вот «хрюкосапиенсы».

Поэтому не стоит удивляться, если 
в новом году самыми ласковыми сло
вами станут: «Ты мой поросеночек!». 
В моду окончательно войдут дамы 
солидной комплекции, а все осталь
ные будут взирать на них с откро
венной завистью. А фраза: «Ты ве
дешь себя как свинья» перестанет 
быть оскорбительной.

Чтобы грядущий год стал счастли
вым, самое главное -  не забыть под
ложить свинью любимым: розовое 
плюшевое чудо пусть поселится в кро
ватке вашего малыша к удовольствию 
обоих; копилка (из прошлого) в виде 
поросенка очень пригодится тем, кто 
постарше; полифонический звонок 
«Хрю-хрю» можно сюрпризом поста
вить подростку на мобильный. А всем 
остальным купить (или заказать 
по Интернету) книгу, которая, и в на

шем случае, лучший подарок: Хофф 
Б. «Дао Пятачка» (Перевод с англий
ского. С П б .: Амфора, 2004. -  300 с.) 
Это о поросенке Пятачке, который, как 
выясняется, является истинным воп
лощением даосского понятия «дао» -  
внутреннего совершенства и является 
символом полноты бытия. Ну, и себе, 
любимой, что-нибудь розовое (можно 
в цветочках).

И помните: перед тем, как выбрать 
евина, проверьте его на хрюкость!

НАСТОЯЩ ЕЕ «СВИНСТВО» 
Для любителей «повозиться» 

на кухне
Строки, посвященные хрюшкам 

Самуилом Яковлевичем Маршаком 
в сказке «Кошкин дом» -  настоящее 
руководство к встрече Нового года. 
Итак, следуя указаниям любимого 
писателя и поэта, -  на столе:

-  ботвинья (непременно в чане).
-  баланда (в ведерке). Едят ее ис

ключительно из лоханочек.
Сидеть рекомендуется на лавочках. 

При поедании -  дружно чавкать, и 
чтобы хвостики были непременно 
крючком, а рыльца пятачком...

Чтобы угодить свинке в Новый год, 
придется расстараться и приготовить 
эти «экзотические» блюда.

Когда-то ботвинья считалась коро
левой русских холодных супов. Ве
роятно, название ее происходит 
от древнерусского слова «ботеть» (то 
есть толстеть), от которого произош
ло название съедобных растений с тол



ным маслом. Разрезаем батон вдоль 
на длинные и тонкие пласты. Каж
дый пласт намазывается тем, что 
больше по вкусу: сливочным, икор
ным, селедочным маслом, паштетом, 
майонезом и всяким таким. И плот
ненько складываем обратно в батон. 
Укладываем его на листья салата или 
любой другой зелени. Нарезаем по
перек на кусочки толщиной в санти
метр. Приделываем пятачок (можно 
с помощью сливочного масла) на его 
законное место. Горбушку разрезаем 
пополам -  это ушки. Глазки -  пер
чинки или кусочки оливок. Ротик 
можно просто наметить ножом. Ну, 
а хвостик -  это дело творческое, 

можно сказать, индивидуальное. 
Если же этот момент у кого- 

то вызовет затруднения, 
вот подсказка: обрежьте 
кусочек вареной колбасы 
по кругу, отступив от края 

совсем немного, сверните за
дорным колечком и уложите 

свинке на «спинку». Таким же об
разом можно сделать персональную 
маленькую свинку из булочки для 
каждого.

стым корнем, а затем и листьев -  бот
вы. В старину ботвинью действитель
но готовили из листьев свеклы. Вот 
описание рецепта в одной из поварен
ных книг XVIII века: Взять листьев 
свекольных свежих и сушеных, либо 
травы крапивы, или других во щи 
употребляемых, разварить, отжать, 
изрубить мелко, развести квасом. 
В ботвинью прибавляют обыкновен
но крошеного лука, огурцов свежих 
или соленых, а когда угодно, вареной 
мелко нарубленной свеклы.

А вот более современный рецепт:
1 л хлебного кваса,
250 г шпината,
250 г щавеля,
2 свежих огурца,
1 пучок зеленого лука,
1 ст. ложка сахара,
250 г вареной рыбы или 1 банка 

консервированных крабов, 
соль, тертый хрен, зелень укропа. 
Шпинат и щавель перебрать, про

мыть, сварить раздельно, протереть 
через сито в суповую миску и разве
сти охлажденным квасом. Добавить 
мелкорубленый и растертый с солью 
зеленый лук, огурцы, нарезанные 
мелкими кубиками, измельченный 
укроп, сахар, посолить по вкусу. 
При подаче в тарелку с ботвиньей по
ложить кусок вареной рыбы или кра
бы, а также натертый хрен.

С баландой дела обстоят еще про
ще: в кипяток надо бросить нашин
кованный лук, картофель натереть 
на мелкой терке вместе с кожурой. 
Нашинковать зелень, перемолоть на 
кофемолке зерна просушенной про- 
рощенной пшеницы. Муку развести 
теплой водой и струйкой влить в ба
ланду, непрерывно помешивая. На
шинкованную зелень бросить в каст
рюлю на 2 мин. Сдвинуть кастрюлю 
на край плиты, заправить суп крас
ным молотым перцем. А в Украине 
баланда -  это просто мятый отвар
ной картофель, разведенный квасом 
или огуречным рассолом.

СВИНКА И З МАРЦИПАНА 
Из марципана (естественно, розо

вого цвета) формуем один большой

шар, пять шариков среднего размера 
и два маленького.

Придаем форму тельца (в виде гру
ши с заостренным концом). Сразу на
мечаем нос -  надавливаем пальцем 
на заостренную часть. Зубочисткой де
лаем две дырочки. Из четырех шари
ков лепим ножки. Для этого на каж
дом шарике делаем небольшие надре
зы ножом и прикрепляем сиропом или 
глазурью ножки к туловищу снизу.

Еще из одного шарика делаем жгу
тик, прикрепляем его к утолщенной 
части туловища и, закручивая, кла
дем на спинку -  это хвостик.

Теперь намечаем глазки, рисуем их 
глазурью или формуем из светлого 
марципана. Зрачок рисуем шокола
дом. Ушки делаем заостренными 
из самых маленьких шариков и ши
роким краем прикрепляем над глаза
ми. Носик можно подрезать острым 
ножом по горизонтали и вставить 
красный язычок. Свинка готова. Если 
у вас проблемы с приготовлением са
мого марципана, загляните на сайт 
h ttp ://w w w . kuking. net/4_263 .htm . 
Здесь вам предложат целых три 
рецепта.

«ЛЕНИВЫЙ» ПОРОСЕНОК 
Все очень просто. Берем батон бе

лого хлеба (чем больше и толще -  
тем лучше). Отрезаем с одной сторо
ны маленькую горбушку и еще один 
тоненький кусочек -  будущий пята
чок. Его можно покрасить чем-нибудь 
розовеньким: окунуть в разбавленный 
свекольный или гранатовый (или 
любой другой, подходящий по цве
ту) сок. Или просто обмазать икор

ХРЮ 1ПКИ-ИГРУШКИ
Вместе с детьми можно слепить 

симпатичную хрюшку и из соленого 
теста (оно не съедобно!). Тесто гото
вится очень просто: смешать в рав
ных частях соль, воду и подсолнеч
ное масло. Фигурки сушатся в тече
ние суток. Затем запекаются в духов
ке при температуре 180 градусов 
в течение часа. А потом можно вмес
те с детьми с упоением их разрисо
вывать. Любой краской -  масляной, 
акриловой, гуашевой (поверх гуаши 
надо нанести прозрачный лак для 
ногтей).

А еще симпатичного поросенка 
можно сделать из яичной скорлупы. 
С двух сторон яйца иголкой проде
лываются небольшие дырочки. Вы
дуть через них содержимое яйца. 
Недостающие части тела поросенка 
дорисовываются или приклеиваются. 
Этот вариант вполне подойдет для 
украшения новогодней ёлки. ^
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С о л н ц е в о р о т

------------ Нина Колоскова

Постамент для хрюшки 
и другие истории

тные власти приняли решение учре
дить «праздник свиньи» и поставить 
ей памятник.

ПОРТУГАЛИЯ 
Памятник свинье стоит в поселке 

Мурса. Археологи полагают, что гра
нитную свинью создали племена, оби
тавшие в этих местах еще до кельтов
-  иберийцы или лузитане. Возмож

но, она была племенным тотемом. 
На каменный постамент свинью воз
нес местный помещик -  любитель 
древностей в XVIII веке. По дру
гой версии, в окрестностях Мурсы 
развелось множество диких каба
нов, а одно из животных, отличав
шееся огромными размерами и нео
бычайной жестокостью, наводило 
особенный ужас на местных жите
лей. И тогда мурсинский сеньор 
организовал специальную охоту и 
убил зверя. В память об этом собы
тии и была воздвигнута в самом 
центре города двухметровой длины 
статуя из цельного камня. Статуя 
кабана изображена на гербе горо
да, ее именем названы несколько 
сортов местного вина, оливковое

датски (Grisebronden) созвучно его 
официальному названию.

ГЕРМАНИЯ 
Один из символов счастья в Гер

мании -  поросенок Gluckschweinchen. 
Его изображают на поздравительных 
открытках (в основном на новогод
них и к дню рождения). Свинья -  
это символ счастья из глубокой ста
рины. Раньше иметь свинью -  уже 
само по себе было счастье. На немец
ком языке сказать «Ег hat Schwein» 
означает: ему везет, он счастливчик. 
На юге Германии в некоторых регио
нах на Новый год Обязательно пода
ют на стол вареную свиную голову. 
Копилки тоже принято делать в фор
ме свиньи со щ елью наверху : 
Sparschweinchen. Самая старая ко
п и лка в ф орм е свиньи S p a rs
chweinchen была найдена при архео
логических раскопках на севере Тю
рингии. Оказалось -  это XIII век.

Есть памятник свинье в Люне- 
бурге. В Мюнхене свиньи тоже 
очень популярны: в центре города 
животным установлены два памят
ника.

ПОЛЬША 
В 2004 г. в Польше в местечке Сед- 

лец (Велькопольское воевод
ство) перед зданием местно
го самоуправления установ
лен памятник свинье. Он 
выполнен из липы. Мону
мент весьма внушительных 
размеров и весит 3,5 тонны. 
Идея его создания принадле
жит местным жителям, 80% 
которых занимаются выра
щиванием хрюшек и называ
ют их не иначе как корми
лицами. В связи с этим мес

АНГЛИЯ
Недалеко от английского города 

Плимут на холме установлен десяти
метровый памятник свинье Купидо
не, почившей во второй половине 
XVIII в. и похороненной в золоче
ном гробу. Надгробный монумент 
хавронье приказала воздвигнуть гра
ф иня М аунт-Э дж камб, которая 
очень любила покойницу и даже на
носила в ее компании великосветские 
визиты.

ДАНИЯ
В Дании свинья с древних времен 

является символом экономности. 
В центре города Орхус напротив ра
туши стоит памятник свинье. Скуль
птор Могенс Боггильд отлил в брон
зе свинью, окруженную карабкающи
мися на нее поросятами. Один из по
росят писает (правда, только летом
-  зимой подача воды приостанавли
вается). Надпись «Ceres bronden» по- 
датски означает «Колодец Цереры». 
Почему именно «Цереры», точно не
известно, поскольку Церера покрови
тельствовала злакам  и урожаю, 
а не свиньям и домашнему скоту. Ж и
тели города обычно называют памят
ник «Поросячьим колодцем», что по-



масло, особый сырный пирог и сорт 
местного бекона.

ТАЙЛАНД 
В Бангкоке установлен памятник 

свинье в честь сиамской королевы, 
рожденной в год свиньи по восточно
му календарю. На двухметровом 
постаменте скалит клыки свинья, 
в ее пасти -  цветы, а вокруг шеи -  
косынка.

УКРАИНА 
В Полтаве установлены два памят

ника свинье -  на одном свиноматка 
с поросятами, на другом -  мальчик и 
девочка погоняют огромную свинью

прутиком. На постаменте последнего -  
табличка с надписью: «Вечной кор
милице украинского народа».

В 2000 году в городе Ромны Сум
ской области открыт памятник сви
нье в виде сидящей на задних ногах 
хрюшки и с надписью «Свинье -  
от благодарных роменчан». На мес
те строений времен монголо-татар- 
ского ига киевские археологи нашли 
кости свиней и пришли к выводу, 
что свиньи, которых в пищу монго
лы не употребляли, а, следователь
но, и не отбирали у местного насе
ления, спасли народ от голодной 
смерти.

США
Статуя свиньи установлена в горо

де Сиэтле (СШ А).

ПОРОСЯЧЬЯ ИСТОРИЯ
В давние времена прародителей 

современных свинок -  диких каба
нов боялись и почитали. Кабан яв
лялся символом силы и беззаветной

храбрости практически во всей Се
верной Европе. В кельтской тради
ции вепрь был общепринятым сим
волом воинов и также символизиро
вал духовную власть. Друиды сами 
себя называли «кабанами». «Каба
ньи» шлемы шведских воинов имели 
защитный символизм. Кабан также 
имел священное значение и в других 
странах: символ солнца в Иране; сим
вол луны в Японии. Он ассоцииро
вался с властью, победами в битвах 
и плодородием (тевтонский Водан, 
скандинавские Один, Фрейр и Фрея, 
греческий Арес (в римской мифоло
гии Марс) и японский бог войны 
Хатиман. Уважаем кабан был и 
в Индии. Бог Вишну воплотился в ка
бана, который прыгнул в водный 
поток и поднял на клыки землю, зах
ваченную демонами. Свинья считалась 
(и считается) символом плодородия и 
мужской сексуальности в Китае. Еги
петская богиня неба Нут также иног
да изображалась в виде свиньи, кото-' 
рая кормит поросят (звезды).

Папуасы Новой Гвинеи хрюшек 
не ели, а считали их членами семьи. 
К ним обращались по имени, разго
варивали с ними, кормили той же 
едой, что ели сами. Культ свиньи со
хранился там до сих пор.

МИНИ-СВИНСТВО
Хрюшки давно уже заслужили, 

чтобы их перевели в категорию заме
чательных, умных, добрых и веселых 
домашних любимцев. Что, собствен
но, уже и делают тысячи заботливых 
хозяев по всему миру. Первых кар
ликовы х хрю ш ек, вес которы х 
не превышал 12 кг, вывели немцы. 
Затем, в результате опытов над вьет
намскими вислобрюхими свиньями, 
появилась порода бергштрессер книрт 
(в переводе -  «карапузик»). И прак
тически тут же завоевала сердца вла
дельцев загородных домов и городс
ких квартир в США. Потом мода 
на мини-свинок перекочевала в Ев
ропу, и, наконец, в Россию. Одна 
из пород мини-пигов была выведена 
отечественными учеными в Новоси
бирске и получила название мини-

сибсы (они поувесистее немецких 
раза в два). А всего в мире насчиты
вается уже около 30 пород маленьких 
хрюшек средним весом около 20 кг.

При правильном уходе маленькие 
свинки прекрасно чувствуют себя 
в городских условиях и дрессируют
ся не хуже собак. Они во всем, кро
ме размеров, совпадают со своими 
прародителями: умны (сравнимы 
по разуму с 2 -3-летним ребенком), 
всеядны, плодовиты и не имеют не
приятного запаха.

ИЗ Ж И ЗН И  ХРЮ Ш ЕК
• По результатам опроса любите

лей кино, вторым по популярности 
киногероем-животным (после овчар
ки Лесси) является поросенок Бейб.

• Свиной праздник на Руси отме
чали 1 января, в Васильев день. Ва
силий Кесарийский считается покро
вителем свиней. Возникновение праз
дника объясняется народной леген
дой: когда Иисуса Христа искали, 
чтобы казнить, он спрятался в хлеву 
в стог сена. Бегавшая рядом курица 
пыталась разгрести сено, а свинья 
своим рылом бросала обратно.

• Увидеть во сне свинью -  необы
чайное везение, так как считается, что 
это всегда к большой прибыли. И чем 
больше и тяжелее свинья, тем боль
ше будет прибыль. Если приснилась 
тощ ая свинья -  расстраиваться 
не стоит: даже худая свинья сулит 
приличные деньги..

• В Москве, при совхозе «Красная 
Н и ва» , сущ ествует гостиница 
для свиней.

• По Книге рекордов Гиннесса, са
мой крупной свиньей в мире при
знан хряк британской глостерской 
породы О лд Слот, выращенный 
Джозефом Лоутоном из Эстбери 
(Великобритания). Он весил 6395 
кг, имел в холке 1,43 м, а его длина
-  2,94 м. Самая мелкая порода сви
ней мини-майялино была выведена 
Стефанио Мориньи (Италия): ново
рожденные свиньи весят 400 г, а 
взрослые -  9 кг.
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Б и б л и о г р а ф и я

Нина Колоскова

О Пятачках, Хрюшах 
и прочих Фунтиках

ИХ СЛЕДЫ в мировой литерату
ре можно найти везде: от поварен
ных книг до трагедий бессмертного 
Шекспира. Свинья -  любимая геро
иня басен: И .Крылов «Свинья», 
«Свинья под дубом»; Ж.Лафонтен 
«Орел, дикая свинья и кошка»; 
С.Маршак «Больной кабан», «Ж у
равль и хавронья», «Кабан на шее» 
И т.д.

Предлагаемый список, естественно, 
не исчерпывающий, и вы вполне смо
жете его дополнить. Но. даже исполь
зуя только вошедшие в него книги, 
можно подготовить для читателей 
самых разных возрастов книжную 
выставку.

Биссет Д. Лягушка в зеркале: Сказ
к и / Д .  Биссет ; пересказ Н. Шер- 
шевская ; худож. А. Гардян. -  М. : 
Оникс 21 век : Центр общечеловечес
ких ценностей, 2004. -  64 с. : цв. ил.
-  (Б-чка детской классики).

Содерж.: Почтальон и поросенок.
Британские сказки /  сост.

Е. К. Знак ; худож. М. В. Сенькин. -  
Минск : МЕТ, 2000. -  336 с. : ил.

Содерж.: Вилли и поросенок
Дуров В. Л. Мои звери : Рассказы 

/  В. Л. Дуров ; худож. М. А. Салин.
-  М . : Стрекоза-Пресс, 2003. -  95 с. 
: цв. ил. -  (Б-ка школьника).

Содерж.: Хрюшка-парашютист.
Дэниелс Л. Поросенок в детском 

манеже /  Л . Дэниелс / /  Лисенок в 
шкафу /  Л. Дэниелс ; пер. с англ. 
Н. В. Зюзгина ; ил. В. Овчининско- 
го. -  М. : Армада, 1998. -  233 с. : 
ил. -  (Ковчег зверей).

Кестнер Э. Для детей /  Э. Кест- 
нер ; пер. с нем. Н. Васильевой, 
Г. Косарик, Л. Рудной и др. -  М. :

Прогресс ; Бестселлер, 1995. -  
320 с. : ил.

Содерж.: Свинья у парикмахера.
Кинг-Смит Д. Бейб, знаменитый 

поросенок : Повести /  Д. Кинг-Смит 
; пер. М. Арсеньева ; худож. Е. Ще- 
пицына. -  СПб. : Азбука-классика, 
2006. -  252 с. : ил.

Кинг-Смит Д. Поросенок Бейб /  
Д. Кинг-Смит ; пер. М. Арсеньева ; 
ред. Е. Ю. Матусов, худ. А. С. Шер.
-  М . : Самовар, 1990, 2006. -  95 с . : 
цв. ил. -  (Ш кольная библиотека).

Козлов С. Г. Поросенок в колю
чей ш убке и други е сказк и  /  
С. Г. Козлов ; худ. И. Кострина ; 
худ. Л. Каюков. -  М .: Планета дет
ства, 2005. -  40 с. : цв. ил. -  (Сказ- 
ки-мультфильмы).

Содерж.: Поросенок в колючей 
шубке. '

Козлов С. Г. Поющий поросенок : 
Сказка в двенадцати главах с груст
ным началом и веселым концом /  
С. Г. Козлов ; худож. В. Коркин. — 
М. : Росмэн, 1997. -  79 с. : ил.

Кот ворюга : Стихи, рассказы, 
сказки о животных /  Худож. В. Бас
тры кин, В. Дугин, Е. Ельская, 
О. Костогрыз. -  М .: Росмэн, 2003. -  
109 с. : цв. ил.

Содерж.: Дуров В. Хрюша-пара
шютист.

Линдгрен А. Мы все из Бюллербю 
/  А. Линдгрен / /  Приключения Эми
ля из Леннеберги /  А. Линдгрен ; пер. 
со швед. Л. Лунгиной, Л. Горлиной.
-  Новосибирск : Наука, 1993. -  
351 с.

Огниво /  Г. X. Андерсен ; сост. 
Л . Калюжная. -  М. : Звонница, 
2001. -  351 с. -  (Б-ка мировой но
веллы).

Содерж.: Свинья-копилка.
Пантелеев Л. Рассказы и сказ

ки /  Л . Пантелеев ; худож. Е. Во
лодькина. -  М. : Стрекоза-Пресс, 
2004. -  63 с. : цв. ил. -  (Б -ка  
ш кольника).

Содерж.: Как поросенок говорить 
научился.

Петрушевская Л. С. Поросенок 
Петр едет в гости /  Л. С. Петрушев- 
ская ; худож. А. Райхпггейн. -  М. : 
ОГИ, 2002. -  20 с. : цв. ил. -  (Дети 
О. Г. И .).

Петрушевская Л. С. Поросенок 
Петр и магазин /  Л. С. Петрушевс
кая ; худож. А. Райхштейн. -  М. : 
ОГИ, 2002. -  20 с. : цв. ил. -  (Дети 
О. Г. И .).

Петрушевская Л. С. Поросенок 
Петр и машина /  Л. С. Петрушевс
кая ; худож. А. Райхштейн. -  М. : 
ОГИ, 2002. -  20 с. : цв. ил. -  (Дети 
О. Г. И .).

Писахов С. Г. Морожены песни : 
Сказки /  С. Г. Писахов ; худож. 
В. Меджибовский. -  М .: ОГИ, 2004. -  
141 с. : цв. ил. -  (Книжки на вы
рост).

Содерж.: Поросенок из пирога убе
жал.

Распэ Р . Э . С лепая свинья /  
Р. Э. Распэ ; худож. В. А. Рульков.
-  Минск : Макбел, 1999. -  14 с. : цв. 
ил. -  (Мюнхаузен).

Тру А. Хрюки Мауси -  детектив 
из Чаппареля : Повести-сказки /  
А. Тру ; худож. Н. Кошкин. -  Ярос
лавль : Нюанс, 1994. -  215 с. : ил. -  
(Кот Федот Production).

Содерж.: Приключения маленько
го Поросенка инвентарный номер 
17819; Казя-Базя, Тилепа и другие 
Хрюши.
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