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Волшебный бинокль Надежды Рунде 

 

Игорь Гергенредер 

 

Кто не помнит мгновение в детстве – попытку разглядеть 

упавшую на ладонь снежинку? О, уже растаяла! Осталась чуть 

заметная капелька. Какая жалость, досада. Надо попробовать 

ещѐ. И еще! Представляешь девочку, чье упорство так горячо, 

что снежинки начинают загораться. Повзрослев – и оставаясь 

прежней в душе! – она снова и снова открывает детям 

удивительное.  

 

На реке эскимо 

Смотрит в воду, 

Как в трюмо. 

Удивительно, откуда 

Появилось это чудо? 

  

Что за редкостный случай для зверушек и птиц – в жару полакомиться мороженым! 

Домовитые белки спешат к горе-эскимо с тарелками. Пчѐлки уносят его в ведерках. А до 

чего запасливыми оказались лягушки. В кладовках под кочками сколько у них кадушек, 

полных мороженого! 

Столь же непринужденно раскрываются в красочных, рассыпчато-звонких стихах другие 

картинки.  

 

Ну, как они могут не запомниться – подобные творческие находки, отмечающие путь 

Надежды Рунде, детской писательницы, поэта? Совсем недавно, в издательстве BMV 

Verlag Robert Burau вышла еѐ книга о ките, который, решив пообедать, не подумал, какие 

события это за собой повлечет... Собственно говоря, увидели свет две ее книги. Одна, под 

названием «Кашалот» на русском языке. Вторая, названная „Potti, der Wal“, „Potti, the 

cachalot“, - перевод на немецкий и английский. История, что приключилась с главным 

героем, быстро заставит вас смахнуть улыбку с лица. Кажется, будто вам протянули 

бинокль, предлагая взглянуть на океан, и вот вы видите разгулявшиеся волны, фонтан над 

ними. Миг – и вам захочется поспешить на помощь тому, кто таким образом дает знать о 

своих страданиях. Кит не может всплыть с морского дна, ибо он проглотил... угадайте – 

что? 

 

Юмор Надежды Рунде исполнен естественности и потому столь симпатичен. Еѐ дарование 

таково, что обаятельны все, кто предстает в написанной легким и выразительным стихом 

книге: моряки и рыбаки, кому впору потягаться силой со львом, смелые ремесленники и 

солидные повара, тоже озабоченные спасением кашалота, и, наконец, компания воров, на 

время оставившая свой всегдашний промысел. 

 

Дело, которым занялся сей разнообразный люд, показано в его несравненной серьезности:  

 

Притащили сто веревок,  

Сто канатов, сто снастей 
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Пригласили всех, кто ловок 

Был при взятье крепостей. 

 

От истории не оторваться, в ней зрима любая подробность и так много живости и тепла. 

Она, безусловно, пленит каждого, кому по душе яркость воображения. Дети будут в 

восторге от книги, тем более, что художница Любовь Еремина украсила еѐ отличными 

иллюстрациями.  

 

Заказать книгу можно по телефону 08731-324404 (с автографом автора) или в 

издательстве по тел: 05202 – 27 70 или 05207 – 92 44 74. Книга на русском языке стоит 3 

евро, двуязычная – 9, 90. 
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