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Русская изба

К ак правило, изба на Руси была 
условно поделена на две части: 
одна –  материальная, а вторая –  

духовная. Центром материального, ду-
шой дома крестьян была печь, которая 
занимала почти четвёртую часть избы. 
Её протапливали по несколько часов 
в день. Когда она нагревалась, то долго 
держала тепло. Она согревала, кормила, 
поила, лечила. Печь топили не только 
зимой, а круглый год.

Обязательным элементом в избе 
были полати –  деревянные настилы 
от боковой стороны печи до противопо-
ложной стены избы. Их делали высоки-
ми, на уровне высоты печи. На полатях 
спали, сушили лён, лучину, хранили 
ненужную одежду, они были любимым 
местом у детей.

С давних времён с русской печью 
связаны народные обычаи и предания. 
В народе было поверье, что домовой –  
хранитель домашнего очага живёт за пе-
чью или под печью. За печью прятали 
невесту, когда её приходили сватать.

Печь ставили в углу избы: справа 
или слева от двери (входа), поэтому 
планировка избы определялась распо-
ложением печи. Предметы, связанные 
с русской печью, всегда стояли у печи: 
кочерга, ухват, помело, деревянная 
хлебная лопата, сковородник.

Кочерга –  короткий толстый желез-
ный прут с загнутым концом, который 
использовали для размешивания углей 
в печи.

Ухват –  металлическая дужка, укреп-
лённая на длинной деревянной рукоятке. 

Наша родина РоссияНаша родина Россия

Ребята, в этой рубрике мы продолжим рассказывать об 

истории России, русском быте, устройстве деревенской избы, 

обычаях и поверьях, существовавших в русских семьях. 
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Наша родина РоссияНаша родина Россия

Им ставили в печь и доставали из печи 
чугунки, а также передвигали горшки 
и чугунки в печи.

Помело –  длинная деревянная ру-
коятка, к концу которой привязывали 
солому, сосновые ветки или просто 
тряпку. Им подметали, очищали фун-
дамент печи от угля и золы.

Деревянная хлебная лопата –  ей 
сажали в печь и вынимали оттуда хлеб 
и пироги.

Сковородник –  длинная деревянная 
рукоять, на конце которой приспособле-
ние, позволяющее ставить и вынимать 
сковороды из печи. У печи всегда сто-
яла ступа с пестиком. В каждом доме 
обязательно был рукомойник, он вместе 
с полотенцем висел рядом с печью. 
Рукомойник –  глиняный кувшин, у ко-
торого было два носика по сторонам: 
с одной стороны воду наливали, с дру-
гой –  выливали. Грязная вода соби-
ралась в лохань –  деревянное ведро. 

Воду носили на коромысле, вёдра тоже 
были деревянные.

Крестьянский дом нельзя было пред-
ставить без домашней утвари. В деревне 
в основном её делали из дерева или 
глины, также изготавливали из бересты, 
плели из соломы, прутьев и корней сос-
ны. Утварь –  это множество предметов, 
которые необходимы человеку в быту: 
посуда для приготовления, хранения и по-
дачи пищи на стол, посуда для заготовок; 
различные ёмкости для хранения одежды 
и предметов домашнего обихода. Вдоль 
всех стен были широкие лавки, кроме 
той, где стояла печь. Над этими лавками 
вешались полки –  «полавочники». На них 
и стояли предметы домашнего обихода: 
горшки, ковши, сковородки, чашки, миски, 
ложки, ножи и другие предметы обихода. 
Многое из сказанного здесь –  уже исто-
рия, знать которую должны все россияне, 
ведь известно и доказано жизнью, что 
без прошлого не может быть и будущего.



Народные промыслыНародные промыслы
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Золотая хохлома

Дорогие ребята, приглашаем вас в путешествие по старинным 

русским городам – Городцу, Вятке, Семёнову, Торжку, Гжели, 

Жостову, знаменитым на весь мир своими художественными 

промыслами. А также вы узнаете о вологодском кружеве, оренбургских 

пуховых платках, искусстве Хохломы, о мастерах батика, вышивки и 

других видах и формах русской народной культуры.

Н
ижегородское Заволжье –  подлинная сокровищница фольклора и народно-
го искусства. Среди других регионов России этот край не имеет равных 
по числу и оригинальности народных художественных промыслов и ремёсел, 

возникших и развивающихся на его территории.
Но, пожалуй, ни один из видов нижегородского народного искусства не сни-

скал такой широкой популярности в России и за рубежом, как хохломская роспись 
по дереву. Хохломской промысел получил распространение уже в XVIII веке. Про-
мысел по изготовлению деревянной посуды с необычной окраской, имитирующей 
золочение, стали именовать «хохломским» по названию торгового села Хохлома, 
куда изделия местных мастеров свозились на продажу. Лёгкие, прочные, удоб-
ные в употреблении хохломские чаши, блюда, ложки ценили за красоту простых 
и строгих, выверенных временем токарных форм, за поэтичность растительных 
орнаментов росписи и её праздничный колорит: сочетание алого, глубокого чёр-
ного тонов и сверкающего под лаковым покрытием золота придавало деревянным 
крестьянским чашам сходство с драгоценной посудой.



Следуя порядку цифр от 1 

до 18,  прочитай загадку.

1. Дополни пословицу: «Глаза –  …, руки –  …».
2. Как назывались исторические записи, которые вёл монах?

В монастырской келье узкой,
В четырёх глухих стенах
О земле, о древнерусской
Быль записывал монах.
Он писал зимой и летом,
Озарённый тусклым светом.
Он писал из года в год
Про великий наш народ.

3. Какое число записано римскими цифрами: XXIX?
4. Как звали трёх русских богатырей?
5. Как звали сестрицу Иванушки?
6. Зимнее логово медведя?
7. Что остаётся после сгорания дров?
8. Сооружение для переправы через реку?
9. Кличка сказочного коня?

Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Блиц-турнир

Загадка

6 6 

А теперь прояви 

смекалку.



У тебя 100 рублей. Ты 

можешь выбирать любые 

товары, но не можешь 

потратить больше чем 100 

рублей, и у тебя не должно 

остаться сдачи. Те предме-

ты, которые ты выбрал для 

покупки, раскрась.

Допиши в квадратики 

недостающие буквы, 

чтобы получились сло-

ва по горизонтали.

Составь слово из 

букв, которое со-

берёшь по координа-

там на парусах.
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Задача

Словесные головоломки

Шифровка



Д
ля нас айсберги –  это прекрасные объекты для изучения и наблюдения. 
Но для океанских кораблей они представляют огромную опасность.

Одна из самых ужасных морских катастроф произошла в ночь на 
14 апреля 1912 года, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом, в результате чего 
погибло 1513 человек.

Айсберг –  это отколовшаяся часть ледника, которая образуется, когда ледник 
(который напоминает ледовую реку), двигаясь вниз по долине, достигает моря. 
Край ледника откалывается и образует плавающий айсберг.

Некоторые айсберги появляются в фиордах –  узких с высокими отвесными 
стенами заливах, откуда они выходят в океаны. Края некоторых айсбергов разбиты 
или сглажены волнами. Под поверхностью воды остаётся значительная подводная 
их часть, которая изредка, отколовшись, неожиданно всплывает на поверхность 
в виде айсбергов.

Размеры айсбергов различны. Небольшие, размером 5–10 метров в диаметре. 
Но чаще встречаются айсберги диаметром более 100 метров.

Над поверхностью находится только одна девятая часть ледяной горы, а восемь 
девятых –  скрыты под водой.

Так как основная часть айсберга находится под водой, на его движение ока-
зывают влияние не ветер, а морские течения. Айсберги постепенно достигают 
тёплых широт, где и тают. Только некоторые из них достигают тёплого течения 
Гольфстрим, к востоку от Ньюфаундленда в Канаде. Они и представляют наиболь-
шую опасность для кораблей. Поэтому береговая охрана в Соединённых Штатах 
постоянно следит за появлением айсбергов, предупреждая корабли о местополо-
жении этих ледяных гор.
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Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?

Откуда берутся айсберги?



Читай-городЧитай-город
Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко» мудрая. Она учит  не проявлять 

поспешности в делах, в которых торопиться 

совершенно некуда.
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Петушок и бобовое зёрнышко

Ж
или-были петушок и курочка. 
Петушок всё торопился да то-
ропился, а курочка знай себе 

да приговаривает:
– Петя, не торопись. Петя, не то-

ропись.
Клевал как-то петушок бобовые зёр-

нышки, да второпях и подавился. По-
давился, не дышит, не слышит, лежит, 
не шевелится. Перепугалась курочка, 
бросилась к хозяйке, кричит:

– Ох, хозяюшка, дай скорей маслица 
петушку горлышко смазать: подавился 
петушок бобовым зёрнышком!

Хозяйка говорит:
– Беги скорей к коровушке, проси 

у неё молока, а я уж собью маслица.
Бросилась курочка к корове:
– Коровушка, голубушка, дай ско-

рее молока, из молока хозяюшка со-
бьёт маслица, маслицем смажу петушку 
горлышко: подавился петушок бобовым 
зёрнышком.

– Ступай скорее к хозяину, пусть он 
принесёт мне свежей травы.

Бежит курочка к хозяину:

– Хозяин! Хозяин! Дай скорее коро-
вушке свежей травы, коровушка даст 
молочка, из молочка хозяюшка собьёт 
маслица, маслицем я смажу петушку 
горлышко: подавился петушок бобовым 
зёрнышком.

– Беги скорей к кузнецу за косой, –  
говорит хозяин.

Со всех ног бросилась курочка 
к кузнецу:

– Кузнец, кузнец, дай скорее хозя-
ину хорошую косу. Хозяин даст коро-
вушке травы, коровушка даст молока, 
хозяюшка даст мне маслица, я смажу 
петушку горлышко: подавился петушок 
бобовым зёрнышком.

Кузнец дал хозяину новую косу, хо-
зяин дал коровушке свежей травы, ко-
ровушка дала молока, хозяюшка сбила 
масла, дала маслица курочке. Смазала 
курочка петушку горлышко. Бобовое 
зёрнышко и проскочило. Петушок вско-
чил живёхонький и во всё горло запел:

– Кукареку!
Вот и сказке конец, а кто слушал –  

молодец!



Посмотри на фигуры А, 

В, С  и, отыскав их в 

квадрате справа,  впи-

ши в  фигуры их номе-

ра из этого квадрата. 

Закрась цвет-

ным карандашом 

по три числа в 

каждом ряду, 

сумма которых 

равна числу, дан-

ному в кружке.

Собери на нитку 

по 6 бусин од-

ного цвета.
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Отгадай-ка

Задания

А ну-ка попробуй 

выполнить задания! 

1. Его пинают, а он не плачет, его бро-
сают –  назад скачет.

2. Кручусь, верчусь и мне не лень вер-
теться даже целый день.

3. Прежде, чем его мы съели, все на-
плакаться успели.

4. Не живая, а идёт, неподвижна, а ведёт.
5. Не вода, не суша. На лодке не уплы-

вёшь и ногами не пройдёшь.

6. Что же это за девица: не швея, 
не мастерица, ничего сама не шьёт, 
а в иголках круглый год.

7. С ветки в речку упадёт и не тонет, 
а плывёт.

8. Что за дерево стоит, ветра нет, а лист 
дрожит?

9. Синенький звонок висит, никогда он 
не звенит.



Вырежи прямоугольник из ткани телесного или розового 
цвета для лица, вышей глаза, нос, рот и приклей ткань к 
верху трубочки, верхний край за-
крепи ниткой с иголкой (рис. а).

Пришей или приклей ткань яр-
кого цвета к нижней части тру-
бочки.

Руки. Из телесного цвета тка-
ни скатай трубочку и изогни её 
пополам (рис. б, в). Из цветной 
ткани скатай трубочку и вставь 
в неё ручки, пришей их и сшей 
трубочку – рукав (рис. г).

Пришей руки к телу.

Созборь кружевную тесьму и 
пришей воротник (рис. д).

жи прямоугольннникккк ииз з ткт анаа и тетелелееснногогогоо илилиии роророзозовввого Выреж
для лица, вышееей глаза а,а нннососо , рот и и прпррикикиклелеййй тктккааань к цвета д
труббочочо кик , вев рхний й крррайа ззза-верху т
ниткойо  с иигоолклкойой ((риис.с. аа).крепи 

й или прииклей тткаанннь яяр-р-р-Прише
кого цвета к нижней частии тртт у-о о
бочки.

Руки. Из телесного цвета ттткакака-
ни скатай трубочку и ииизозозогни её 
поп полам (рис. б, вв).).). Из цветной
тккаани скатаййй трубобоочку и вставь 
в нееё ё руучки, пришшшей их и сшей
трубочочку – рукававв (рис. г).

Пришей руки ккк телу.

Созббзбороорорььь круужу евнуууююю тесьму и 
пришей ворррроотниииккк (рис. д).

В
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Материалы: 
• трубочка 

от туалетной 
бумаги;

• ткань; 
• ленты; 
• кружевная 

тесьма; 
• нитки; 
• иголка; 
• клей; 
• ножницы.
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Екатерина Румянцева

Нарядная кукла
Екатеринннннннна РРРРумумумумууумумумумумумумуууму яняняняняннннннняннцецецецецццццц вававаааа

В новом году редакция «Весёлого затейника» будет 

продолжать публикацию материалов нашей интересной 

художницы в рубрике «Мастерок». Это эксклюзивные 

задания. В других журналах таких не найдёте.

Обтрепи края шёлковой ленты, что-
бы получились волосы (рис. е).

Обтрепи ещё один кусок ленты, 
причём для чёлки сделай волосы 
покороче, и пришейте, как показано 
на картинке (рис. ж).

Созборь кружевную тесьму и капро-
новую ленту, сложив её вдвое. При-
шей юбку, сделай красивый поясок 
из узкой ленточки, пришей бантик 
на голову.

О
пр
по

О
п

С
н
ш

•• игигололка; 
•• клклейей;;
•• ноножнжницы.

Обтреп раепи края ш
быбы полуучились 

Обтрепи ещё

О
бб
О
б

ОО

МастерокМастерок
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Отследи глазами линии, сое-

диняющие слоги. Впиши получив-

шиеся слова в пустые клеточки.

Соедини слоги в слова.

Разминка

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019,  №  1–12/2020, № 1–12/2021.

Замени знаки на буквы 

согласно таблице-

ключу. Впиши получив-

шиеся слова в пустые 

клеточки и прочитай их.



Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки 
и вдруг  услышал громкий треск сучьев. Он испугался 
и влез _ ______.

Из чащи вышли на берег большая бурая__________и 
с ней два весёлых __________. Медведица схватила од-
ного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в 
речку. Медвежонок ____________ , но мать не выпускала 
его, пока хорошенько не выполоскала в воде.

Другой медвежонок _________ холодной ванны и 
пустился удирать в лес. Мать догнала его, надавала 
шлепков, а потом – в воду, как первого.

После купания медведи___________ в лесу. 
(По В.В. Бианки)

Слова для справок: на дерево, медведица, медвежонка, 

визжал и барахтался, испугался, опять скрылись.
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Совершенствуй себяА этот текст надо прочи-

тать вслух, произнося под-

чёркнутые слова наоборот. 

В преложенном ниже рассказе нужно вос-

становить текст, вставить пропущенные слова, 

придумав и дописав последнее предложение. 

Используй для этого слова для справок. 

Баран, заяц и ёж

Купание медвежат 

Я учох рассказать о том, как у янем в деревне, в мёом деревянном емод, 
у большого асел, в глуши, илиж со мной йиншамод баран, цяаз и ёж. И так 
скоро ко мне илкывирп, что не илидохто от меня. Как-то, ядис вечером у леса, 
я ледиву, как по травке лёш ко мне небольшой зверёк – жё. (К.А.  Коровин)

Полинапобежалаподороге.
Дворникметлойсметаллистьястротуара.
Димабыстродобежалдодома.
Солнцезакатилосьзагоризонт.
Ребятанашлинаопушкемногоягод.

А теперь тебе предстоит 

разделить предложения 

на отдельные слова. 
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Кто изобрёл спички?

С
овременные спички были изо-
бретены с открытием фосфо-
ра –  вещества, которое воспла-

меняется при очень низкой температуре. 
В 1681 году англичанин по имени Роберт 
Бойл погрузил лучину, которая была по-
крыта серой, в раствор серы и фосфора. 
Так появились спички. Но они зажигались 
так легко, что были непредсказуемо опас-
ны в обращении.

Первые практичные спички были 
сделаны в Англии аптекарем по имени 
Джон Уокер. Для того чтобы зажечь их, 
надо было чиркнуть ими между складок 
бумаги, на которую было нанесено тол-
чёное стекло. К 1833 году фосфорные 
спички, которые можно было зажечь 
трением, появились в Австрии и Герма-
нии. Но была одна проблема. Белый или 
жёлтый фосфор был очень опасен для 
рабочих, которые производили спички, 

поэтому его запретили использовать 
международным договором 1906 года.

В конце концов неядовитый крас-
ный фосфор стал применяться в произ-
водстве, и это привело к изобретению 
безопасных спичек. Первые безопас-
ные спички, которые зажигались только 
о специально обработанную поверхность, 
были сделаны в Швеции в 1844 году. 
Вместо того, чтобы наносить все необ-
ходимые химические компоненты на спи-
чечную головку, красный фосфор нано-
сили на поверхность коробка, о который 
зажигают спички. Такие спички были 
неопасны до тех пор, пока они не сопри-
касались с «чиркающей» поверхностью.

Во время Второй мировой человек 
по имени Раймонд Кади изобрёл по-
крытие для спичек, которое сохраняло 
их в рабочем состоянии даже через 
8 часов пребывания под водой!

Человеческое желание научиться добывать огонь, 

чтобы обогревать себя и готовить пищу, заставляло 

изобретать различные виды «спичек».
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Слова Найди 5 отличий

Лабиринт

Кто из ребят 
сделал каждого 

снеговика? 
Реши примеры 

и запиши числа 
в кружки.

Найди и прочитай в 
таблице такие же, как в 

квадратиках, слова.
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Факты о бумеранге   

Первые европейцы, попав шие 
в Австралию в конце XVIII века, 

обратили внимание на ориги-
нальное оружие местных охот-
ников – изогнутую палку, кото-

рую называли «бумеранг».

И
скусно брошенный рукой охотни-
ка бумеранг, вращаясь, описы-
вал сложную дугу и возвращал-

ся к его ногам. Австралийцы охотились 
с бумерангом на птиц и кенгуру.

Европейцы, которые уже умели 
в то время строить большие корабли 
и у которых были огнестрельные ружья, 
не могли найти объяснения странному 
полёту бумеранга. Разгадка была най-
дена лишь полтора века спустя, когда 
зародилась аэродинамика.

Оказалось, полёт бумеранга под-
чиняется тем же законам, что и полёт 
планера, самолёта, вертолёта.

Здесь нарисован бумеранг. Види-
те, он изогнут не совсем по середине, 
лопасти его различной длины. Соот-
ношение длины короткой и длинной 
лопастей равно примерно отношению 
5 к 6. Длина бумеранга –  около 60–70 
сантиметров, ширина лопасти –  4–6 
сантиметров, а толщина –  около 1 сан-
тиметра. Угол изгиба бумеранга –  от 90 

до 140 градусов. Иногда лопасти су-
живаются к концам. Концы лопастей 
закруглены, а их края сведены на нет. 
Нижняя сторона лопастей бумеранга 
плоская, верхняя –  выпуклая; в попе-
речном разрезе они напоминают про-
филь крыла самолёта.

В чём же секрет замысловатого по-
лёта бумеранга? Оказывается, благода-
ря изогнутому сечению лопастей буме-
ранга во время его полёта создаётся 
подъёмная сила по тем же законам, 
по которым создаётся подъёмная сила 
ротора вертолёта. Величина подъёмной 
силы зависит от скорости движения. 
Когда лопасти бумеранга вращаются 
в направлении полёта, подъёмная сила 
увеличивается, а когда они вращаются 
в обратном направлении, подъёмная 
сила уменьшается. Кроме того, во вре-
мя движения бумеранга на один пол-
ный оборот, помимо подъёмной силы, 
на него действует ещё и другая 
сила, наклоняющая его. Но как 
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только бумеранг наклонится, на него 
станет действовать боковая сила, она 
искривит траекторию полёта бумеран-
га, и он совершит такой же разворот, 
какой делают самолёты или планеры.

Каждый из вас в течение пяти ми-
нут может сделать из плотного картона 
простейшую, схематическую модель бу-
меранга. Нарисуй на картоне очертания 
бумеранга, показанного на рисунке, вы-
режь его. Затем слегка изогни лопасти, 
как это показано на том же рисунке, 
и модель готова. Положи её на кни-
гу и резко ударь по одной из лопас-
тей линейкой. Модель взлетит вперёд 

и вверх и, описав дугу, возвратится 
к твоим ногам.

Метание бумеранга настолько не-
сложно, что через несколько бросков 
каждый может овладеть этим искус-
ством. Метают бумеранг правой рукой 
так, чтобы выпуклая сторона бумеранга 
находилась сверху. Держать бумеранг 
можно за любую лопасть. Очень важно 
в последний момент перед вылетом 
бумеранга сообщить ему сильное вра-
щение. Практикуясь в метании буме-
ранга, старайся направить полёт его 
немного вверх и наклоняй его в левую 
сторону.

БУМЕРАНГ 
ИЗ БУМАГИ



22

1. Девочка из русской сказки –  Кро-
шечка ... .

2. Самый первый человек.
3. Собака из басни Крылова, лающая на 

слона.
4. Приятный запах.
5. Автобус «с усами».
6. Финист – Ясный ... .
7. Сундучок, шкатулка.
8. Царская дочка.
9. Птица, приносящая детей.

10. Большое пирожное.
11. Черепаха, хранившая золотой 

ключик.
12. Имя выросшего мальчика Тёмы.
13. Умывальников начальник и мочалок 

командир.
14. Герой поэмы Пушкина, отрезавший 

бороду злому колдуну Черномору.
15. Обустроенный берег реки.
16. Когда требуется молчать, просят дер-

жать его за зубами.
17. Диванчик для одного человека.
18. Жужжит и жалит; полосатая, но не 

пчела.
19. Тропический фрукт.
20. «Ворона каркнула во всё воронье горло: 

... выпал – с ним была плутовка такова.
21. Крупа.
22. Он большой и с хоботом.
23. Тот, кто получил наследство.
24. «... у Клары украл кораллы».
25. Карамелька на палочке.
26. Поэт, у которого Незнайка учился пи-

сать стихи.
27. Сказка Шарля Перро «... в сапогах».
28. Там смотрят спектакли.
29. Находка Зайки-Зазнайки.
30. Новогоднее дерево.
31. Место жительства.
32. Его может видеть только спящий.
33. Писатель, рассказавший нам о Незнай-

ке и его друзьях.
34. Из него пчёлы строят соты.

35. Спрятанные сокровища.
36. Дерево, выросшее из жёлудя.

37. Медведь, учивший Маугли.
38. Зелень с грядки.
39. Длинная палка, на которую опираются 

при ходьбе.

А сейчас порешай задания к чайнворду, отвечая на во-

просы и добавляя вместо многоточий слова.

Чайнворд «Сказка»
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Иван Антонович Ефремов 

Иван Антонович Ефремов (1908–1972) – советский 

писатель-фантаст, учёный-палеонтолог.

Т
яжёлые дубовые кресла, добротные шкафы под потолок и медведь, вместо 
собаки сидящий на цепи, –  таким остался в памяти Вани мрачноватый ро-
дительский дом в Вырице.

А потом… Потом было солнце, тёплое Азовское море и город Бердянск, куда 
Ефремовы переехали из-за болезни младшего сына. Здесь, на юге России, отец 
семейства, выходец из заволжских крестьян-староверов, всё своё время отдавал 
торговле. Мать же полностью посвятила себя уходу за третьим ребёнком. Словом, 
в Бердянске Ваня оказался предоставлен самому себе. Никто не мешал ему ча-
сами глядеть на море, в который раз перечитывать «Затерянный мир» А. К. Дойла 
и мечтать о жизни, полной опасностей и приключений.

Что ж, трудности не заставили себя долго ждать. В 1917 году мать разошлась 
с отцом и вместе с новым мужем –  командиром Красной армии –  уехала из го-
рода. Вначале за детьми присматривала тётка, потом они и вовсе остались одни.

Жили тем, что продавали из дома вещи. В конце концов Ваню забрала к себе 
квартировавшая рядом авторота. Вместе с приютившими его бойцами мальчик 
дошёл до самого Перекопа (город в Крыму) и только в 1921 году, после расфор-
мирования части, смог отправиться на поиски родных.

Обстоятельства забросили его в Ленинград, где он быстро, по два класса 
за год, окончил среднюю школу. И, сдав экзамены на штурмана, решил уехать 
на Дальний Восток.

С большим трудом, потратив все свои скудные сбережения, Ефремов добрал-
ся до Тихого океана, проплавал один сезон и… вернулся в Ленинград. Желание 
заниматься наукой палеонтологией всё же перевесило любовь к морю.

Окончательно решила судьбу Ефремова его встреча с академиком Сушкиным, 
директором Северодвинской галереи ящеров. Этот известный палеонтолог сумел 
разглядеть в юном моряке будущего учёного, после долгих мытарств добился зачи-
сления юноши в штат музея и даже предоставил ему стол в собственном кабинете.

Для Ефремова началась новая жизнь. Зимой он по восемнадцать часов в сутки 
проводил за своим столом в музее, летом отправлялся в экспедиции по Якутии, 
Средней Азии, Монголии, Китаю.

Времени, конечно, катастрофически не хватало. Надо было получить диплом о выс-
шем образовании, хотелось заняться ещё одной, весьма полезной для палеонтолога 
наукой –  геологией. А сколько было необработанных материалов! И сколько гипо-
тез требовало доказательств! Ведь серьёзному учёному не пристало обнародовать 
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Словесные 
головоломки

Ежи, лыжи, живот, вожжи, жираф, 
коржик.
Час, чары, дача, чашка, чайник, 
свеча. 
Шип, шина, шишка, машина, гало-
ши.
Шифровка

Капитан.
Отгадай-ка

1. Мяч. 2. Юла. 3. Лук. 4. Дорога. 
5. Болото. 6. Ель. 7. Лист. 8. Оси-
на. 9. Цветок колокольчик.

Чайнворд «Сказка»

1. Хаврошечка. 2. Адам. 3. Мось-
ка. 4. Аромат. 5. Троллейбус. 
6. Сокол. 7. Ларец. 8. Царевна. 
9. Аист. 10. Торт. 11. Тортила. 
12. Артём. 13. Мойдодыр. 14. Рус-
лан. 15. Набережная. 16. Язык. 
17. Кресло. 18. Оса. 19. Ананас. 
20. Сыр. 21. Рис. 22.Слон. 23. На-
следник. 24. Карл. 25. Леденец. 
26. Цветик. 27. Кот. 28. Театр. 
29. Ружьё. 30. Ёлка. 31. Адрес. 
32. Сон. 33. Носов. 34. Воск. 
35. Клад. 36. Дуб. 37. Балу. 
38. Укроп. 39. Посох.

лишь догадки о том, что на Алтае существует озеро 
ртути, а в Сибири сохранились пещеры с рисунками 
древнего человека! Учёному не пристало… А писа-

телю? Писателю-фантасту можно!
Так родилась у Ефремова идея стать автором «рас-

сказов о необыкновенном». Рассказов, где есть роман-
тика и тайна, где русские учёные открывают месторо-
ждения и встречают новое, неведомое науке животное.

Вопроса «о чём писать?» для Ефремова не суще-
ствовало. Книги позволяли совершить те путешествия, 
которые, увы, невозможны в реальной жизни. Писатель 
Ефремов умел рассказывать только о том, что очень 
и очень хорошо знал. Поэтому он обзавёлся толстен-
ными «премудрыми тетрадями» и записывал туда всё, 
что могло пригодиться для его воображаемых экспе-
диций. Он собирал всевозможные детали до тех пор, 
пока перед его мысленным взором, как на экране, 
не возникали эпизоды его будущего романа.

Так родились на свет «Туманность Андромеды», 
«Звёздные корабли», «На краю Ойкумены», «Таис Афин-
ская». Книги о путешествиях и красоте, собранной «из 
окружающего нас космоса. Из души человеческой. 
Из отражений солнца на воде. Из звёзд, из облаков».



Кто какого снеговика слепил?
Посчитай снеговиков.



Найди 10 отличий.
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