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Русский дом

С уществовало много примет, свя-
занных с домом и очагом, все-
возможных легенд и поверий. 

Считалось, например, что нельзя зато-
плять печь с непокрытой головой. «За-
печный дедушка мог надеть на голову 
хозяйке чугунок». Печь также использо-
вали в качестве бани. Рядом с печью 
находилось рабочее место хозяйки: сто-
яли кочерга, ухват, деревянная лопата, 
висели полотенце и рукомойник.

В народе говорили: «Кочерга в печи 
хозяйка». И действительно, трудно себе 
представить, что можно истопить печь 
и приготовить пищу, даже не взяв 
в руки кочергу. Пока топится печь, ко-
черга-хозяйка трудится неустанно. Как 
только разгорелись в печи дрова и по-
ленья, нужно отодвинуть их вглубь печи, 
кочерга тут как тут. Выпало из огня 

поленце, на помощь приходит всё та же 
кочерга. Проходит несколько секунд, 
и дымящееся поленце, придвинутое 
кочергой к печному костерку, уже горит 
ярким пламенем. Рассыпались дрова 
и угли, и их нужно уложить в кучу –  
здесь тоже не обойтись без кочерги. 
Словом, этот печной инструмент всегда 
должен быть под рукой.

«В хлеву у быка копна на рогах, 
а хвост на дворе у бабы в руках». Это 
рогатый ухват, на котором хозяйка от-
правляет в топливник русской печи 
чугунок, образно названный в загадке 
стогом сена. Нетрудно догадаться, что 
хлев –  это топливник русской печи, 
а хвост быка –  деревянная рукоятка 
ухвата. Без ухвата нельзя достать чу-
гунок с приготовленной в нём пищей 
из печи.

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

«Под полом, под середой, сидит 
баба с бородой», –  загадывает одна 
старинная народная загадка. Таин-

ственная баба с бородой, о которой 
идёт речь в загадке, –  помело. Оно 
неизменно находится при русской печи 
и предназначено для очистки устья –  
отверстия для закладки топлива. Чаще 
всего устье в печи подметали перед 
тем, как печь пироги. Использовать по-
мело для каких-то других целей строго 
запрещалось. Нельзя его также было 
заменять чем-то подобным, например 
веником для подметания пола, метлой 
или банным веником. Это равносильно 
тому, что мести дворовой метлой обе-
денный стол.

В те времена, когда в каждом дере-

венском доме пекли хлеб, а по празд-
никам –  пироги, при печи полагалось 
иметь широкую деревянную лопату 
на длинном черенке. В русских народ-
ных сказках была она и у Бабы-яги 
в избушке на курьих ножках. Хлебную 
лопату делали из целого куска дере-
ва: липового, осинового или ольхового 
шириной не менее 25 см.

Детей в крестьянских семьях было 
много. Как только рождался ребёнок, 
его укладывали в зыбку, люльку, колы-
бель (все они исполняли одну и ту же 
функцию, созданы были для того, чтобы 
укачивать ребёнка). Покачивая зыбку, 
напевали колыбельную (от слова «колы-
бель»): «Берёзынька скрип, скрип… Моя 
деточка спит, спит…»



Народные промыслыНародные промыслы
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Глиняная игрушка 

Дорогие ребята, прдолжаем путешествие по старинным 

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

Жостову, знаменитым на весь мир своими художественными 

промыслами. Вы узнаете о вологодском кружеве, оренбургских 

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

других видах и формах русской народной культуры.

И
зготовление игрушек, как глиняных, так и деревянных, на Нижегородчине 
во все времена было занятием повсеместным. Чего только стоит дивная 
глиняная игрушка дивеевская, которая очень напоминает найденные на земле 

Нижегородской средневековые образцы! А как необычна городецкая свистулька! 
А ведь похожие по форме свистульки были найдены во время археологических 
раскопок в Городце. С каких времён бытует городецкий игрушечный промысел, нам 
неизвестно. А может быть, начало его сложилось именно в Средние века? Види-
мо, постепенно, из века в век, от отца к сыну, от матери к дочери передавалось 
это мастерство и не угасло до сих пор, и даже ещё сильнее пустило свои корни.

И сегодня глиняная игрушка и её орнамент несут в себе отголоски славянских 
верований и представлений о силах природы, некогда влиявших, как считалось 
в старину, на человеческую жизнь. Несколько десятков глиняных детских средне-
вековых игрушек хранятся в фондах Нижегородского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника и музея Нижегородского госуниверситета имени 
Н. И. Лобачевского.



Игрушки, сделанные гончарами в Средние века, были вылеплены из белой или 
красной глины. Большую часть игрушек перед обжигом вылепливали пустотелыми, 
из двух кусков глины. Если это были фигурки животных и птиц, то уже потом к ним 
прикрепляли головы, хвосты и конечности. Швы, остававшиеся в местах стыков 
этих деталей, средневековые умельцы тщательно заглаживали. Гончары, делавшие 
игрушки из красножгущей глины, часто дополнительно покрывали их поверхность 
тонким слоем белой глины и расписывали красной краской. Иногда игрушки по-
крывали цветной глазурью или для получения однородного серого цвета обжигали 
особым способом –  морили.

Кроме леса, Нижегородский край всегда был богат залежами глины, поэтому 
гончарное производство с сопутствующим ему «игрушечным» промыслом развива-
лось здесь повсеместно. В Василёве (Чкаловске), Арзамасе, Богородске, Ардатове и 
других местностях края работали гончары. Глиняная игрушка Нижегородской области 
менее знаменита, чем деревянные расписные изделия из Семёнова, Городца. Она 
уступает по популярности таким российским промыслам, как дымковская игрушка 
из Вятки, каргопольская игрушка Архангельской области или филимоновская сви-
стулька Одоевского района Тульской области. Между тем и в этом виде народного 
искусства в Нижегородском крае имеются свои оригинальные образцы. Чего только 
стоят уникальные с росписью кувшины и свистульки из деревень Савино и Репино, 
что около Городца, или жбанниковские глиняные игрушки-свистульки, балахнинские 
однотонные поделки, керамическая казариновская посуда и свистульки с юга об-
ласти, которые изготавливали недалеко от знаменитого пушкинского села Большое 
Болдино. Керамические сосуды села Казариново имеют отличительную орнаментику 
в виде многочисленных комбинаций поясков, ритмически чередующихся ромбиков, 
прямых и волнистых линий, петель и треугольников.
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Время пышного цветения, сочной, ещё не запылённой зе-

лени, первых жарких дней и первых гроз – май занимает особое 

место в стихах русских поэтов. Воспевание расцветающей при-

роды – излюбленная тема в поэзии на протяжении веков. 

В мае Мой садик

Черёмуха

Читай-город!Читай-город!
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Я пройдусь по лесам,
Много птичек есть там,
Все порхают, поют,
Гнёзда тёплые вьют.
Побываю в лесу,
Там я пчёлок найду:
И шумят, и жужжат,
И работать спешат.
Я пройдусь по лугам.
Мотылёчки есть там;
Как красивы они
В эти майские дни.

Как мой садик свеж и зелен!
Распустилась в нём сирень;
От черёмухи душистой
И от лип кудрявых тень...
...И весь день в траве высокой
Лёжа, слушать бы я рад,
Как заботливые пчёлы
Вкруг черёмухи жужжат.

И вся благоуханная,
Роняя лепестки,
Цветёт, цветёт черемуха
В овраге у реки.
С утра до поздних сумерек,
Со всех концов земли,
К цветам её торопятся
Тяжёлые шмели.

А. Майков A. Плещеев

B. Жуковский



9
 Мая в России отмечается День Победы. День Победы над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне. Война началась 22 июня 1941 года. 
Весь наш народ поднялся на борьбу с вероломными немецко-фашистскими 

захватчиками: в военкоматы выстраивались очереди, на фронт уходили порой 
прямо со школьной скамьи. В тылу остались в основном женщины, дети и стари-
ки. Они работали на заводах, рыли окопы, строили оборонительные сооружения, 
гасили на крышах зажигательные бомбы. Главный девиз всего народа был: «Всё 
для фронта, всё для победы!» Страшную участь уготовили многим народам фа-
шистские изуверы. Они хотели стереть с лица земли целые народы, оставить их 
без будущего –  без детей. В нашей стране не было ни одной семьи, которой бы 
эта война не принесла горя.

Несмотря на героическое сопротивление, враг неудержимо приближался к Мо-
скве. Чтобы обмануть немецких лётчиков, бомбивших Москву, на Кремлёвской 
стене были нарисованы дома и деревья. Не блестели золотом купола кремлёвских 
соборов: их покрасили чёрной краской, а стены замазали зелёными и чёрными 
полосами. Путь вражеским самолётам преграждали наши истребители и зенитчики. 
На подступах к Москве сражалась дивизия под командованием генерала Панфилова. 
У железнодорожного разъезда Дубосеково двадцать восемь наших солдат с полит-
руком Василием Клочковым остановили фашистскую танковую колонну. Клочков 
перед началом жестокого боя произнёс фразу, которая стала исторической: «Ве-
лика Россия, а отступать некуда –  позади Москва». Почти все герои-панфиловцы 
погибли, но не пропустили вражеские танки к Москве.

С праздником!С праздником!

9 Мая – День Победы

6 6 

В сердцах наших жить будут вечно

Герои минувшей войны.

Нам память о них дорога бесконечно

И ею с тобой мы сильны…



По мере продвижения гитлеровской армии на восток на занятых немцами тер-
риториях стали возникать партизанские отряды. Партизаны взрывали фашистские 
поезда, организовывали засады и внезапные налёты на немецкие гарнизоны.

Война народов СССР против германского фашизма закончилась полной побе-
дой. Но высока и горька была цена этой победы. Наша страна потеряла в этой 
страшной войне около 28 миллионов человек.

9 мая 1945 года вся страна с ликованием праздновала первый день мира. Мос-
квичи, покинув дома, спешили на Красную площадь. На улицах военных обнимали, 
целовали и качали, подбрасывая над головами бурлившего людского моря. В полночь 
грянул невиданный доселе салют. Было дано тридцать залпов из тысячи орудий.

Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны помнить 
о прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу.

С этим праздником обязательно следует поздравить всех ветеранов. Мы все, ро-
ждённые после этой страшной войны, должны быть благодарны за свою жизнь вете-
ранам Великой Отечественной войны! Купи с мамой или папой в этот день несколько 
гвоздик, пойди в городской парк. Вы наверняка там увидите людей с орденами и ме-
далями на груди. Героев той войны с каждым годом остаётся всё меньше. Подойди 
и поздравь такого человека с праздником, подари ему цветок или просто открытку. 
Ему будет очень приятно, что даже маленькие россияне помнят о его подвиге.

77

С праздником!С праздником!



Д
вести пятьдесят дней пытал-
ся враг захватить эту морскую 
крепость. Два тяжёлых штурма 

отразили защитники, и лишь ценой ог-
ромных потерь врагу удалось занять го-
род. И всего за пять дней эту крепость 
освободили советские моряки. Севасто-
поль –  главная база нашего Черномор-
ского флота. «Двойной звездой нашей 
славы» назвал Севастополь писатель 
Анатолий Митяев –  дважды выдержи-
вал город жесточайшую осаду: во вре-
мя Крымской войны в 1854–1855 годах 
и во время Великой Отечественной вой-
ны в 1941–1942 годах. И каждый раз 
врагу удавалось занять город-крепость 
лишь с огромными потерями –  многие 
тысячи захватчиков сложили свои головы 
на рубежах Севастополя.

Моряки-черноморцы вместе с сол-
датами сухопутной Отдельной При-
морской армии отражали атаки гит-
леровцев. Боевые корабли доставляли 
в осаждённый город продовольствие 

и боеприпасы, вывозили мирных жи-
телей города и раненых бойцов. Кора-
бельные орудия поддерживали огнём 
защитников крепости –  били по врагу 
тяжёлыми снарядами.

Первые два штурма Севастопо-
ля в 1941 году защитники отбили. 
На Керчь и Феодосию был высажен 
десант морских пехотинцев –  самый 
мощный за всю войну. На много меся-
цев немецкая 11-я армия была скована 
тяжёлыми боями.

Только после долгой осады, с тре-
тьей попытки, в июне 1942 года враг 
занял город. К этому времени кораблям 
уже не удавалось проходить в Севас-
тополь. Некоторые защитники города 
смогли прорваться в Крым и присое-
диниться к партизанам. Много месяцев 
сражались они в тылу врага.

А выбить захватчиков из Севастопо-
ля нашим морякам и солдатам удалось 
за пять дней боёв. Произошло это ров-
но за год до Победы –  9 мая 1944 года.

88

Посвящается ПобедеПосвящается Победе

Осада Севастополя
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Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?Как появились крылатые 

слова и выражения.

Э
то выражение употребляют, когда хотят 
сказать о постоянно угрожающей опас-
ности.

Выражение восходит к имени Дамокла, при-
ближённого и любимца тирана (властителя) 
Сиракузского Дионисия Старшего (IV век до на-
шей эры). Согласно преданию, завистливый 
и честолюбивый Дамокл однажды неумеренно 
превозносил могущество тирана и называл 
его счастливейшим из смертных. Дионисий 
спросил Дамокла, хочет ли он быть таким же 
счастливым. «Да, хочу!» –  ответил Дамокл. Тог-
да Дионисий передал в полное распоряжение 
Дамокла свой великолепный дворец и приказал 
выполнять все его прихоти. Дамокл наслаждался 
роскошью и почестями, которыми его окружили. 
Но однажды, во время пира, он увидел над 
своей головой тяжёлый, острый меч, который 
свешивался с потолка на волосе из конского 
хвоста.

Дамокл в ужасе убежал со своего места, 
а Дионисий сказал ему: «Этот меч –  символ 
опасностей, постоянно угрожающих тирану, 
а его благополучие и счастье –  только одна 
видимость».

C
мысл выражения: несмотря на видимые 
старания, дело не продвигается вперёд, 
остаётся всё в том же положении.

Выражение перешло в речь из басни 
И. А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак» (1816 г.). 
В басне рассказывается, как Лебедь, Щука 
и Рак пытаются сообща везти воз:

«Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, –  судить не нам;
Да только воз и ныне там».

Дамоклов меч

«Да только воз 
и ныне там»
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Почему ленивца так назвали? 

У
чёные, которые изучают повадки 
различных животных, говорят, что 
ленивцы –  это само воплощение 

лени. Ни одно животное не может срав-
ниться с ними в этом.

Животные относятся к семейству 
млекопитающих отряда неполнозубых 
и разделяются на два вида: двупалых 
и трёхпалых, обитают в Южной Америке 
и только в лесах.

Ленивцы теплолюбивы, поэтому оби-
тают исключительно в экваториальных 
и тропических зонах.

Ленивцы настолько малоподвижны, 
что могут всю свою жизнь провисеть 
на одном дереве, даже будущее потом-
ство они выводят, не опускаясь на зем-
лю. Пища, которой питаются ленивцы, 
растёт рядом с ними круглый год –  это 
листья и веточки, поэтому ленивцу нет 
необходимости охотиться и искать её. 
Для того чтобы поесть, ему достаточно 
с одной ветки переместиться на дру-
гую, сорвать листик или почечку и спо-
койно прожевать. При удобном случае 
они с удовольствием полакомятся на-
секомым или мелкой ящерицей, если 

те проползут мимо. В перерывах между 
едой –  естественно, здоровый сон.

Всего насчитывают семь видов ле-
нивцев, живут они в тропиках и доволь-
но комфортно чувствуют себя в поло-
жении «летучей мыши», свисая вниз 
головой. Цепляются они за ветви двумя 
или тремя (в зависимости от вида) 
длинными пальцами с изогнутыми ког-
тями.

Отыскать ленивца натуралистам до-
вольно сложно, так как его тёмно-ко-
ричневый мех просто сливается с корой 
дерева, на котором он обитает. Шерсть 
животного имеет свои особенности: она 
прекрасно приспособлена для защиты 
от дождя –  каждая шерстинка пред-
ставляет собой что-то вроде желобка, 
по которому стекает вода, более того, 
в этих желобках растут ещё и однокле-
точные зелёные водоросли, такие, как 
и на коре дерева, что делает «короля 
лентяев» на своём «доме» практически 
невидимым. Это и спасает ленивцев, 
потому что по-другому эти животные 
защитить себя от хищников не могут 
из-за своей медлительности.
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Загадки о животных
* * *

Сделал дыру, вырыл нору,
Солнце сияет, а он и не знает.

* * *
Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной.
А когда придёт весна,
Просыпается от сна.

* * *
Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается.

* * *
В лесу живёт,
Кур в деревне крадёт.

* * *
Все движутся вперёд,
А он наоборот.
Он может два часа подряд
Всё время пятиться назад.

* * *
Посреди двора
Стоит копна:
Спереди вилы,
Сзади –  метла.

* * *
Что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной
И стоит среди травы –
Уши больше головы?

* * *
Словно царскую корону,
Носит он свои рога,
Ест лишайник, мох зелёный,
Любит снежные луга.

* * *
Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога.

* * *
Меньше тигра, больше кошки,
Над ушами –  кисти-рожки.
С виду кроток, но не верь:
Страшен в гневе этот зверь!

* * *
Не пахарь, не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.

* * *
Вьётся верёвка,
На конце головка.

* * *
Зверь я горбатый,
А нравлюсь ребятам.

* * *
И по соснам, и по елям
Быстро бегает она,
Видит, шишки где поспели,
Где грибная целина.

* * *
Через море-океан
Плывёт чудо-великан,
Прячет длинный ус во рту,
Растянулся на версту.

* * *
На овчарку он похож:
Что ни зуб –  то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть.

* * *
Есть рога, а не баран,
Хвост свечой, а не белка,
Не корова, а молоко даёт.

* * *
Ёжик вырос в десять раз,
Получился…

* * *
Травы копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
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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.
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Из пластилина любого цвета скатай 
два шара и прилепи их на дно и 
крышку баночки, размажь в края, 
чтобы закруглить  баночку.

Облепи баночку серым пластилином. 
Это кабина.

ИзИ  плаастстилилинина а любобогогог  цвеветата сскакакататааййй
двдд а а шаш рар  и прииилеепипи иих х нана ддднононо ии 
крышы ку ббанночочкики, рар змз ажажжьь вв кркркраяаяая,,
чтобы закркругугуглилилитьт   бабанон чкчккку.у.

Облеепи ббаночочкукуу серымммм ппплалалал стилином. 
Это кабиб на.Материалы: 

• пластилин; 
• баночка от лекарств, 

витаминов;
• гофрированный картон;
• колпачок от фломастера;
• пуговицы разных разме-

ров.

О
Э

ный картон;
ааачок от фломастерааа;;

пуугогооооовицы разных разме--
роров.

Если пластилина одного цвета мало, смешай 
пластилин разных цветов в одну массу, слепи 
из неё большое яйцо, разомни в лепёшку, при-
мни боковину по всему 
периметру. Примни 
ладонью к столу, 
чтобы поверхность 
лепёшки была глад-
кой. Это опора для 
гусеницы танка.

И
ддд
к
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Вырежи из гофрированного 
картона полосу, прилепи её 
по периметру – 
это гусеницы 
танка, приле-
пи пуговицы 
разного раз-
мера, круп-
ные в центр, 
помельче к краям.

Облепи небольшой кол-
баской край колпачка 
от фломастера, воткни 
колпачок в кабину.

Прилепи кабину на гусе-
ницы.

Скатай шарик из чёрного пластили-
на,  расплющи его, прилепи крышку 
люка.

Облепи ннебольшой колл-О
баской ккрарай й колпачачкка б
от фломастерера,а, вототкнкниио
коколпачок в ккабабинину.у.

ПрП илепе ии какабиинуну ннаа гуг ссе-Прилепепи и каабибинуну на а гугусее-ПП
ниининицыцыцыцы..ннн

СкСкататайай шшарарики ииииз чёёрнрногооо о пластит ли-СС
нана,, ррасасплплющющи егего,о пприилепи крышкшку у нн
люлюкака.лл

М

Вырежи из гофрированноогого 
картонона полосу, прилепииии её 
пооо перримими етру – 
ээтэтэтэ оо гуг сес ниицы 
таанкнка,а, ппририлеле--
пи ппугугово ицицыы
разнногого рараз-з-
мера, кркрупуп--
ные вв цецентнтр,р, 
помемельльчече кк ккрараямям..
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Совершенствуй себяСовершенствуй себя

Переставь правильно буквы в словах, 

чтобы получилось слово. 

Разминка

Поменяй слоги места-

ми и у тебя получатся 

новые слова.

Например: КАБАН-БАНКА

Найди общее начало 

к каждому слову. 

Какие слова следует 

писать с большой 

буквы?

Перед тобой три слова.

Собери из слогов этих слов новое 

слово: из первого слова возьми 

первый слог, из второго – второй 

слог, а из третьего – третий слог.

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019, 2020, 2021, № 1–4/2022.

РАНО -

ЛЫЖИ-

КИРА-

СОСНА-

КУБА-

Кута _____________ , дашоль _______________ , цурика___________________

         АБЛЬ

( . . . ) ЖИК

           ЗИНА

           ТИК 

ДЕВОЧКА, 

КАРЕТА, 

КОЛОВОРОТ

(м)арина огурцы (м)ариновала, (м)ила 

(м)алину перебирала, (м)алина

(м)анила (м)арину и (м)илу, (м)арине 

и (м)иле (м)алина (м)ила.
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Однажды проказливая мартышка сорвала с одного отдыхающего 

на пляже очки и забралась с ними на пальму, дразня его оттуда. Чтобы 

мартышка отдала туристу очки, он должен назвать слова, оканчивающие-

ся на «-очки», причём столько слов, сколько листьев на пальме.

Помоги туристу составить эти слова.

Мартышка и очки

Сосчитай слонов
Прочитай стихотворе-

ние М. Пляцковского. 

Сколько слонов в нём 

спряталось?

Соедини слоги, подо-

брав половинки фигурок. 

Проведи линии. Прочитай 

получившиеся слова.

СЛОН

Слонялся долго в джунглях слон,
Ломая зарослей заслон.
Бедняжка утомился
И к пальме прислонился.
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Отец радио

Школа юного техникаШкола юного техника

Aлeкcaндp Cтeпaнoвич Пoпoв (1859–1905) –  вeликий pуccкий учё-

ный, изoбpeтaтeль paдиo. «Я –  pуccкий чeлoвeк, и вce cвoи знa-

ния, вecь cвoй тpуд, вce cвoи дocтижeния имeю пpaвo oтдaть 

тoлькo мoeй Poдинe. … мoжeт быть, пoтoмки нaши пoймут, cкoль 

вeликa мoя пpeдaннocть нaшeй Poдинe и кaк cчacтлив я, чтo нe 

зa pубeжoм, a в Poccии oткpытo нoвoe cpeдcтвo cвязи».

С
егодня миллионы людей знают, что такое радио. Но было время, когда 
и учёным было неведомо то, что сейчас знает каждый школьник.

Радио (от лат. radio –  излучаю, испускаю лучи, radius –  луч) –  «способ 
передачи на расстояние и приёма звуков, сигналов при помощи электромагнит-
ных волн, распространяемых специальными станциями». Радио –  «разновидность 
беспроводной связи, при которой в качестве носителя сигнала используются ра-
диоволны, свободно распространяемые в пространстве».

У истоков радиотехники стояли датчанин Г. Эрстед, англичане: М. Фарадей, 
Д. Максвелл, немецкий физик Г. Герц.

А придумал и собрал первый в мире радиоприёмник –  прибор для обнаружения 
и регистрирования электрических колебаний (иначе говоря, радиоволн) препода-
ватель физики и электротехники Минного офицерского класса в Кронштадте, вы-
пускник Петербургского университета Александр Степанович Попов. Он использовал 
в качестве источника электромагнитных колебаний вибратор Герца. Для увеличения 
дальности приёма в качестве антенны был применён кусок металлического провода.

7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества А. С. Попов 
продемонстрировал свой первый в мире радиоаппарат для приёма электрических 
сигналов без проводов. Этот день стал днём рождения радио.
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Галстуки Пушкина 

И
сследователи творчества Пушки-
на подсчитали, что в его произ-
ведениях слово «мода» встреча-

ется 84 раза, львиная доля, конечно же, 
в романе «Евгений Онегин». Пушкин 
следовал моде, но не был её рабом, 
он хорошо знал, куда нужно являться «с 
иголочки», а где можно расслабиться. 
Он мог быть великосветским и изыскан-
ным, а мог ходить в мужицкой рубахе 
и шароварах, не упуская возможности 
похулиганить. Однажды, сидя в ложе те-
атра, он стянул с головы парик и начал 
им обмахиваться, словно веером. Свет-
ское общество было в шоке. В день 
рождения поэта мы вспоминаем, как 
он выглядел.

Само слово «галстук» переводит-
ся с немецкого как «шейный платок». 
Во времена Пушкина галстуком дейст-
вительно назывался платок или шарф, 
который складывали по диагонали и за-

вязывали бантом или узлом, а концы 
заправляли под жилет. Модники ще-
голяли друг перед другом, завязывая 
галстуки то так, то эдак. Во времена 
Пушкина было в ходу пособие, расска-
зывающее о сорока способах повязыва-
ния галстука, –  и поэт наверняка знал 
их все. В этой книге, переведённой 
с французского в 1829 году, совето-
валось, например, носить галстук по-
маратски –  «молодым поверенным»; 
восточный –  «старым нашим сибари-
там»; а галстук любви –  «только оду-
шевлённому лицу цветом молодости».

Как ни странно, на моду тех времён 
очень влияла литература. Мужчины, под-
ражавшие поэту лорду Байрону, носили 
галстук «по-байроновски». Именно так 
повязан галстук на портрете Пушкина, 
написанном в 1827 году художником Ва-
силием Тропининым. Этот портрет сейчас 
хранится в Третьяковской галерее.

Каждый год 6 июня, в день рождения Алек-

сандра Сергеевича Пушкина, в России отме-

чается День русского языка. 
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Сегодня обладатель синего галстука 
в белый горошек прослыл бы за нежно-
го романтика, а вот во времена Пушкина 
такой рисунок под названием «белчер» 
означал пристрастие к спорту –  в честь 
отличного боксера Джима Белчера, но-
сившего такой платок на шее.

Но вернёмся к Пушкину, а вер-
нее к его дяде Василию Львовичу, он 
очень любил носить чёрный шёлковый 
галстук –  «тальмовский», названный 
в честь французского актёра-трагика 
Франсуа Тальма.

А если говорили, что кто-то носит 
галстук «Вальтер Скотт», это означа-
ло, что на шее у него повязан пла-
ток в клетку и что модник увлекается 
историческими романами знаменитого 
шотландца. В честь Вальтера Скотта 
в клеточку носили не только платки, 
но и панталоны, а также клетчатые 
шотландские пледы, которые использо-
вались в качестве верхней одежды, пе-
ребросив через плечо. Именно в таком 
виде позировал Александр Сергеевич 
Пушкин художнику Оресту Кипренскому.

Загадки по сказкам Пушкина
Что за зверь в хрустальном доме
Князю прибыль создаёт,
«Во саду ли, в огороде...» – 
Звонко песенку поёт?

Он невидим и могуч,
Он гоняет стаи туч,
Он гуляет на просторе,
Кораблям – подспорье в море.

Стало мало ей корыта.
И избы уже ей мало.

Ну-ка, быстро подскажите,
Кем затем старуха стала?

А кому, скажи, дружок,
Громко-громко петушок
Всё кричал: «Кири-ку-ку! 
Царствуй, лёжа на боку!»?

Немало сказок интересных
Поведать может кот учёный.
Так назовите же то место,
Где с цепью дуб растёт зелёный.



19

C
лово «эрмитаж» значит «место 
уединения», «келья отшельника». 
Некогда императрица Екатери-

на II устроила для себя во дворце уют-
ный уголок «для душевного спокойствия 
и приятных удовольствий».

«Уголок» этот занимал целый ряд 
обширных залов. Екатерина украсила 
его редкими картинами и дорогими 
предметами искусства. Целыми коллек-
циями закупала она картины за грани-
цей; их перевозили морем в Петербург.

Во времена Екатерины Эрмитаж ещё 
не был музеем. Это было продолжение 
Зимнего дворца, личные комнаты импе-
ратрицы. Хвастаясь своим Эрмитажем, 
Екатерина писала в письме своим за-
граничным друзьям: «Всем этим любу-
ются мыши и я…»

Позже Эрмитаж был назван «Импе-
раторским музеумом». И всё же про-
никнуть в него было нелегко.

Эрмитаж богател, разрастался, сла-
ва о нём шла по всему миру. Ино-

странцы приезжали любоваться карти-
нами и статуями, которые уплыли из их 
стран. Иностранцев пускали. А русские 
люди могли только мечтать о том, чтобы 
взглянуть на удивительные сокровища.

Наконец дворцовые власти разре-
шили доступ публике, но только «при-
стойно одетой». Не думайте, что это 
означало: одетой чисто и опрятно. Нет, 
имелось в виду совсем другое. Одна-
жды хранитель картинной галереи по-
лучил из придворной конторы записку, 
в которой говорилось, что царь Нико-
лай I заметил нескольких посетителей 
в сюртуках и, найдя сие неприличным, 
высочайше повелел, чтобы «впредь 
посетители военного звания не иначе 
были бы впускаемы в Эрмитаж, как 
в мундирах, а гражданские чиновники 
и иностранцы во фраках».

Что же было делать художникам, 
учившимся в Академии художеств, для 
которых посещение Эрмитажа явля-
лось первейшей необходимостью? 

В Эрмитаже

Государственный Эрмитаж 
в Санкт-Петербурге –  старейшая 
и крупнейшая сокровищница за-
рубежного искусства в России.
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Ведь среди них было немало крепост-
ных людей, отданных господами на вы-
учку различным художествам. У них-то 
ведь не было ни мундиров, ни фраков, 
ни даже сюртуков!

Вот какие письма получали храни-
тели Эрмитажа:

«Милостивый государь Франц Ива-
нович! Покорнейше прошу Ваше пре-
восходительство позволить живописцу 
моему Александру Никитину переписать 
некоторые картины в Эрмитаже. Он мой 
крепостной, за его хорошее поведение 
отвечаю. Князь Нарфений Енгалычев».

Таких писем было много, а разре-
шение давалось редко.

Коллекции росли и множились. При 
Николае I был пристроен Новый Эрмитаж 
с его знаменитыми десятью атлантами, 
которые поддерживают крышу портика.

Николай считал себя большим зна-
током искусства и легко распоряжал-
ся им: он сам решал, какие картины 
оставить, какие вынести из Эрмитажа 
и подарить тому или другому лицу.

Всё, что находилось в Эрмитаже, 
принадлежало царю. Великолепные кар-
тины, статуи, драгоценные вазы, кла-
ды, выкопанные из земли, –  всё это 
имущество царей, и царь может сде-
лать с этим что ему заблагорассудит-
ся. Но времена менялись. Всё труднее 
и труднее было держать закрытыми 
двери всемирно прославленного му-
зея. Были назначены дни и часы для 
посетителей.

Но по-настоящему народным Эр-
митаж стал только после революции 
1917 года. Двери его широко распах-
нулись для всех желающих, без всяких 
ограничений!

Тогда же в Эрмитаже произошли 
великие перемены. Состав его коллек-
ций вырос во множество раз: из разных 
дворцов и особняков широкой рекой 
потекли сюда драгоценные предметы 
искусства.

Весь грандиозный Зимний дворец 
был отдан Эрмитажу.



Культура речи – это умение говорить 
грамотно, избегать ошибок при 

разговоре, правильно произносить 
слова, делать ударения.

Как правильно: 
бестолку или без толку?

Навстречу или на встречу?

Верно –  без толку. Это устоявшееся выражение, поэтому на конце пишется 
«у», а не «а».

Что касается вопроса слитного и раздельного написания, правило следующее: 
наречное выражение, состоящее из имени существительного с предлогом, пишется 
раздельно.

В ряде словарей сочетание «без толку» можно увидеть в качестве наречия –  
«бестолку». Это устаревшая норма, чем объясняется слитное написание в текстах 
классических произведений, на которые обычно ссылаются для подтверждения 
написания в одно слово.

Правильная норма –  наречное сочетание «без толку», пишем раздельно.

«А с ним говорить без толку», –  ответила соседка.
По-моему, учить его чему-то всё равно без толку.

Употребление зависит от выбора части речи и смысла предложения.
Навстречу –  наречие или предлог, а на встречу –  существительное с пред-

логом.
Единственное не вызывающее сомнений отличие между этими вариантами –  

склонение. Наречие/предлог навстречу просклонять невозможно.
Бежать навстречу солнцу –  по направлению к солнцу.
Бежать на встречу –  на собрание. Слово «встреча» здесь опорное. Скло-

нять его мы можем, потому что это существительное: бежать на встречу, быть 

на встрече, быть довольным встречей.

Итак, правильно: навстречу, по направлению –  наречие/предлог; на встречу –  
(куда?) существительное с предлогом.
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Помоги петушку до-

браться до зерна.

Найди в квадрате 

следующие слова.

Найди 10 отличий

Лабиринт

Слова
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Волшебная ручка

Если ты захочешь развлечь гостей или друзей дома, то беспроиг-

рышным вариантом будут простые фокусы, которые всех удивят.

1. Фокусник накладывает заклинание на шариковую 
ручку. По его команде ручка, которую он дер-
жит в кулаке, оживает и начинает подниматься 
в воздух.

2. Для выполнения этого фокуса возьми ручку 
в левую руку и скажи зрителям, что сейчас ты 
наложишь на ручку заклинание. Передай ручку 
зрителям, чтобы они могли проверить, что это 
обычная ручка.

3. Перед выполнением фокуса найди небольшую 
тонкую резинку и ручку с металлическим зажи-
мом на конце. Обмотай резинку вокруг указа-
тельного пальца правой руки.

4. Пристально посмотри на ручку и скажи: «Сейчас 
ты взлетишь!» Медленно обхвати свою левую 
руку правой рукой, при этом следи за тем, что-
бы резинка осталась незаметной для зрителей.

5. Переложи ручку в правую руку пишущим концом 
ручки вниз, зажимая руку в кулак, при этом 
зажим на ручке должен зацепиться за резинку. 
Теперь отвлеки зрителей взмахами рук.

6. Делая взмахи, переверни ручку таким образом, 
чтобы её пишущий конец оказался вверху. Руч-
ка, зацепленная за резинку, всё ещё находится 
в твоей правой руке, рука почти сжата в кулак.

7. Продолжай произносить заклинания и делать 
взмахи руками, при этом незаметно для зри-
телей опусти ручку вниз так, чтобы резинка 
растянулась.

8. Перестань совершать движения руками и сообщи 
зрителям, что заклинание наложено. Крепко дер-
жи ручку в правой руке и эффектным движением 
убери левую руку.

9. Перестань совершать движения руками и сообщи 
зрителям, что заклинание наложено. Крепко дер-
жи ручку в правой руке и эффектным движением 
убери левую руку. Теперь прикажи ручке медленно 
подниматься вверх. Это происходит за счёт того, 
что ты постепенно ослабляешь кулак. Резинка 
тоже начнёт ослабляться. Если ты ослабишь кулак 
слишком резко, ручка подпрыгнет у тебя в руке.
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Загадки о животных

Крот, медведь, кошка, лиса, рак, корова, заяц, олень, баран, рысь, ло-
шадь, змея, верблюд, белка, кит, волк, коза, дикобраз, лось.

Загадки по сказкам Пушкина

Белка, ветер, дворянка, Дадону, Лукоморье.

Школьные анекдоты
* * *

Андрюша едет в электричке, читает книгу и время 
от времени восклицает:

– Вот это да! Никогда бы не подумал! Не может 
быть!

Женщина, сидящая рядом, наконец не выдерживает 
и спрашивает:

– Да что ты такое читаешь, мальчик?
– Орфографический словарь!

* * *
Приходит Вовочка домой и говорит:
– Пап, тебя в школу вызывают.
– Что ты там натворил?
– Да устроил взрыв в кабинете физики.
Через несколько дней:
– Пап, тебя опять в школу вызывают.
– Что случилось на этот раз?
– Да взрыв в кабинете химии…
Проходит неделя. Вовочка приходит домой раньше 

обычного.
Отец спрашивает:
– Наверное снова вызывают? Всё, больше не пой-

ду, надоело!
– Правильно, пап, нечего по развалинам шляться!

* * *
Колин папа рассказывает друзьям:
– Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошиб-

ку заставлял его отжиматься. Если вырастет глупым, 
то пусть хотя бы будет сильным!
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