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Русская изба: 
важный предмет – рубель

Р убе ль (ребрак, пральник) –  пред-
мет домашнего быта, который 
в старину русские женщины ис-

пользовали для глажения белья после 
стирки. Отжатое вручную бельё на-
матывали на валик или скалку и рас-
катывали рубелём, да так, что даже 
плохо постиранное бельё становилось 
белоснежным, как будто из него все 
«соки» выжали. Отсюда пословица «Не 
мытьём, а катаньем». Такой набор 
из рубеля и каталки известен на Руси 
около 700 лет. Использовался он как 
минимум до середины прошлого века.

Рубель, так же как и ложки, –  пред-
мет повседневного обихода русско-
го народа. В прежние времена, когда 
утюга ещё не было, бельё гладили, 
накручивая его во влажном состоянии 
на скалку и затем продолжительное 

время укатывая и утрамбовывая рубе-
лем.

Рубель представлял собой пластину 
из древесины твёрдых пород с руч-
кой на одном конце. На одной сторо-
не пластины нарезались поперечные 
скруглённые рубцы, вторая оставалась 
гладкой, а иногда украшалась затей-
ливой резьбой. В разных регионах ру-
бель мог отличаться или особенностями 
формы, или своеобразным декором. 
Так, во Владимирской губернии рубель, 
украшенный геометрической резьбой, 
отличаля необычайной длиной, а в Яро-
славской губернии, кроме геометриче-
ской резьбы, рубель иногда украшала 
объёмная скульптура, которая, высту-
пая над резной поверхностью, служила 
в то же время и очень удобной второй 
ручкой.

Наша родина РоссияНаша родина Россия

Ребята, в этой рубрике мы продолжаем 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

Иногда рукоятку рубеля делали по-
лой и закладывали внутрь горошинки 
или другие мелкие предметы, чтобы 

они гремели при раскатывании.
Рубель используется совмест-

но с каталкой. Разглаживаемая ткань 
складывается столько раз, чтобы шири-
на сложенной ткани была меньше дли-
ны каталки. Край ткани придвигается 
к краю стола, на край ткани кладётся 
каталка, и на неё руками накатывается 
ткань. Полученная скатка укладывает-
ся у края стола. При помощи рубеля 
скатка прокатывается по столу. По-
сле этого скатка снова придвигается 
к краю стола, и операция повторяет-
ся. Таким способом удаётся добиться 
сильного натяжения ткани на каталке. 
После того как вся ткань накатана 
на каталку, полученная скатка катается 

рубелем от края стола и назад, пока 
ткань не разгладится.

Рубель использовали также в каче-
стве музыкального инструмента. В отли-
чие от бытовых рубелей, музыкальные 
в одной из боковых торцевых сторон 
имели высверленную резонаторную 
полость (не сквозную). Кроме того, 
музыкальный рубель менее длинный, 
а рубцы его имеют более острые грани.

При игре рубель держат одной рукой 
за ручку, а другой водят взад-вперёд 
по его рубцам деревянной ложкой или 
палочкой. Получается характерный «тре-
щащий» звук.

Рубель и сейчас иногда использует-
ся оркестрами народных инструментов 
или фольклорными коллективами. Ин-
струмент не обладает большим разно-
образием звуков, поэтому частое ис-
пользование нецелесообразно.



Народные промыслыНародные промыслы
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История золотой хохломы

Продолжаем  путешествовать по старинным русским 

городам  и другим местам, знаменитым на весь мир своими 

художественными промыслами.  Вы узнаете  о многих видах 

и формах русской народной культуры.

Х
охломской промысел насчитывает более трёх столетий. Росписью посуды 
занимались крестьяне, жившие в деревнях, расположенных вокруг Хохло-
мы: Новопокровское, Сёмино, Хрящи и Кулигино. Первые поселенцы этих 

деревень, скрытых в густых лесах, были беглецами, укрывшимися здесь от цар-
ского произвола, помещичьего гнёта. Среди них были и художники-иконописцы, 
и мастера рукописной миниатюры. Они-то и могли применить технику золочёной 
окраски при изготовлении посуды.

Саму деревянную посуду производили во многих местах: в Сергиево-Посад-
ском и в Кирилло-Белозерском монастырях, в московских, ярославских, тверских, 
костромских и калужских землях. Но особо славилась заволжская. Здесь бережно 
сохраняется, приумножается и передаётся из поколения в поколение традицион-
ный промысел предков, мастеривших замечательные резные деревянные изделия.

Семёновские ложки расходились во все стороны России. Скупщики торговали 
ими даже за границей –  в далёкой Персии. Особый заказ на деревянные ложки 
для солдат царской армии также традиционно выполняли нижегородцы. Извест-
но, что в Семёновском уезде в начале ХХ века вырабатывали в среднем за год 
100 миллионов ложек, а в 1910 году было достигнуто рекордное число –  170 
миллионов штук!

Производили ложкарную продукцию тысячи крестьян, живущих в самом горо-
де и в окрестных сёлах. У каждого была своя специализация: ложкари-резчики, 
красильщики, занимавшиеся росписью выточенной на станке посуды, и лачилы, 
те, кто покрывал расписную посуду лаком.



Нижегородской посудой торговали на Макарьевской ярмарке, позднее Ни-
жегородской, в Москве и других уголках России. Начиная с 60-х годов XIX века 
хохломская посуда и мебель постоянно экспонируются на отечественных и за-
рубежных выставках. После всемирной выставки 1889 года в Париже резко 
увеличился экспорт хохломских изделий. Искусно выточенная посуда появилась 
на рынках Западной Европы, Средней Азии, Персии, Индии.

За многовековую историю хохломской промысел претерпел немало взлётов 
и падений, что отражалось на судьбе его мастеров. Дороговизна леса, зависимость 
от скупщиков –  всё это не способствовало росту благосостояния самих ложкарей 
и художников. Положение изменилось, когда в 1916 году при поддержке Ниже-
городского земства в Семёнове была открыта Школа художественной обработки 
дерева. Её возглавил талантливый художник Г. П. Матвеев. На базе этой школы 
была организована артель «Кустарь –  художник».

В 1961 году артель получила статус фабрики, а в 1971 году –  производствен-
ного объединения, в настоящее время это предприятие народных художественных 
промыслов «Хохломская роспись», крупнейшее в России.

С середины 1960-х годов и по настоящее время предприятие «Хохломская 
роспись» является крупнейшим производителем художественных изделий из де-
рева с хохломской росписью, а город Семёнов по праву считается столицей 
золотой хохломы, сплотившей вокруг себя около тысячи как давно признанных, 
так и совсем ещё молодых мастеров старинного искусства.

Отработанная веками оригинальная технология золочения деревянных изделий, 
пришедшая из иконописи, практически без изменений сохранилась до настоящего 
времени.
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Народные промыслыНародные промыслы



Лев Николаевич Толстой уделял много внимания и времени раз-

витию детского образования. Он основал школу для крестьянских детей в 

Ясной Поляне. Занятия в школе проходили в свободной форме. Лев Нико-

лаевич много рассказывал об окружающем мире, занимался физическими 

упражнениями с ребятами и учил правописанию. Летом писатель проводил 

экскурсии по лесу, а зимой катался на санках со своими учениками.

О муравьях

Читай-городЧитай-город
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Лев Толстой 

О
дин раз я пришла в кладовую достать варенья. Я взяла банку и увидала, 
что вся банка полна муравьями. Муравьи ползали и в средине, и сверху 
банки, и в самом варенье. Я вынула всех муравьёв ложечкой, смела кругом 

с банки и поставила банку на верхнюю полку. На другой день, когда я пришла в 
кладовую, я увидала, что муравьи с полу приползли на верхнюю полку и опять 
заползли в варенье. Я взяла банку, опять очистила, обвязала верёвкой и приве-
сила на гвоздик к потолку.

Когда я уходила из кладовой, я посмотрела ещё раз на банку и увидала, что 
на ней остался один муравей, он скоро бегал кругом по банке. Я остановилась 
посмотреть, что он будет делать. Муравей побегал по стеклу, потом побежал 
по верёвке, которой была обвязана банка, потом вбежал на верёвочку, которой 
была привязана банка. Вбежал на потолок, с потолка побежал по стене вниз и 
на пол, где было много муравьёв.

Верно, муравей этот рассказал другим, по какой дороге он пришёл из банки, 
потому что сейчас же много муравьёв пошли друг за другом по стене на потолок 
и по верёвочке в банку, по той же самой дороге, по которой пришёл муравей. 
Я сняла банку и поставила её в другое место.



1. В какой сказке девочка с голубыми волосами, умываясь утром, пудрила щёчки 
и носик цветочной пыльцой, а после пыталась научить грамоте непослушного 
мальчишку, заставляя писать его волшебный диктант: «А роза упала на лапу 
Азора»?

2. В какой сказке лепестки удивительного цветка помогли девочке получить горы 
игрушек, побывать на Северном полюсе… и, наконец, понять, что счастливым 
человек можно стать лишь тогда, когда помогаешь другим, заботишься о ком-то?

3. Как называется сказка, в которой очень самоуверенная королева зимой, под 
Новый год придумала «новый закон природы»?

4. В какой сказке младшая дочка поклонилась в ноги отцу и попросила привезти 
«цветочек, которого бы краше не было на белом свете»?

1. Как называется цветок с девичьими очами?
2. Это королева цветов. Она цветёт летом и прекрасно пахнет.
3. Это растение –  куст с благоухающими гроздьями цветков. Он цветёт весной, 

а цветки бывают всех оттенков от белого до тёмно-сиреневого цвета.
4. Как называется растение, в названии которого есть железные изделия?
5. Как называется цветок с отличной памятью?
6. Как называется цветок, который носит имя самовлюблённого принца?
7. Какой цветок облюбовала Царевна-лягушка?

РазвивайкаРазвивайка

Викторина о цветах

Цветы из сказки
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А теперь время проявить смекалку.



В сетке названия тех рисунков, которые ты видишь. 

Слова могут читаться во всех направлениях и ме-

нять свой маршрут только под прямым углом любое 

количество раз. Одно слово уже показано.

Определи, что 

здесь лишнее.

Вставь в пустые фигурки зна-

ки, как показано на образце.

77

РазвивайкаРазвивайка

Найди слова

Найди лишнее

Задание на внимание



Р
убит мужик дрова. Мороз гра-
дусов тридцать пять. Так рас-
старался мужик, что ему стало 

жарко. Он снял с себя кафтан и поло-
жил на пень. И старается, рубит дрова. 
С него пот градом.

Едет барин на тройке. Кучеру го-
ворит:

– Останови!
Подзывает барин мужика, говорит:
– Мужик, что такое: мне в тулупе 

холодно, а ты в одной рубахе –  и пот 
градом?

Мужик и говорит:
– Что мне твой тулуп! Вот у меня 

кафтан волшебный. На пне лежит, 
и мне отсюда жарко.

Барин говорит:
– Давай, мужик, менять на тулуп.

Мужик говорит:
– Барин, придачу надо!
Барин говорит:
– Сколько?
– Пятёрочку.
Барин достаёт пять рублей. Му-

жик берёт пять рублей, подаёт барину 
кафтан, у барина берёт шубу. Барин 
надел кафтан и поехал. А мужик берёт 
шубу и пошагал домой. Барин с версту 
отъехал, его так забрал мороз, что все 
кости стягивать стало. Он закричал 
на кучера:

– Гони скорей лошадей!
Кучер до тех пор гнал лошадей, 

приехали домой –  все лошади пали. 
А барин попал в больницу и всё вре-
мя ругался на мужика. А мужик шубу 
понашивал да барина похваливал.

88

Читай-городЧитай-город

Волшебный кафтан
Русская народная сказка
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Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?

 Разгадай ребус

Жребий брошен
Смысл выражения: конец колебаниям, сом-

нениям, нерешительности; принято окончатель-
ное, бесповоротное решение.

Эти слова приписываются знаменитому 
римскому полководцу, политическому деятелю 
и писателю Юлию Цезарю (жил в 100–44 гг. 
до нашей эры). Цезарь произнёс их перед 
переходом его войск через реку Рубикон, от-
делявшую древнюю Италию от Галлии (в 49 г. 
до нашей эры), чем было положено начало гра-
жданской войне. Вот как передаёт этот эпизод 
древнегреческий историк Плутарх:

«Наконец, как бы отбросив размышления 
и отважно устремляясь навстречу будущему, он 
[Юлий Цезарь] произнёс слова, обычные для 
людей, вступающих в сомнительное по исходу 
отважное предприятие: “да будет брошен жре-
бий!” –  и двинулся к переходу».

И моего хоть капля мёдy есть
Шутливое замечание о посильном участии 

в каком-нибудь общественном деле.
Выражение заимствовано из басни И. А. Кры-

лова «Орёл и Пчела» (1813). В басне Орёл вы-
сокомерно отзывается о работе Пчелы и про-
тивопоставляет ей себя, могучего и грозного, 
на что Пчела ему отвечает:

«А я, родясь труды для общей пользы несть,
Не отличать ищу свои работы,
Но утешаюсь тем, на наши смотря соты,
Что в них и моего хоть капля мёду есть».

Крылатые слова и выражения



ПочемучкаПочемучка
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Превращение гусеницы 

в бабочку

З
а свою жизнь самка откладыва-
ет от 100 до нескольких тысяч 
яиц. Она старается разместить их 

на тех растениях, которые будут полезны 
для её отпрысков. Если в округе растёт 
только одно такое растение, то именно 
на нём она отложит свои яйца!

Из этих яиц вылупляются крошечные 
червеобразные личинки, называемые 
гусеничными личинками. Они начинают 
есть и расти, за это время их кожа 
успевает несколько раз слезть. Всё, чем 
занимаются гусеницы в этот период, –  
это едят и едят, запасаясь на всю сле-
дующую жизнь, когда они превратятся 
в бабочек. Пища откладывается в виде 
жира, из которого строятся крылья, лап-
ки, всасывающие трубки и всё осталь-
ное, что отличает бабочку от гусеницы.

В определённый момент гусеница 
чувствует, что пришло время изме-

нения, тогда она сплетает маленький 
кокон вокруг себя, отваливается её го-
лова и сбрасывается гусеничная кожа, 
после чего появляется куколка. Потом 
она прокалывает кокон острой иглой 
на конце туловища.

Куколка может спать несколько не-
дель или месяцев. Однако в это время 
в ней происходят изменения, так что 
выходит она уже вполне сформиро-
вавшейся бабочкой, но первое время 
не летает. Она сидит несколько часов, 
расправляя свои крылья, ожидая, пока 
они высохнут и окрепнут. Она взмахи-
вает ими, пока не убедится, что готова 
лететь –  после чего совершает свой 
первый полёт.

Между прочим, история жизни мо-
тыльков в точности такая же. А зна-
ешь ли ты, что различных видов мо-
тыльков намного больше, чем бабочек!

Ты когда-нибудь слышал такое утверждение, 

что бабочки никогда не едят? А это истинная правда 

для некоторых видов бабочек. Причиной этого 

является процесс их превращения из гусениц.
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Чебурашка спешит в гости 

к крокодилу Гене, а Пя-

тачок –  к Винни-Пуху. По-

моги друзьям встретиться. 

Помни, что Чебурашка 

может передвигаться толь-

ко по кружкам, а Пятачок –  

по фигурам красного цвета.

Блиц-турнир

Прочитай перечисленные 

определения и угадай 

предмет или явление, ко-

торое они характеризуют. 

Из каждого нижеприведённого предложения пропало одно слово, а его ме-

сто заняло случайное, неподходящее по смыслу слово. Наведи порядок в 

каждом предложении: удали случайное и верни нужное слово.

Порывистый, ураганный, тёплый, пронизывающий – ... 
Тёмная, тихая, лунная, чёрная – ....
Длинная, асфальтовая, лесная, разбитая – ....
Добрая, заботливая, любимая, красивая – ....
Короткие, длинные, стриженые, блестящие – ....
Крепкий, душистый, сладкий, горячий – ....
Жаркое, весёлое, долгожданное, солнечное – ....
Преданная, лохматая, шумная, любимая – ....
Круглое, яркое, жёлтое, горячее – ....

Я сегодня с утра проспал, очень спешил, но, к сожалению, пришёл в школу раньше.
Я купил батон, предъявил его проводнику и сел в поезд.
На улице была жара, поэтому Маша надела шубу.
На крыше бабушкиного дома была палка, из которой шёл дым, когда топилась печь.
Когда рассвело, мы стали смотреть в ночное небо, разглядывая звёзды и луну.
Я люблю купаться на пляже и валяться на асфальте.
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Екатерина Румянцева

Забавные Забавные 
игрушки-открыткиигрушки-открытки

Продолжаем публикацию материалов 

нашей интересной художницы в рубрике 

«Мастерок». Это эксклюзивные задания. 

В других журналах таких не найдёте.
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Нарисуй на листе, сложив его 
вдвое, выкройку яблока, так, что-
бы середина открытки приходи-
лась на сгиб листа.

Вырежи по контуру и наметь 
окошко.

Вырежи окошко и, закрыв от-
крытку, обведи окошко, чтобы 
знать, где рисовать червячка.

Нарисуй червячка, раскрась его.

Раскрась яблоко.

Материалы: 
• белая бумага;
• цветная бумага;
• ножницы;
• краски или цветные 

карандаши.

Нарисуй нанаа листе, сложив его 
вдвоое,е,е, вввыкройку яблока, тааак,к,к, чччтотото-
быбы сссередина открыыытки приходи-
лааасссь на сгиб листааа.

ВВВырежи по контуррру уу и наметь 
ооокошко.

Вырежи ооокошко и, закрыв от-
крытттккук , обведи окошко, чтобы 
знзнзнать, где рисовать червячка.

Нарисуй червячка, раскрась его.

Раааскрась яблоко.

Н
в
бые 

Яблоко с червячком
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Нарисуй на листе силуэт гриба, 
сложив его вдвое вдоль, нижняя 
часть листа будет подставкой для 
игрушки.
Нарисуй на отдельном листе чер-
вячка, раскрась и вырежи его.

Из цветной бумаги вырежи травку.

Вырежи гриб, раскрась его.

Приклей травку перед грибом, чер-
вячка приклей за травкой.

Нарисуй на листе ссиилуэт гриба, 
слслсс ожжив его вдвое вддодд ль, нижняя 
чачастть ллил ста будет подддсд тавкв ойй для 
игигрурушкш и.и.
НаНаририсусуйй наана оотдельном листет ччерер-
вявячкчка, ррасаскркрасассьь ь и выреееежижи его.

Из ццвеветнтнойой ббумуммагагии вывыыырерр жжжиж ттраравквкку.уу

ВыВырережижи ггририб,б, ррасаса крррасась ь егего.о

ПрПрикиклелейй тртравввкку пеерередед ггририбоб м,
вявячкчкаа прприккллелей зазаза траравквкойой.

Разметь силуэт половинок скорлу-
пы, нижнюю скорлупку сделай с 
клапаном снизу, чтобы приклеить 
на основу, цыплёнка, травки.
Отогни полосу у листа основы, 
приклей травку на отворот с ли-
цевой стороны.

Приклей скорлупки к цыплёнку.

Приклей цыплёнка за клапан на 
основу за травкой.

азмзметть ь сиилуэтт половвининоко  скокорлрлу-у-
ыы,, нинижнжнююю скокорлрлр упуу кууу ссдеделалай й с с 
апа аном снин зуу, чттобобы приклееить 

ооснснооовву,у, ццыпыплёлёнкнка,а  травки.
огогнини пппололо ососу у у у лил ста основы, 

кклелей й тртравава куку нна а ототвов рот с ли-
цевооойй стстторорононны.ы.ы.

Прикккккклелелл ййй сксккоооороорорлулулуупкпкпкп иии к кк к ццыцццц пллллёёнёёнёнё ку.

ПррП иккккклелелл йй цыц плплплпллёнёнёнёёёё какакааааа ззззза аа кллллаапапаппппанааа  на а аа 
осоо новввувуву зззза травкой.й

Цыплёнок

Гриб

РРа
пыпы
клклклклклклаааа
нана
Отооооо
прииик
цевооо

у.у.у.у.

, чер-

Цыпл
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Разминка

Слова с удвоенными 
согласными

Соедини между собой слоги 

так, чтобы получились имена 

нарисованных героев.

Собери 12 слов: соедини ча-

сти слов стрелками. Во всех 

этих словах есть согласный 

звук, который обозначается 

удвоенной буквой.

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019, 2020, 2021, № 1–6/2022.
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Расположи словосочетания так, чтобы 

получились логически выстроенные сюжеты.

Рассказ

Лабиринт

Мысленно расставь 

названия месяцев по 

порядку. Впиши получен-

ные слоги в клеточки и 

прочти пословицу.

А теперь попробуй прой-

ти лабиринт, собрать 

вместе буквы, вписав в  

клеточки слово.

№ 1 Анюта

Ей семь лет.
Дедушка Петя стал старый.
Аня читала деду газету.
Внучка любит деда.
№ 2 Два друга

Мальчики вместе решили задачу.
Юра решал задачу.
Пришёл Слава.

Так Слава помог другу.
Задача была трудная.
№ 3 Ливень

В воздухе пахло цветами и мёдом.
От земли после дождя шёл пар.
Набежала тёмная туча.
Стоял жаркий день.
Хлынул ливень.
Первые капли дождя упали на землю.
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Изобретатели бумаги

Кто первыйКто первый

В
озьми лист бумаги и попробуй разорвать его вдоль и поперёк. Ты заметишь, 
что бумагу легче порвать с одной стороны, чем с другой стороны, и там, 
где бумага порвана, виднеются тончайшие, как волос, волокна.

О чём это говорит? Первое: бумагу делала машина, иначе она бы одинаково 
рвалась в обоих направлениях. Второе: бумага состоит из мельчайших частичек 
целлюлозы, которая образует каркас дерева.

Человек изобрёл материал для письма задолго до того, как появилась бумага. 
Древние египтяне около четырёх тысяч лет назад брали стебли папируса, снимали 
кожицу и распрямляли её. Потом полоски папируса клали крест-накрест и спрес-
совывали так, чтобы они склеивались. Высушенный лист папируса представлял 
собой хороший материал для письма.

Но это ещё не была бумага. Её изобрёл в Китае примерно в 105 году человек 
по имени Цай Лунь. Он нашёл способ делать бумагу из волокнистой внутренней 
части коры тутового дерева.

Китайцы научились толочь кору в воде, чтобы отделить волокна, потом они вы-
ливали эту смесь на подносы, на дне которых находились длинные узкие полоски 
бамбука. Когда вода стекала, мягкие листы клали сушиться на ровную поверхность. 
Для этой цели использовали бамбук и старые тряпки. Позднее кто-то догадался, 
как улучшить качество бумаги, добавив в неё крахмал.

Торговцы из Китая путешествовали далеко на север и запад и пришли в город 
Самарканд. Там арабы переняли их секрет и привезли его в Испанию. Оттуда 
искусство делать бумагу разошлось по всему миру, достигло Европы и пришло в 
Англию.

Со временем были открыты всевозможные методы и созданы разные машины 
для выпуска бумаги. Одним из самых важных стал станок, позволяющий делать 
длинные и очень тонкие листы бумаги. Его изобрели во Франции в 1798 году.
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Путешествие 
по старинным русским городам 

О
блик старинных русских городов 
сегодня неузнаваемо изменился. 
Новая жизнь с новым бытом её 

улиц, новые здания порой почти пол-
ностью заслоняют контуры старины, 
и приходится делать усилия, чтобы вос-
кресить перед собой картины далёкой 
жизни. Иногда это легко сделать, ибо 
новое возникает где-то рядом со ста-
рым, но отдельно от него. А иной раз 
древние здания и башни стоят совсем 
рядом с жилыми домами, будто вели-
каны, возвышаясь над разнобоем крыш 
и заборов. Но неизменно возникает 
горделивое чувство: какой силой духа 
и чувством красоты обладали наши 
предки, чтобы создать такие величест-
венные ансамбли, поражающие и сей-
час гармонией и мощью!

Ростов Великий
Ростов ещё в древности называли 

«Великим». Ростов Великий принадле-
жит к числу старейших русских городов: 

он впервые упомянут в летописи под 
862 годом.

Этот старый город очаровывает сво-
ей сказочностью.

На небольшой возвышенности у са-
мого озера Неро высятся башни с при-
чудливыми чешуйчатыми куполами, 
высокие стены, украшенные резными 
бойницами, крытые переходы, уступами 
сбегающие к воде, –  всё это сливается 
в один прекрасный образ.

Перед вами открывается вид на го-
род и Кремль с озера Неро. Спра-
ва и слева на берегах, словно прямо 
из воды, поднимаются стены древних 
монастырей, а в центре за каймой 
береговых строений и огородов рас-
тёт и высится фантастический горо-
док, мерцающий флюгерами и окнами, 
сказочными башнями, грудами куполов 
и сияющей гладью стен.

Так и ждёшь, что на одну из баше-
нок вдруг вскочит и зальётся тре-
вожно сказочный золотой петушок.
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Переславль-Залесский
Переславль-Залесский –  город 

в центре России, в месте, на сотни 
вёрст отстоящем от морских берегов, 
и вдруг пахнёт на тебя здесь романти-
кой водных просторов. Встретишь вдруг 
рыбаков в высоких сапогах-ботфортах.

Переславль весь стоит на воде. Он 
расположен на самом берегу огромного 
Плещеева озера. Город наискось пе-
ререзает река Трубеж. Рыбаки ловили 
в озере, на самой его глубине, знаме-
нитую «переславскую сельдь», постав-
лявшуюся к царскому столу. Потому, 
когда в России были учреждены гербы, 
на гербе города Переславля-Залесского 
красовались две рыбки.

Переславль часто сравнивают с Ве-
нецией, и дело тут не в том, похожи 
или не похожи между собой эти города. 
Конечно, внешне совершенно не по-
хожи. Но есть то, что роднит русский 
и итальянский города: и тут и там вода 
вошла в быт, в повседневный уклад лю-
дей: по ней гуляют, она кормит, по ней 
возят дрова, сено, даже навоз на ого-

роды, возле неё отдыхают, на ней ра-
ботают.

Город некоторое время был столи-
цей Руси, он видел Александра Невско-
го, Ивана Грозного и молодого Петра 
Первого. Здесь сохранилось множество 
памятников архитектуры, здесь в музее 
хранится ботик Петра –  небольшое ду-
бовое беспалубное одномачтовое парус-
но-гребное судно.

Когда юному Петру показалась мала 
московская Яуза для потешного флота, 
он вспомнил о глубоком Плещеевом 
озере, лежащем недалеко от столицы.

К лету 1692 года петровский флот 
был отстроен и спущен па воду. Весь 
август шли на озере корабельные 
манёвры и праздники. Пётр сам палил 
из пушек, а с берегов флоту отвечали 
приведённые из Москвы пешие полки. 
Исполнилось мечтание молодого Петра: 
прозрачные воды озера бороздил оку-
танный пороховым дымом российский 
флот. Здесь, в Переславле-Залесском, 
была заложена будущая морская слава 
России.
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1. Девочка из русской сказки –  
Крошечка ….

2. Самый первый человек.
3. Собака из басни Крылова, лаю-

щая 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 мо-

чалок командир.
14. Герой поэмы Пушкина, отре-

завший бороду злому колдуну 
Черномору.

15. Обустроенный берег реки.
16. Когда требуется молчать, просят 

держать 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 Незнайке 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.

Чайнворд «Сказка»
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Отгадай, из какой 

сказки это жилище.

«Кто здесь живёт?»

1. Это строение по команде поворачивается к лесу 
задом, к гостю передом, а его хозяйка чует «русский дух».

2. В этом ветхом-ветхом пристанище у самого синего 
моря жили они 30 лет и 3 года.

3. У одного из них домик сделан по-быстрому из со-
ломы, у другого более прочно –  из веток и прутьев, 
а вот у третьего –  каменный дом с крепкой дверью. 
Назови всех жителей.



Культура речи – это умение говорить 
грамотно, избегать ошибок при 

разговоре, правильно произносить 
слова, делать ударения.

Поначалу или по началу?
Оба варианта допустимы, но пред-

ставляют собой разные части речи, поэ-
тому правильный выбор зависит от смы-
сла сказанного.

По началу –  это существительное 
с предлогом. Смысловой акцент на сло-
ве «начало».

По (чему?) началу книги я понял, 

что будет интересно.

Поначалу –  это наречие. «По» 
здесь –  это приставка, а не предлог. 
Проверить легко, можно просто задать 
вопрос «когда?».

Поначалу я не знал, что делать.

Поначалу равно словам сначала 
и вначале, на фоне которых устаревает. 
Кстати, поначалу (в отличие от сначала 
и вначале) –  разговорная форма, по-

этому следует использовать её только 
в соответствующей речевой ситуации.

Если перед вами сложный случай, 
в котором можно употребить и по началу 
и поначалу, задайте вопрос, что должно 
иметься в виду –  обстоятельство или 
точка отсчёта.

Поначалу я не понял, что это зна-

чит –  обстоятельство, то есть сначала 
я не понял, а потом всё прояснилось.

По началу я не понял, что это 

значит –  точка отсчёта, значит, есть 
контекст, в котором должен фигури-
ровать объект: книга, речь, записка, 
по началу которой не было понятно, что 
это значит.

Правильно –  поначалу (когда?) 
и по началу (по чему?).

Большая часть русских слов –  мно-
гозначны. Каждое из них имеет несколь-
ко значений, причём менее очевидных, 
чем, например, у слова «ключ».

Слово предать –  не исключение. 
Выделяют три основных значения:

1) «подвергнуть действию» –  предать 
огню, огласке; 2) «выдать, передать» –  

предать милиции (устар.); 3) «изме-
нить» –  ты предал друга.

Ударение в слове предал зависит 
от смыслового значения.

Например, преда л в основном упо-
требляется в первом значении –  предать 
земле, огласке, а пре дал в треть-
ем –  предал друга, изменил.
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Предал или предал?
‚ ‚
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Покажи, как поезду проехать на 

вокзал самым коротким путём.

Найди 5 отличий

Лабиринт



23

Превращение чернил в воду

«Поломанный» карандаш 

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

рышным вариантом будут простые фокусы, которые всех удивят.

Вынеси на сцену стеклянный бокал. Ты 
обращаешься к зрителям: «Смотрите, он 
до краёв наполнен чернилами». Потом ста-
вишь стакан на стол и накрываешь платком. 
Когда через несколько секунд ты снима-
ешь платок, чернила в бокале превратились 
в воду, а в ней плавают рыбки. Можешь даже 
передать бокал по рядам, только осторожно, 
чтобы не расплескать воду.

Секрет этого фокуса кроется в самом бо-
кале. Жидкость, налитая в него, обыкновенная 
вода. Но внутри бокала находится секретная 
вставка из чёрной резины. Она повторяет 
форму бокала, только без дна, и свободно вы-
нимается из него с помощью тонкой и чёрной 
нитки с небольшим шариком на конце. Накры-
вая бокал платком, ты незаметно захватыва-
ешь шарик, и вместе с платком поднимается 
из бокала вставка. А в бокале остаётся вода 
с рыбками, которых зрители не видели, ведь 
их закрывала вставка.

Покажи зрителям салфетку и карандаш. 
Пригласи на сцену кого-нибудь из зрительно-
го зала. Попроси пометить карандаш. Потом 
заверни его в салфетку и предложи своему 
добровольному помощнику сломать карандаш 
в салфетке. В тишине зала слышен треск. Ты 
разворачиваешь салфетку, но на пол падает 
целый карандаш.

Подскажем, в этом фокусе участвуют сразу 
два карандаша. В край салфетки (размер 1х1 м) 
заранее вшивается карандаш, похожий на тот, 
который ты покажешь зрителям. Помеченный 
карандаш спокойно заворачиваешь в салфетку, 
а зрителю незаметно подставляешь тот её край, 
в который зашит другой карандаш. Вот так он 
и оказывается целым и невредимым.
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Викторина о цветах

1. Анютины глазки. 2. Роза. 3. Си-
рень. 4. Гвоздика. 5. Незабудка. 
6. Нарцисс. 7. Кувшинка.
Цветы из сказки

1. А. Толстой «Приключения 
Буратино». 2. В. Катаев «Цветик-
семицветик». 3. С. Маршак «Две-
надцать месяцев». 4. С. Аксаков 
«Аленький цветочек».

Чайнворд «Сказка»

1. Хаврошечка. 2. Адам. 
3. Моська. 4. Аромат. 
5. Троллейбус. 6. Сокол. 

7. Ларец. 8. Царевна. 9. Аист. 
10. Торт. 11. Тортила. 12. Ар-
тём. 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. Н. Носов. 34. Воск. 
35. Клад. 36. Дуб. 37. Балу. 
38. Укроп. 39. Посох.
«Кто здесь живёт?»

1. Баба-яга. 2. Старик и старуха. 
3. Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф.

Чебурашка и крокодил Гена
* * *

Крокодил Гена с Чебурашкой остановились перед 
афишей. Чебурашка говорит:

– Ген, может, пойдём на концерт?
– Чебурашка, но тут же чёрным по белому написа-

но, что концерт не для нас… а для флейты с оркестром!
* * *

Приходит Чебурашка в кинотеатр:
– Сколько стоит билет на фильм?
– Десять рублей.
– У меня только пять. Пустите, пожалуйста, я буду 

смотреть одним глазом…
* * *

Крокодил Гена повёл Чебурашку в зоопарк. Перед 
клеткой со слоном Гена говорит:

– Чебурашка, почему ты не даёшь слону хлеба?
– Ген, а я не знаю, как дать: у него с обеих сто-

рон хвосты…
* * *

По улице бежит Шапокляк с пачкой газет в руках 
и кричит:

– Сенсация! Сенсация! Новость дня: 98 человек 
обмануто!!!

Ей навстречу крокодил Гена с Чебурашкой:
– Можно у вас купить газету? 
Шапокляк им газету продала и бежит дальше, кричит:
– Сенсация! Сенсация!! Новость дня: 100 человек 

обмануто!!!
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