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Русская изба: рушник

Р ушни к –  полотенце из домотка-
ного холста. Предмет народной 
культуры и народного творчества 

славян. Рушник изготавливается обычно 
из льняного полотна. Его традиционные 
размеры: 30–40 сантиметров в ширину 
и от 3 и более метров в длину. Для 
украшения рушника употребляют вы-
шивку, кружево, ленты.

Рушники –  это не просто предметы 
быта, которыми не только украшают 
повседневную жизнь, это и символиче-
ские напоминания о невидимых связях, 
соединяющих каждого человека с его 
родом и предками.

В каждой крестьянской избе руш-
ники использовали для убранства икон 
в «красном углу», а также ими украшали 
стены жилища. Вышивались специаль-
ные рушники, которыми родители укра-
шали иконы для благословения своих 
детей перед венчанием. Это были кра-
сивые расшитые рушники, чаще с ра-

стительным символическим орнаментом. 
Рушники использовали при рождении 
и крещении ребенка.

Обряды сватовства и свадьбы были 
в числе самых важных. Знаком согласия 
девушки на замужество были рушники, 
повязанные сватам. Рушники использо-
вали для встречи гостей, жениха и не-
весту также встречали хлебом-солью 
на рушнике.

Создание рушника –  это обяза-
тельное выполнение строгих правил, 
обусловленных вековыми культурными 
традициями и верованиями.

Одним из важных условий являет-
ся отсутствие узелков и петель как 
с лицевой стороны, так и с изнанки, 
что символизировало единство мыс-
ли и действия. Намерения и поступки 
должны совпадать, как две стороны 
рушника. Считалось также, что лицевая 
сторона вышивалась для людей, а обо-
ротная для Бога.

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

Обрядовый рушник имел шири-
ну полотна, тканного на домашнем 
станке, то есть около 40 сантиме-

тров. Длину брали от 1,5 до 5 ме-
тров. Орнамент располагают только 
на четверти полотна с каждой сто-
роны. В середине рушника всегда 
остаётся чистое белое полотно, без 
вышивки и орнамента. Это централь-
ное место –  для Бога.

По рушникам судили о трудолю-
бии и мастерстве невесты. Молодые 
девушки вышивали себе в приданое 
много рушников, ведь на каждый сва-
дебный обряд требовался свой рушник, 
а для подарков будущим родственни-
кам и сватам –  по несколько рушников. 
Каждый рушник был уникален, имел 
свою символическую вышивку, соответ-
ствующую его назначению.

Старинные кувшины
Сделаны они из глины.
Варили в них пищу на целый день,
Кушай кашу кому не лень.
Кувшин походил на маленькую бочку, но имел ручку и носик. Небольшая руч-

ка-колечко, круглая в поперечном сечении, была прикреплена к плечику сосуда. 
Носик сужался к сливному отверстию и был расположен на плечике сосуда. Носик, 
ручка и верхняя часть кувшина могли быть украшены орнаментом. Предназначался 
кувшин для хранения и разлива молока или кваса.

Производство кувшинов и горшков из глины было связано с местонахождением 
высококачественных гончарных глин. Повсеместно распространённой была обычная 
красная глина, реже серая или белая.

В разных по форме, величине, объёму и назначению простых предметах кре-
стьянского обихода прослеживаются глубокие традиции народного искусства.



Народные промыслыНародные промыслы
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Жостовские подносы

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.

Ж
остовский промысел известен на весь мир по, казалось бы, обычному 
в быту предмету – металлическому подносу. Почти два века из рук 
настоящих мастеров своего дела выходят поистине замечательные про-

изведения искусства – расписные жостовские подносы.
Зарождение самого жостовского промысла связано с лаковой миниатюрой 

на папье-маше, которая изготавливалась в расположенном неподалёку от Москвы 
селе Федоскино. В 1825 году художник-миниатюрист О. Ф. Вишняков, сын владельца 
московской фабрики по изготовлению металлических расписных подносов, основал 
в Жостове мастерскую, где создавали подносы с сюжетной и цветочной росписью. 
Творения жостовских умельцев хранятся в коллекциях английской королевы Елиза-
веты, в коллекциях первых лиц нашего государства. За свою историю жостовские 
подносы из бытового предмета стали самостоятельными декоративными предме-
тами, а ремесло обрело статус уникального вида русского народного искусства.

Появление железных расписных подносов отдалённо связано с увлечением 
китайским искусством и, в частности, китайскими лаками. Оттуда «лаковое дело», 
как называли его у нас в России, перешло в Индию, Иран, а затем в Европу.

В европейских странах –  Италии, Франции –  расписывали под лак обычно де-
ревянную мебель, музыкальные инструменты, шкатулки, табакерки, коробки из па-
пье-маше –  плотного материала, сделанного из особым образом обработанной 
бумаги. Лаковой росписью украшали комнаты дворцов. Позже появились расписные 
подносы –  немецкие и английские.



Закрытие к середине XIX века практически всех крупных и мелких лакировальных 
фабрик Западной Европы сделало российские лаки единственным наследником 
европейских производств по выпуску лаковых предметов.

Расписные железные подносы –  обычные предметы каждодневного использова-
ния и в то же время –  настоящие произведения искусства и памятники культуры. 
Подносы прекрасно отражают временной срез своей эпохи. Их жанровая живопись 
и манера художественного исполнения хорошо показывают различные стилевые на-
правления в искусстве, моду и вкусы разных социальных групп русского общества.

Сцены мифологического и исторического характера, пейзажи, изображения ро-
скошных букетов из садовых и полевых цветов, праздничных натюрмортов из груш, 
яблок и винограда –  всё это многообразие «старинного художества» можно встре-
тить на железных подносах с лаковой росписью. Расписанные по большей части 
неизвестными сегодня художниками-живописцами и мастерами «лакирного дела» 
из крепостных крестьян, они сохранили для нас драгоценную информацию о ма-
териальной и духовной культуре России прошедших эпох.

44  

Народные промыслыНародные промыслы



Загадки Доскажи словечко

Разгадай ребусы

РазвивайкаРазвивайка
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***
Листья клёна пожелтели. 
В страны юга улетели 
Быстрокрылые стрижи. 
Что за месяц, подскажи?

***
Бродит одиноко огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.

***
Голубой платок,
Алый клубок,
По платку катается,
Людям улыбается.

***
Молоко над речкой плыло,
Ничего не видно было.
Растворилось молоко – 
Стало видно далеко.

***

Нашумела, нагремела,
Всё помыла и ушла,
И сады, и огороды 
Всей округе полила.

***

Разноцветные ворота 
На лугу построил кто-то,
Но пройти в них нелегко – 
Те ворота высоко!
Постарался мастер тот,
Взял он красок для ворот.
Не одну, не две, не три – 
Целых семь, ты посмотри!
Как ворота эти звать?
Можешь их нарисовать?

***
От кого, мои друзья,
Убежать никак нельзя?
Неотвязно в ясный день,
Рядом с нами бродит... .

***
На ветке не птичка –
Зверёк-невеличка.
Мех тёплый, как грелка.
Кто же это?

***
Как зовут меня, скажи.
Часто прячусь я во ржи,
Скромный полевой цветок,
Синеглазый…

***
Говорю я брату:
– Ох! С неба сыплется горох!
– Вот чудак, –  смеётся брат. –
Твой горох –  ведь это …

***
Михаил играл в футбол
И забил в ворота…

***
В лесу под щебет и под свист
Стучит лесной телеграфист:
«Здорово, дрозд-приятель!»
И ставит подпись: «…»

***
Добродушен, деловит,
Весь иголками покрыт.
Слышишь топот шустрых ножек?
Это наш приятель…



1. Из стихотворения «исчезли» неко-

торые слова на букву «А». Дога-

дайся, какие это слова, и вставь 

их в текст.

…… выпал жаркий-жаркий.
Ах, как душно в зоопарке!
пропал у пони, ……
вянут на газоне, ……
А мартышка не страдает –
…… уплетает.

2. Напиши цепочку из 7 слов так, 

чтобы первая буква последую-

щего слова была такой же, как 

последняя буква предыдущего 

слова.

______________________________
_______________________________

3. Как называется:

а) избушка, где живёт сторож;
б) украшения в ушах;
в) твёрдая застёжка на поясе;
г) часть стола или стула?

4. Вставь пропущенные буквы.

Ено… –  красавец смотрит вни…,
Там потянулась сла…ко ры…ь.
Плывёт могучий бегемо…,
Медве…ь над нерпою ревё…,
И белый голу…ь там летает,
Всех отдохну…ь нас приглашает.

5. Перед тобой три слова: ДЕВОЧ-

КА, КАРЕТА, КОЛОВОРОТ. Собери 

из слогов этих слов новое слово: 

из первого слова возьми первый 

слог, из второго –  второй слог, 

а из третьего –  третий слог. За-

пиши полученное слово в ответе.

__________________________________
6. Выбери и обведи то слово, кото-

рое НЕЛЬЗЯ употребить со сло-

вом ГЛАЗА.

А. умные Б. карие В. удивлённые Г. 
густые.

7. В каждой группе слов найди одно 

лишнее, подчеркни его:

1) Пётр, Катя, Серёжа, Егоров
2) мяч, кукла, скакалка, шахматы, 
играет
3) жираф, ножик, шишки, коршун, 
кожица.

8. В предложении «Бумага истле-

ла» спрятано слово «аист». Найди 

скрытые слова в следующих пред-

ложениях, подчеркни их.

а) Впереди скала. __________________
б) Банка пуста. _____________________
в) Зима кончается. _______________
г) На ковре паук. ___________________

9. Выполни графические диктанты.

1 клетка вправо, 3 вверх, 1 вправо, 3 вниз, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 
1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо и т. д. (продолжите узор самостоятельно).

РазвивайкаРазвивайка

Блиц-турнир

66  

А теперь время проявить смекалку.



10. Расшифруй имя медвежонка, вста-

вив по предложенным буквам и 

цифрам нужную букву в клеточку. 

11. В пустых клеточках нари-

суй недостающие фигуры 

так, чтобы они не повто-

рялись ни в одной строке, 

ни в одном столбце.

1 клетка вправо, 1в верх, 1 вправо, 2 вверх, 2 вправо, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 2 
вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо и т.д. (продолжите узор 
самостоятельно).

77

РазвивайкаРазвивайка



И
дёт волк по лесу. Видит, дятел 
долбит дерево; он ему и гово-
рит: «Вот ты, дятел, всё дол-

бишь и долбишь, работаешь, работа-
ешь, а хатки за свой век построить 
не можешь!»

А дятел волку и говорит: «А ты, 
волк, всё режешь и режешь скот, а ко-
жуха за свой век не сошьёшь!» Подумал 
волк, что дятел правильно ему говорит. 
Приходит волк к лисе и говорит ей: 
«Лиса, сшей мне шубу. А я тебе при-
несу овечек!»

Согласилась лиса.

Вот волк приносит лисе овец: одну, 
другую, третью, а шубы всё нет. А лиса 
мясо съест, а шерсть на базаре про-
даст. Вот, наконец, волк и спрашивает: 
«Когда же, лиса, шуба готова будет?» 
А лиса говорит: «Сегодня к вечеру шуба 
готова будет, надо только на обводы 
шерсти. Пойди к людскому огороду, там 
лошадь стоит. Ты зарежь её и принеси 
хвост и гриву на обводы!»

Пошёл волк и видит лошадь. Под-
крался к ней сзади и только хотел вце-
питься в неё зубами, как она ударила 
волка копытами –  и убила насмерть…

Это короткая сказка о доверчивом волке, который поверил 

лисе. Из неё ты узнаешь, что есть люди, которые легко перехитрят 

тебя и даже могут присвоить плоды твоего труда, как это случилось 

с героем этой сказки. Мотай на ус, как говорят в народе.

88

Читай-городЧитай-город

Как лиса шила волку шубу
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Знаешь ли ты?Знаешь ли ты?

Заколдованный круг
Иносказательно –  безвыходное поло-

жение, обстоятельства, не позволяющие 
что-либо сделать до конца.

По старинным суеверным понятиям, 
лица, наделённые волшебной силой, мо-
гли создать с помощью особых закли-
наний, чар пространство, недоступное 
для враждебных им сил. Предметы, на-
ходящиеся в этом заколдованном кругу, 
становились невидимыми для посторон-
него глаза. Человек, попавший в такой 
круг, блуждал в нём и не мог выбраться 
за его пределы. Заколдованным кругом 
ограждали себя и от «нечистой силы».

В сказочной повести Н. В. Гоголя 
«Вий» (1835) молодой семинарист Хома 
Брут, приглашённый читать над покой-
ницей колдуньей, ограждает себя та-
ким заколдованным кругом: «В страхе 
очертил он около себя круг. С усилием 
начал читать молитвы и произносить 
заклинания, которым научил его один 
монах, видевший всю жизнь свою ведьм 
и нечистых духов».

Крылатые слова и выражения

Задание

Подбери крылатые слова, в которых 

упоминаются изображения животных.

Кто это мог сказать?
Человек какой профессии 

мог бы так сказать:

1. Разделать под орех, без сучка 
без задоринки, топорная работа.

2. Войти в роль, потерпеть фиаско, 
под занавес, этот номер не пройдёт.

3. Шито белыми нитками, с иголочки, 
на живую нитку.

4. Через час по чайной ложке.



ПочемучкаПочемучка
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Из жизни улиток

В
се наверняка наблюдали, как улитка высовывается из своей раковины, шевеля 
из стороны в сторону своими рожками.

Улитки принадлежат к семейству моллюсков –  животных без спинного 
хребта. Одни из них живут в садах, другие в водоёмах, а некоторые даже в оке-
анах. Но существует два основных типа улиток –  те, которые имеют раковину, 
и те, что покрыты только тонкой мантией. Представители второй группы обычно 
называются слизнями. Сухопутные улитки имеют трёхсантиметровую раковину. 
А слизни длиной около 7 сантиметров.

У всех улиток есть одна большая нога, расположенная с нижней стороны. Эти 
создания снабжены одной или двумя парами усиков или рожек. У них есть два 
глаза, которые могут располагаться как на концах усиков, так и у их основания, 
и рот. Он часто расширяется в трубочку, на конце которой находятся маленькие 
острые зубы, с их помощью улитка может соскабливать части растений.

Некоторые улитки употребляют животную пищу. Устричный бурав, например, –  
морская улитка с жёлтой раковиной –  просверливает устричную раковину и пита-
ется её мясом.

Улитки и слизни дышат либо с помощью одного лёгкого, либо жабрами. Те ра-
ковины, которые часто имеют прекрасную форму, выделяются мантией. Они обычно 
представляют из себя витки спирали, которые появляются по мере роста животного.

Большинство улиток откладывают яйца, однако у некоторых видов детёныши 
появляются на свет путём живорождения. Улитки и слизни оставляют за собой 
влажный блестящий след. Он обладает некоторыми свойствами клея, что помогает 
улитке скользить вперёд или прилипать к поверхности.
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Словесные головоломки

Поставь в свободное 

окошко домика один из 

знаков математических 

действий так, чтобы по-

лучить число на крыше.

Подумай и вставь в скобки слог 

из двух букв, чтобы получилось 

по два слова в каждой строке: пер-

вое будет заканчиваться на ударный 

слог, второе –  начинаться с него. 

Например, «мет(…)са –  метро, 

роса».

Соба(…)ток –  ____________. За(…)
ба –  _____________.
Лестни(…)пля –  __________. Пуга(…)
шадь –  ____________.
Ре(…)мыш –  ___________. Ко(…)
бор –  ____________.

Найди общее название для группы 

слов, напиши его.

1. Домашние тапки, зимние вален-
ки, осенние сапоги –  __________.
2. Грибной дождь, пушистый снег, 
крупный град –  ____________.
3. Голубые глаза, длинный нос, от-
крытый лоб –  ______________.
4. Ангорская кошка, немецкая ов-
чарка, белая овца –  __________

«Какое слово получится?»

Расположи данные числа в поряд-

ке возрастания и запиши под ними 

соответствующие буквы. Прочитай 

полученное слово.

11 13 20 15 39 19 16
К А Н Р А И Т
Слово ______________

В каждом примере надо подобрать 

такое слово, которое подходило бы 

сразу к двум словам –  и слева, 

и справа. Впиши пропущенное слово 

в скобки. Пример, «ум (острый) боль».

Кровь (_________) цветок;
Разговор (________) дождь;
Душа (_________) посуда;
Взгляд (________) куст.

Реши задачи. Для этого тебе надо 

в наборе букв найти по два слова.

Вытащи из букета садовый 
и лесной цветок: РЛОАЗНДАЫШ 
__________;
Могучее дерево и хлебный злак: 
ДРУОЖБЬ __________;
Какую травку щиплет на лугу коро-
ва? ККЛОРЕОВВАЕР ________

«Домики»
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Екатерина Румянцева

Поделки из круп
ЕкЕЕ атерееерееееререеереееререре иииинини аааа РРРРРРРРРРРумумумумуууумуууу яняняяняннннннцеццевавав

Продолжаем публикацию материалов 

нашей интересной художницы в рубрике 

«Мастерок». Это эксклюзивные задания. 

В других журналах таких не найдёте.
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Сделай выкройку зеркала и переведи её на три 
куска картона.

Обведи контуры зеркала в центре одной из за-
готовок и вырежь отверстие резаком.

Приклей зеркало в центре другой заготовки.

На третьей заготовке вырежь круглое отверстие, 
по размеру круг должен вписываться в квадрат 
зеркала. Обклей края отверстия фольгой или 
покрась серебристой краской.

Склей заготовки в таком порядке – заготовка 
с зеркалом, на неё заготовка с прорезанным 
квадратным отверстием и сверху заготовка с 
круглым отверстием.

Обклей  край заготовки небольшими бумажками, 
чтобы край был ровным, и покрась его серебри-
стой краской или обклей фольгой.

Декорируй поверхность крупами. Постепенно, 
смазывая небольшие участки клеем, наклеивай 
различную крупу. Используй рис, гречку, пшено.

Покрой бесцветным лаком.

Материалы: 
• Зеркальце.
• Бумага.
• Клей.
• Картон.
• Ножницы.
• Резак.
• Краска серебристая 

или фольга.
• Крупы разные.
• Бесцветный лак.

Сделай выкы роройкйкку уу зеркккалалалла а ии пппереведи её на три
куска картр оно а.

Обведи контуры зеррркакк ла в центре одной из за-
готовок и вырежьь ооотверстие резаком.

Прриклейй зезезерркало в центре дддруруругогогоййй заготовки.

На трееетттьей заготовке выырырежь круглое отверстие,
по рразазазмеру круг должен вписываться в квадрат
зеркрккаала а. Обклей краяаяая отверстия фольгой или
покркркрась серебрисисистттой краской.

Скккллел й загооотототовки в таком порядке – заготовка
с сс зеркрккалалалом, на неё заготовка с прорезанным
квадададратным отверстием и сверху заготовка с
круггглылл м отверстием.

Обклейейей  край заготовки небольшими бумажками,
чтобы ккрк ай был ровным, и покрась его серебри-
стой крааасксс ой или обклей фольгой.

Декорируййй поверхность крупами. ППППостепенно,
смазывая небее ольшие участки кккллелл ем, наклеивай
различную кррруупу у. Использззуйуйуй рис, грееечку, пшено.

Покрой бесцветттныммм лаком.
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Зеркало

Совет: Сделай рамки другой формы – бабочки, рыбы, 
абстрактные, да и окошки для зеркала можно 
прорезать любой формы.
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Совет: Укрась рамку не только макаронами, но и крупой и зёрнами.     
    Сделай рельеф на рамке более авангардным и асимметричным.

Материалы: 
• Картон.
• Ножницы.
• Пластилин.
• Макароны.
• Золотая акриловая 

краска.
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Вырежь из картона рамку нуж-
ного размера и формы. Для 
овальной рамки предваритель-
но сделай выкройку, сложив 
лист бумаги пополам и нари-
совав половину рамки.

Облепи рамку пластилином.

Прилепи на пластилин макаро-
ны разных сортов.

Покрась рамку акриловой зо-
лотой краской, прокрашивая и 
пластилин.

СоСоСоСоСоСоСооовевевв т: Украссь рррррамку не

Вырежь из картона рамккуу нуж-
ногоо рразмера и форммымм . ДлД я
овововаальнойойй рамки предварррритель-
нноно ссдеделааййй выкройку, ссслсложив 
лилистст ббумумагаги ии пополам и нарири-
соваавв пололовивинууу рамки.

Облепии ррамамкуку пплаластстилилилин

Пррилилепепии нана пплаластстилилининн м
ны рразазныных х сосортртовов.

Поокркрасась ь рарамкмку у аакрииил
лоототойй кркрасаскокойй,й, прооокр
плласастит лилин.н
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Старинные рамки

ттттттттттттооололько мамаакакакаророооронан мии,,, ноо ии кккррррр
ррамамкекее ббололеееее ааааававававангарарараррдндныыыыы

тттттттттттттооололоо ьккоо мамакакаророророр намимии н

нооомом.

макарараро-

лоововой й зоз -
кррашашививаяая и 

зёзёзёзёзёрнрнамами.и.     
мммммм ететттририририр чнчнымым..
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Разминка
Из первых звуков в названи-

ях каждых четырёх картинок 

составь слово. Под каждой 

картинкой напиши букву, 

соответствующую первому 

звуку в названии, затем про-

читай получившееся слово.

Прочитай слова, «спрятанные» 

в одинаковых геометрических 

формах.

Продолжаем публиковать упражнения, которые помогут 

тебе освоить методику быстрого чтения. 

См. № 5–12/2018, № 1–12/2019, 2020, 2021, № 1–7/2022.
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Не водя рукой по лини-

ям, а лишь следя гла-

зами, определи, какие 

буквы соответствуют 

цифрам. Прочитай за-

шифрованное слово

Впиши любые буквы в 

свободные клеточки так, 

чтобы получились слова. 

Впиши буквы в свободные 

клеточки кроссворда.

Рассмотри цветные полоски 

с буквами. В каждой полоске 

спряталось несколько слов. 

Найди все слова, подчеркни 

их. Зачеркни полоску со сло-

вами, вписанными по отлич-

ному от остальных принципу.
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Египетские мумии

Кто первыйКто первый

М
умия – это мёртвое тело, которое сумели сохранить. Слово «мумия» –  
арабского происхождения и означает «тело, сохранённое воском или 
смолой». С какой же целью египтяне захотели сохранять тело умершего?

Причина в том, что они верили в жизнь после смерти и поэтому хотели к ней 
подготовиться. Они считали, что душа умершего человека, которую они представляли 
в виде птицы с человеческим лицом, днём могла свободно летать, но ночью из-за 
козней злых духов должна была возвращаться в могилу. Поэтому тело сохраняли, 
чтобы душа могла, узнав его, по нему найти нужную могилу.

Почти до 3000 года до нашей эры египтяне хоронили своих покойников в го-
рячем песке пустыни, и этот песок сохранял тела. Позднее для важных особ стали 
высекать могилы из камня. Но пирамиды и каменные могилы не были такими же 
сухими, как песок пустыни. Поэтому необходимо было придумать какой-нибудь 
способ сохранения тел в могилах. Это и явилось причиной возникновения искус-
ства бальзамирования.

Из тела умершего человека извлекались внутренние органы. Они хранились 
отдельно в четырёх сосудах, так называемых канопах. В более поздние времена 
они после обработки опять помещались в тело.

Затем тело обрабатывалось солями, которые вместе с сухим воздухом пустыни 
поглощали влагу. Обезвоженное тело обмывалось, натиралось сосновой смолой 
и обёртывалось в сотни метров холста. На всё это уходило 70 дней.

За это время плотники изготавливали футляр для мумии. Если умерший был 
богатой и важной особой, делали целый комплект футляров, каждый из которых 
искусно вставлялся внутрь следующего. Художники разрисовывали футляры ярки-
ми красками. Стены могилы украшались рисунками и текстами, рассказывающими 
историю жизни этого человека. В могилу помещались все вещи, которыми он 
любил пользоваться.

Египтяне верили, что, совершив весь этот ритуал, они подготовили человека 
к его будущей жизни.
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Путешествие 
по старинным русским городам 

Владимир

К
огда из Москвы едешь по шоссе 
во Владимир, древнейший рус-
ский город, отпраздновавший уже 

своё тысячелетие, то начиная от Юрь-
евца дорога заметно пойдёт в гору.

И всё чаще и чаще за деревьями 
справа, где-то далеко внизу, замелька-
ют луговые дали клязьминской поймы. 
Левый берег реки всё время медленно 
идёт вверх, и на самом переломе его 
гребня открывается город Владимир.

Путешественника, въезжающего в го-
род, встречают Золотые ворота. Их древ-
няя часть, прорезанная огромной аркой, 
возвышается над круглыми угловыми 
пристройками. Когда-то валы вплотную 
подходили к стенам ворот, составляя 
с ними единое боевое укрепление.

По узкой лестнице в стене можно 
подняться наверх, на боевую площадку. 
Сюда почти не доносится шум оживлён-

ного города. Только наверху понимаешь, 
каким серьёзным военным сооружением 
некогда были ворота. Особый ход ведёт 
внутрь арки. Здесь –  на вмурованных 
в стену дубовых брёвнах –  настилался 
помост, с которого было легко защи-
щать мощные створы ворот.

Но Золотые ворота были не только 
боевой башней: они связаны со все-
ми событиями городской жизни, здесь 
встречали и провожали почётных гостей. 
Золочёной медью были украшены дубо-
вые полотнища ворот. Подъезжающе-
му издали открывалось величественное 
зрелище боевых стен города и сиявших 
белизной и золотом его главных ворот.

Много памятников искусства во Вла-
димире, но самый знаменитый из них –  
Дмитровский собор. Пропорции собора 
изумительны: когда стоишь с ним ря-
дом, чувствуешь его объём, массив-
ность стен, но стоит несколько отой-
ти в сторону и взглянуть на здание 
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издали, как впечатление волшебно ме-
няется, и перед тобой вдруг возникает 
стройный храм, поднимающий лёгким 
взмахом алтарных полукружий узорный, 
словно кружевной, барабан купола.

Андрей Боголюбский мечтал сде-
лать Владимир центром земли русской, 
преемником славы Киева. И он достиг 
многого в своих честолюбивых замы-
слах, однако Русь тогда ещё не созрела 
для объединения.

Углич

Т
еплоход быстро идёт по Волге 
вниз. Бетонные стены громад-
ного здания угличской плотины 

и электростанции, белёсые от солнца, 
медленно отодвигаются вправо и посте-
пенно, как скользящий за кулисы зана-
вес, открывают древний Углич. Сделав 
широкую дугу, теплоход носом почти 
упирается в острый мыс, на котором 
поднимается церковь «Дмитрия на кро-
ви», а за ней видны строения древнего 
Угличского кремля.

Много тёмного в истории Углича. 
До сих пор остаётся загадкой смерть 
царевича Дмитрия. В Угличском город-

ском музее и сейчас хранится подняв-
ший тогда народ на восстание коло-
кол. Двести бунтовавших угличан были 
казнены, а множество горожан было 
сослано в Сибирь. Было повелено нака-
зать и колокол: «сбросить с колокольни 
и на площади, лишив крёстного знаме-
ни, вырвать язык и отрубить одно ухо, 
наказать двенадцатью ударами плетью 
и сослать в Тобольск».

Смерть царевича Дмитрия была 
кровавым прологом к исторической 
драме Углича. Погибший царевич дал 
имя двум самозванцам, прикрывавшим 
иноземное нашествие на нашу землю. 
В ходе войны город был разрушен 
и сожжён. После изгнания захватчи-
ков с новой силой расцвела культура, 
и несколько превосходных архитектур-
ных памятников этого времени сохра-
нилось в Угличе.

Когда смотришь на сегодняшний 
Углич, отходят прочь сумрачные истори-
ческие легенды и предания. Из зелени 
садов, вольно раскинувшихся по по-
логим склонам прибрежных холмов, 
поднимается красивый, оживлённый 
город, украшенный древними руинами 
богатырских стен.



19

Водяной тромбон

Волшебная соломинка

Подводная лодка... из картофеля

Тебе понадобятся:

Соломинка для коктейлей, бутылка из-под лимонада.
1. Наполни бутылку водой примерно на 3/4. Опусти в неё со-

ломинку.
2. Сильно подуй на верх соломинки. Когда ты подберёшь пра-

вильное положение соломинки относительно губ, водяной тромбон 
начнёт звучать.

3. Медленно перемещай соломинку вверх-вниз, продолжая дуть. 
Чем ниже опускается соломинка, тем ниже звук.

Соломинка то больше, то меньше наполняется водой, которая 
вытесняет из неё воздух. От этого и зависит высота издаваемого 
ею звука.

Тебе понадобятся:

Соломинка для коктейлей, пластилин, стакан.
1. Опусти соломинку в стакан воды.
2. Втяни в соломинку воду.
3. Закрой языком верхнее отверстие соломинки, вытащи её из ста-

кана и, чтобы вода не вылилась, залепи нижнее отверстие пластилином.
4. Вынь соломинку изо рта и залепи пластилином верхнее 

отверстие.
5. Положи соломинку в морозилку примерно на час.

Когда ты вынешь соломинку из морозилки, то увидишь, что 
из соломинки торчит ледяная трубочка с пластилиновой затычкой. 
А произошло это потому, что вода при замерзании расширяется. 
Замерзая, она способна дробить камни и разрушать дороги.

Плотность воды меняется также в зависимости от её состава, 
например от насыщенности воды солью.

Возьми полулитровую стеклянную банку, опусти на дно вычищен-
ную сырую картофелину и налей полбанки воды. Твоя картофелина 
будет лежать на дне. Теперь насыпь в банку соль, размешай её, 
насыщая раствор солью. Когда плотность солевого раствора будет 
доведена до плотности картофеля, картофелина отделится от дна 
банки и будет плавать между дном и поверхностью раствора.

Прибавь пресной воды. Плотность раствора понизится, и кар-
тофелина начнёт опускаться.

Опыт, основанный на свойствах воды.
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У кого больше всех зубов?

Спят ли рыбы?

Смотря о каких зубах речь. Есть животные, у которых зубы вырастают один 
раз на всю жизнь, и, если зуб сломается, новый на его месте не растёт. Среди 
таких животных первенство держит крокодил. У него во рту бывает до 84 зубов.

Но даже самому зубастому крокодилу далеко до акулы. У неё зубы образуются 
не из кости, а из кожи и растут не только на челюстях, но и на языке, и на нёбе, 
и вообще по всему телу. «Зубы», которые по всему телу, у неё не для кусания, 
а для защиты, чтобы кожа была бронированной.

Зубы на акульих челюстях очень острые. Когда один ряд стирается, вместо него 
вырастает новый. Если сосчитать все зубы, которые вырастают у акулы, получатся 
многие сотни. С. Шанин

Увы, ни подушек, ни одеял у рыб нет. А спать всё-таки хочется: и рыбьему 
мозгу, и мышцам нужен полноценный отдых. Речным рыбам спать более или менее 
удобно: на ночь они могут и в песок зарыться, и спрятаться. Хуже рыбам, обита-
ющим в море, –  до дна не донырнёшь, сколько ни старайся. И они, чуть раздув 
или сжав пузырь, уравновешивают себя в воде и засыпают в самых невероятных 
позах: кверху брюхом, вниз головой…

Осенью и зимой жизнь пресноводных рыб резко меняется. Когда вода в реке 
или озере остывает до семи градусов, рыбы собираются в спальнях –  зимовальных 
ямах. Столпившись, они окутывают себя слизью, чтобы защититься от микробов, 
и впадают в долгий сон. А некоторые рыбы на зиму могут вообще потерять со-
знание и спать, вмёрзнув в лёд.

Спят рыбы с открытыми глазами, прикрыть их нечем –  век нет.
С. Старикович



Культура речи – это умение говорить 
грамотно, избегать ошибок при 

разговоре, правильно произносить 
слова, делать ударения.

Движется или двигается? 
Правильно и то и другое, но смысловые отличия между этими формами есть.
Сам глагол двигаться относится к избыточным, как их называют учёные-лингви-

сты. Это значит, что у слова есть несколько параллельных форм, различающихся 
по смыслу. Например, брызгает –  брызжет.

У глагола «двигаться» есть несколько значений:
1) находиться в движении, перемещаться, направляться;
2) трогаться, отправляться;
3) шевелиться, изменять положение тела;
4) обладать способностью движения;
5) содействовать развитию чего-либо, побуждать, руководить.
Если речь идёт о значениях «перемещаться» (1) и «шевелиться» (3), возможны 

обе формы –  и движется, и двигается.
В значении «трогаться» (2) используется только форма двигается: «поезд, ма-

шина двигается» (форма движется здесь будет ошибкой).
То же справедливо и для значения «обладать способностью» (4): «у него руки 

не двигаются».
Здесь же, в четвертом значении, сформировалось дополнительное значение 

«уметь танцевать»: «он хорошо двигается» (не движется!).
И в последнем значении «содействовать» (5) предпочтительна форма движет: 

«что тобой движет?».

Итак, форму следует выбирать, опираясь на значение и стиль высказывания, 
но в общем смысле обе они равноправны.
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Помоги рыбке доплыть 

до жемчужины.

Найди 12 отличий

Лабиринт
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Живая палочка 

Если ты захочешь развлечь гостей или друзей, 

то беспроигрышным вариантом будут вот эти фокусы.

Попроси у кого-нибудь из зрителей белый но-
совой платок. Сложи его и зажми в ладони левой 
руки. Правой вытяни снизу уголок платка. Предло-
жи добровольному ассистенту отрезать ножницами 
этот кончик и крепко прижми его к платку. Положи 
всё в «волшебный» ящик и встряхни несколько раз. 
Теперь можно открыть ящик, вынуть платок и пере-
дать владельцу. Платок, конечно, цел и невредим.

А вот секрет этого фокуса. Перед его де-
монстрацией спрячь в левой руке приготовленный 
заранее белый платок. Складывая платок зрителя, 
незаметно прячешь в нём свой секретный. Ты, 
конечно, догадался, что нужно вытянуть уголок 
этого платка. Твой помощник уверен, что отрезает 
кусочек от платка зрителя, а в действительности 
он имеет дело только с твоим. Теперь прижимай 
отрезанный кусок к платку. Сделай это так, чтобы 
твой платок и кусочек от него незаметно упали 
в ящик стола. А в «волшебный» ящик положи це-
лый платок.

Исполнитель показывает зрителям не-
большую палочку. Одной рукой он берёт её 
за верхний конец, а другой делает над ней 
пассы. И палочка медленно поднимается 
вверх.

Секрет фокуса кроется в самой палочке. 
Возьми трубку длиной 75–80 см. Внутри её 
протяни тонную резинку, два конца которой 
крепятся к двум плоским пуговицам. Их ди-
аметр должен быть чуть больше диаметра 
трубки. Палочку и пуговицы не забудь по-
красить в один цвет. Когда будешь демон-
стрировать фокус, незаметно для зрителей 
зажми между пальцами нижнюю пуговицу. 
Бери палочку за верхний конец и вытягивай 
резинку из трубки. Потом незаметно отпускай 
палочку, а резинка будет поднимать её вверх.

Разрезанный платок
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Загадки

Август. Солнце. Небо, солнце. Туман. Гроза. Радуга. Тень.
Доскажи словечко

 Белка. Василёк. Град. Гол. Дятел. Ёжик.
Задание

1. Ползёт, как черепаха. 2. За двумя зайцами…; трусливый, как заяц. 
3. Топает, как слон. 4. Медведь на ухо наступил; медвежья услуга.

Кто это мог сказать?

1. Плотник. 2. Актёр. 3. Портной. 4. Аптекарь.

Матроскин и Шарик
* * *

Сидит кот Матро-
скин с удочкой –  рыбу 
ловит. Мимо едет Печкин 
на велосипеде:

– Что, Матроскин, всех 
мальков из пруда выловил?

Матроскин обиделся 
и говорит:

– Я мелкую отпускаю, 
а крупную в баночку из-
под майонеза складываю!

* * *
Матроскин ругает Ша-

рика:
– Эх, Шарик, Шарик, 

и в кого ты такой уродился, 
глупый, прямо как… дере-
во. –  И постучал по столу.

Шарик отвечает:
– Матроскин, кажется, 

кто-то пришёл…
– Сиди, Шарик, я сам 

открою!
* * *

Коту Матроскину 
на день рождения пода-

рили настоящую тельняш-
ку. Надел он её и ходит, 
собой любуется. Подходит 
к Шарику и говорит:

– Вот скажи мне, 
Шарик, ты хоть знаешь, 
сколько полосок на тель-
няшке?

–  О т к у д а  ж  м н е 
знать, –  отвечает Шарик, –  
хочешь, сейчас посчитаю…

А кот в ответ:
– Эх, Шарик, да 

что же тут считать! На 
тель няшке всегда две 
полоски –  СИНЯЯ и БЕ-
ЛАЯ… Эх, фотохудожничек 
мне нашёлся…

* * *
– Матроскин, мне се-

годня приснился сон, что 
я съел целую копну травы.

– Ну мало ли кому что 
приснится, Шарик!

– Тогда объясни, Ма-
троскин, куда делся мой 
матрас?



Расшифруй 
ребусы 
и прочитай 
7 слов.

Соедини точки по 
цифрам и догадайся, 
что нарисовано 
на картинке.

Ответы: антрекот, трикотаж, закат, скот, котлета, каток.



Отыщи совпадения в каждом ряду – по 3 горизонталям, 
3 вертикалям, 2 диагоналям..
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