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Мы и Мир

Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó.

"Òàì ðóññêèé äóõ... òàì Ðóñüþ ïàõíåò!"

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà. 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå. 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì 
î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ 
è ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè 
òàê áîãàòà íàøà 
ðóññêàÿ çåìëÿ.

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è ïîíûíå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå è 
ïîíûíå" ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé.

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

"Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ..."

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Äåòÿì – 
îáî âñ¸ì
íà ñâåòå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Äåòÿì –
îáî âñ¸ì íà ñâåòå" ìû 
ïóáëèêóåì ñòèõè, 
ðàññêàçû è ïîâåñòè 
äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ
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Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è ïîíûíå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå è 
ïîíûíå" ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé.

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

"Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ..."

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Äåòÿì – 
îáî âñ¸ì
íà ñâåòå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Äåòÿì –
îáî âñ¸ì íà ñâåòå" ìû 
ïóáëèêóåì ñòèõè, 
ðàññêàçû è ïîâåñòè 
äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ

Пушкинский день России,  
или  

День русского языка

Ежегодно 6 июня в России 
отмечается Пушкинский 
день, приуроченный ко дню 
рождения великого русского 

поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, который по праву 

считается основоположником 
современной русской 

словесности. Кроме того, 
в 2010 году Организация 

Объединенных Наций 
провозгласила эту дату 

международным Днём русского 
языка, а в 2011 году указ об 

этом был подписан и в России. 
Эта памятная дата была 

установлена  
«в целях сохранения, 

поддержки и развития 
русского языка как 
общенационального 
достояния народов 

Российской Федерации, 
средства международного 
общения и неотъемлемой 

части культурного и 
духовного наследия мировой 

цивилизации».

Александр Сергеевич  
Пушкин
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Со сказками А.С. Пушкина мы 
знакомимся ещё даже не нау-
чившись читать. И через всю 
жизнь проносим с собой обра-

зы из них. И Золотой рыбки, и разбитого 
корыта. И петушка Золотого гребешка.  
И чудного города, где «белка песенки поёт 
да орешки всё грызёт». И 30-ти морских бо-
гатырей. И прекрасных древнерусских 
царевен и царевичей, и их недругов, и 
верных друзей, и события их жизни... 

Мы порой даже не замечаем, что видим 
природу и говорим о ней по-пушкински, 
его языком: «Унылая пора, очей очарова-
нье…» или «Мороз и солнце! День чудесный!»  

Или о себе, подходя к зеркалу: «Я ль на 
свете всех милее?..» Или «во всех ты, душеч-
ка, нарядах хороша»! Или, в шутку, при 
встрече с приятелем, несущим что-то  
с собой: «Откуда дровишки?» Или о ковар-
ном недруге — чьи «уши из-под колпака 
торчат»! Или в периоды грусти: «Жизни 
мышья беготня, Что ж ты мучаешь меня?» 
И, конечно, так приятно пробуждаться 
под пушкинское «Ещё ты дремлешь, друг 
прелестный? Пора, красавица, проснись»...

Пушкин — «наше всё»! 



Богатство, художественная выразительность и благозвучие русского 
языка были раскрыты именно им, А.С. Пушкиным. И так вдохновляю-
ще, что с момента появления в России слова Пушкина продолжать го-
ворить и писать по-старому стало невозможно. Только по-пушкински, 
как в его прозе и стихах! Так родился современный «великий, могучий, 
правдивый и свободный» русский литературный язык. А значит — и 
обновлённые основы культуры русского народа.   

Литературное и духовное наследие великого русского поэта бесцен-
но. Произведения А.С. Пушкина объединяют людей всех возрастов, 
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков 
мира. Пусть эти праздники наполнят жизнь вдохновением, стремле-
нием к познанию и творчеству! 

В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвя-
щённых творчеству и духовному наследию великого поэта, литерату-
ре и русскому языку. Слово предоставляется как маститым авторам, 
так и начинающим писателям и поэтам и просто обычным людям.  

На страницах нашего журнала такая возможность открыта всегда. 
Ведь мы хотим возродить традицию семейного чтения и литератур-
ного творчества. Поэтому ждём от больших и маленьких читателей 
писем с отзывами, предложениями, с рассказами о жизни и с литера-
турными произведениями в прозе и стихах.

Поздравляем вас с Пушкинским днём  
и Днём русского языка!

C.В. Литвиненко

Источники: www.calend.ru/holidays/0/0/52/; www.psuti.ru/ru/news/6-iyunya-pushkinskiy-den-
rossii-den-russkogo-yazyka; www.//irzs.ru/events/news/detail.php?ID=21314; www.zaksobr-chita.
ru/news/4859.

Поэтому мы должны очень 
бережно относиться к 

родному языку.  

Поздравляем с Пушкинским 
днём и Днём русского 
языка книголюбов и 

писателей, филологов и 
мастеров художественного 

слова, школьников и 
студентов, журналистов и 

библиотекарей!

Русское слово
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У лукоморья дуб зелёный  
(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»)

Александр Сергеевич Пушкин

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;

Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,

И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом

Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;

В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;

Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух… там Русью пахнет!

И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.

1820 г.

Солнечный ветер. №1, 2022 г.
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Тайны Пушкина

Мы знаем Пушкина с детства. 
Но вот уже 200 лет как откры-
ваем в нём и о нём для себя всё 
новое и новое.

На первом портрете — сам Александр 
Сергеевич Пушкин. На втором — Ибра-
гим (Абрам) Ганнибал, его прадед, сын 
африканского вождя. Не правда ли, дед и 
внук очень похожи?.. Маленького Ибраги-
ма похитили турки. Русские выкупили его 
из плена и подарили царю Петру I (третий 
портрет). Тот полюбил смышлёного, весё-
лого и бойкого арапчонка как сына. Дал 
ему своё отчество. Научил любить знания 
и книги. Дал отличных учителей. Став 
взрослым, Ибрагим Петрович Ганнибал 
сделался главным военным инженером 
русской армии. А его правнук стал самым 
великим поэтом России. 

Сколько языков знал Пушкин?
По мнению учёных, за свою жизнь Пуш-

кин выучил от 13-ти до 16-ти иностранных 
языков. Французским языком он владел в 
совершенстве, как родным. Ещё 6-ю языка-
ми пользовался свободно. На остальных — 
читал.  

Знание Пушкиным какого языка 
больше всего удивляло его  

знатных знакомых?
…Русского!.. Во времена Пушкина знат-

ные люди разговаривали между собой 
только по-французски. И даже Татьяна 
Ларина — идеал русской женщины — пи-
сала своё знаменитое письмо Онегину — 
по-французски. Вот строки самого Пуш-
кина из романа «Евгений Онегин»:

Какое отношение 
к Пушкину имеют 

люди на портретах? 

Кто они?

Почему Пушкин 
похож  

на африканца?

«… Ещё предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевесть.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала

И выражалася с трудом
На языке своём родном,

Итак, писала по-французски...»

8
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Существует несколько 
версий появления имени 

Руслан на Руси. Его истоки 
уходят к осетинам. 

Последних в Византии 
именовали Русскими 

Аланами.  
В переводе с санскрита 

«Алан» – «благородный».

«Все сокровенные тайны 
прошлого, настоящего и 
будущего содержатся в 

творчестве Пушкина … 
Он, оказывается, был не 

только великим мастером 
слова, с помощью которого 

завораживал и завораживает 
два столетия людские души 
и умы, но и великим учёным-

математиком, которому 
принадлежат научные 

пророчества».  
Виктор Ефимов

О чём рассказывается в 
«Руслане и Людмиле»?

Мы шагнули на «неведомые дорожки» 
сказок Пушкина с начальных строк «Рус-
лана и Людмилы». Идём по ним дальше? 
Давайте доверимся мудрому чародею 
Финну из «Руслана и Людмилы». (Прав-
да, имя Финн звучит похоже на филина? 
А эта птица — как раз символ мудрости.) 
И спросим себя кое о чём. 

Ну-ка, что означает имя Людмила? 
Людмила — это людям милая; можно 
сказать и «люд милый». А её отец князь 
Владимир? Он — владеет миром. А кто 

такой Руслан? Руслан точно имеет от-
ношение к России, Руси. Русское ухо 

это улавливает сразу.  

Теперь, когда мы уяснили 
для себя смысл имён главных 

героев Пушкина, можно 
воспользоваться ими как 

ключиками к тайне 
Пушкина и попро-

бовать прочитать 
«Руслана и 

Иллюстрация: Владимир Ненов 
Источник: www.cs14.pikabu.ru/post_img/2021/04/09/8/1617975574199380010.jpg

Людмилу» заново. Получится совсем дру-
гая сказка! Потому что «сказка — ложь, да 
в ней намёк, добрым молодцам урок».

О чём на самом деле поэма 
«Руслан и Людмила»? 

Напишите нам!
Пушкин знал тайный смысл старинных 
русских сказок и старался донести его 

до нас через намёк. Недаром няней 
Пушкина была Арина Родионовна. 

Она — родом с русского Севера, из 
Поморья. А именно русский Се-

вер хранит самые древние и са-
мые верные предания нашего 

народа о том, откуда есть-по-
шла русская земля.
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История, которая случилась 
на самом деле

Первоклассникам предложили нари-
совать картинку к этому четверостишию.  
Хотите узнать, что у ребят получилось? 

Кибитка оказалась летательным ап-
паратом. Почему? Ну как, написано же 
«летит кибитка удалая». У некоторых 
она оказалась ещё и похожей на кубик 
(КУБитка). Летающая удалая ки(у)битка 
занимается весьма воинственным делом 
— она взрывает. Что, или, вернее, кого? 
Бразды пушистые. Это зверьки такие 
(пушистые же!), помесь бобра с дроздом. 
То, что по правилам тогда должно было 
быть «браздов», детей не смутило — и на 
бедных пушистых браздов посыпались с 
кибитки гранаты и бомбы. За геноцидом 
браздов наблюдает некая личность в ту-
лупе, красном кушаке (эти слова, благо-

Конечно, мы, дорогие 
дети и взрослые, знаем 

русский язык очень 
хорошо. Так давайте 

сравним, как понимаем 
написанные Пушкиным 

по-русски строки: 
«Бразды пушистые 

взрывая,
Летит кибитка удалая.
Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном 
кушаке.»

даря Деду Морозу, оказались понятными). И с лопатой в руках. Ни-
какого отношения ни к кибитке, ни к творимым ею безобразиям он 
не имеет. Он — ямщик, т.е. роет ямы.  Лопата в руках — для ясности 
функционала. Самым трудным словом оказался облучок. Часть детей 
вообще не поняла, что это такое и с чем его едят. В результате ямщик 
с лопатой оказался сидящим на «пятой точке». В другом варианте ему 
предлагалось сесть на маленький обруч (обр(л)учок) и наблюдать за 
взрыванием браздов, балансируя лопатой.

В результате нету несущейся в облаке искрящегося под солнцем сне-
га кибитки с весёлым бородатым дядькой в тулупе и кушаке на козлах. 
Вместо этого над землёй несётся кубическая летающая штуковина, 
под её смертоносными ударами летят кровавые ошмётки несчастных 
пушистых браздов, а за всем этим, балансируя на обруче на краю вы-
рытой ямы, наблюдает люмпенская личность в тулупе и красном ку-
шаке, с лопатой!..

Использованные источники: 
www.sergievgrad.ru/news/3048521/kem-byl-praded-aspuskina-abram-petrovic-gannibal; www.
otvet.mail.ru/question/19575799; www.turbolunokhod.livejournal.com/1033213.html; www.design.
bureau.ru/kak-vyglyadel-pushkin/; www.youtube.com/watch?v=JbZi9NfiNEY
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Владимир Даль и Александр Пушкин

Владимир Даль 
в молодости

Владимир Иванович Даль вошёл 
в историю как автор «Толкового 
словаря живого великорусского 
языка». Но список его достиже-

ний и титулов велик: собиратель фоль-
клора, первый отечественный восто-
ковед-тюрколог, один из учредителей 
Русского географического общества, 
представитель «натуральной школы»  
в литературе, пионер российской гомео-
патии, наконец, автор записок о послед-
них часах жизни Александра Пушкина.

Владимир Даль родился в 1801 году в 
Лугани (современном Луганске), где его 
отец, датчанин Иоганн Христиан Даль, 
был врачом. 

В 1832 году В.И. Даль издал «Русские 
сказки, из предания народного изустного 
на грамоту гражданскую переложенные, 
к быту житейскому приноровленные и 
поговорками ходячими разукрашенные 
казаком Владимиром Луганским. Пяток 
первый». Александр Пушкин сразу уви-
дел талант автора и подсказал ему вер-

ное направление:

«Ваше собрание не простая 
затея, не увлечение. Это ещё 

совершенно новое у нас дело. 
Вам можно позавидо-

вать — у вас есть цель.  
Годами копить сокро-

вища и вдруг открыть 
сундуки пред изумлён-

ными современника-
ми и потомками!

В 1833 году Даль 
с о п р о в о ж д а л 
Пушкина в по-
ездке по Юж-
ному Уралу. 
С о б р а н н ы е 
ими матери-
алы вошли в 

пушкинские «Историю 
Пугачёвского бунта» 
(«Историю Пугачёва») и 
«Капитанскую дочку».  
В той же поездке Влади-
мир Даль учредил кру-
жок по типу научного 
общества.  Организо-
вал и возглавил в Орен-
бурге один из первых  
в России провинциаль-
ных музеев. 

Владимир Иванович 
был одним из тех, кто на-
чал записывать сказки — 
казахские, башкирские, 
калмыцкие; собирать  
пословицы и поговорки; 
наблюдать и фиксировать 
обычаи кочевых народов. 
Народные сказки Влади-
мир Даль затем передал 
фольклористу Алексан-
дру Афанасьеву, песни 
— в Императорскую пу-
бличную библиотеку. Всё 
это богатство было издано.

В последний раз Даль 
и Пушкин встретились, 
когда Владимир Ивано-
вич пришёл к ранено-
му на дуэли Пушкину  
и оставался с ним до конца.

Владимира Даля не ста-
ло 4 октября 1872 года. До 
последних дней он ре-
дактировал свой словарь  
и записывал всё новые 
слова.  

С.В. Литвиненко

Источник: www.culture.ru/
persons/8128/vladimir-dal
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Говор
Владимир Иванович Даль

В.И. Даль

Лет тому с десяток сидели мы в тверской деревне моей с до-
брыми соседями в саду, под навесом (а у меня вокруг дома 
сделан широкий навес, сажени в три), пили чай не торопясь, 
курили трубки и балагурили. Беседа подошла к народному 

говору, который различается так резко и ясно для привычного уха не 
только в разных губерниях и уездах, но даже иногда в близких, сосед-
них полосах. Разве лихо возьмёт литвина, чтоб он не дзекнул? Хохол у 
саду (в саду) сидит, в себя (у себя) гостит; и по этому произношению, 
как и по особой певучести буквы о, по надышке на букву г, вы легко 
узнаете южного руса; курянин ходить и видить; москвич владеет и 
балагурит, владимирец володает и бологурит; но этого мало: в Ворсме 
говорят не так, как в селе Павлове, и кто наострит ухо своё на это, тот 
легко распознает всякого уроженца по местности. 

— Не совсем я на это согласен, — сказал один из гостей моих, — воля 
ваша, а вы опять сели на своего конька. Другие поддерживали мое-
го противника: они соглашались, что у нас есть различие в говоре по 
губерниям или, вернее, по полосам, что особенно реки обозначают 
пределы этих наречий, но утверждали притом, что по говору нельзя 
определить верно даже губернии, не только округа, что произноше-
ние в народе нашем какое-то общее, грубое, с небольшими оттенками, 
под Москвой на а, под Костромой на о, но вообще довольно неопре-
делительное, шаткое, произвольное, что к нему нельзя примениться и 
нельзя сделать по нём никаких верных заключений. Мнение это они 
подкрепляли ещё тем, что, например, в Шенкурске находим почти бе-
лорусское произношение, а в Новгородской губернии весьма близкое 
к малорусскому, но что при всем том собственно в Великороссии все 
говоры эти сливаются более в один, и в этом одном оттенки не доволь-
но значительны и точны.

На дворе пробежал дождичек, и опять проглянуло солнце; дорожки 
в саду были усыпаны каким-то илистым песком и сделались скользки-
ми. Плотник, идучи мимо нас с доской — я строил беседку, — посколь-
знулся и чуть было не упал; я оборотился к нему и спросил:

— Что ты?

— Ничего, — отвечал он, прибавив к этому ещё одно только слово, 
оправился, отряхнулся и пошёл далее.

— Поверите ли вы мне на слово, господа, — сказал я, — что два плот-
ника, которые у меня работают со вчерашнего дня, наняты в помощь 
моим, не мною, что я их не видал, не говорил с ними доселе ни слова  

Сажень, или сажень (сяжень, 
саженка, прямая сажень) 
— старорусская единица 
измерения расстояния. 

В XVII в. основной мерой 
была казённая сажень 

(утвержденная в 1649 году 
«Соборным уложением»), 

равная 2,16 м, и содержащая 
три аршина (72 см) по 16 
вершков. Ещё во времена 

Петра І русские меры длины 
были уравнены с английскими. 
Один аршин принял значение 

28 английских дюймов, а 
сажень — 213,36 см. Позже, 11 

октября 1835 года, согласно 
указанию Николая I «О 

системе российских мер и 
весов», длина сажени была 
подтверждена: 1 казённая 

сажень приравнена к длине 7 
английских футов, то есть 
к тем же 2,1336 метра. С 

введением в 1924 г. в СССР 
метрической системы мер 

вышла из употребления.

Русское слово
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Солнечный ветер. №1, 2022 г.

Н.Г. Чернышевский

Н. Г. Чернышевский 
скептически относился 
к сообщениям о столь 

превосходном знании Далем 
всех местных наречий русского 

языка, что он будто бы "по 
выговору каждого встречного 
простолюдина отгадывает не 
только губернию, не только 

уезд, но даже местность уезда, 
откуда этот человек" (рецензия 
Н. Г. Чернышевского "Картины 
из русского быта" Владимира 

Даля, 2 т., СПб., 1861).

и что вот теперь, при вас, первый раз слы-
шу, какой у этого человека голос?

— Коли вы говорите это, то поверим, — 
отвечали те, — почему ж нет?

— Ну, вы слышали, что он мне отвечал; 
скажите ж мне, откуда он?

Один недослышал, другие уверяли, что 
плотник отвечал только: «Ничего, сколь-
зко», и не брались вывести из этого ника-
кого заключения.

— Это новгородец, — сказал я, — дер-
жу какой хотите заклад, и притом из се-
верной части Новгородской губернии. 
А почему? Да потому что он сказал не 
скольско, а склёзко.

Пошли и спросили — вышло так.

Гости мои посмеялись этому случаю, 
потом начали подшучивать и наконец, 
по врождённому в нас духу сомнения, 
стали намекать, что едва ли я не подшу-
тил над ними насчёт моего знания на-
родных наречий; они считали невероят-
ным, чтоб я не знал, откуда пришли ко 
мне в дом плотники, а также не совсем 
похожим па дело, чтоб по одному слову 
склёзко узнать северного новгородца.

— Воля ваша, господа, — сказал я, — 
но мне случалось это уже не десять раз 
и на веку моем, и я очень редко ошибал-
ся. Впрочем, я соглашусь в том, что соб-
ственно говор или произношение вернее 
указывает нам родину, чем то или другое 
слово, но иногда именно одного только 
слова достаточно, чтоб решить вопрос.

В это время доложили мне, что пришли 
два старца с сборною памятью. Я уже 
слышал об них; они разъезжали несколь-
ко времени по нашему уезду и обрати-
ли на себя по разным обстоятельствам 
некоторое внимание. Они вошли; один 
был старичок хворого вида и молчали-
вый, а другой молодец собой и красавец,  
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ловкий, бойкий, но, впрочем, держал себя также очень прилично.  
Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда 
молодой сказал, что он вологжанин. Я ещё раз спросил: «Да вы давно в 
том краю?» — «Давно, я все там». — «Да откуда же вы родом?» — «Я та-
модий», — пробормотал он едва внятно, кланяясь. Только что успел он 
произнести слово это — тамодий вместо тамошний, как я поглядел на 
него с улыбкой и сказал: «А не ярославские вы, батюшка?» Он побагро-
вел, потом побледнел, взглянулся, забывшись, с товарищем и отвечал, 
растерявшись: «Не, родимый». — «О, да ещё не ростовский!» — сказал 
я, захохотав, узнав в этом «не, родимый», необлыжного ростовца.

Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги:  
«Не погуби!…»

Под монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальшивыми 
видами и сборною памятью; мой ростовец был сидельцем на отчёте, 
унёс выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашёл он пристанище 
и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние.

Это приключение рассмешило и утешило моих гостей; тут уже под-
лог с моей стороны был невозможен, и они убедились в основательно-
сти моих познаний по части отечественного языковедения.

Биограф Даля П. И. Мельников-Печёрский сообщает такой случай, 
относящийся к периоду служебной деятельности В. И. Даля в Нижнем 
Новгороде:

"Чтобы показать, до какой степени Даль изучил местные говоры, доста-
точно рассказать следующее: Владимир Иванович не любил бывать в больших 
обществах, на балах, вечерах и обедах, но, находясь на службе, иногда должен 
был являться на официальных обедах и т. п. Однажды он был на таком обеде 
в загородном доме. Приехав по некоторому недоразумению в приглашении на 
дачу рано, он застал хозяев ещё в суете и хлопотах. Дело было летом. Чтобы 
не мешать хозяевам, он вышел в палисадник, а тут за решётчатым забором 
собралось несколько нищих и сборщиков на церковное строение. Впереди всех 
стоял белокурый, чистотелый монах с книжкою в чёрном чехле с нашитым жёл-
тым крестом. К нему обратился Даль:

— Какого, батюшка, монастыря?

— Соловецкого, родненький, — отвечал монах.
— Из Ярославской губернии? — сказал Даль, зная, что "родимый", "род-

ненький" — одно из любимых слов ярославского простолюдина.
Монах смутился и поникшим голосом ответил:
— Нету-ти, родненький, тамо-ди в Соловецком живу.
— Да ещё из Ростовского уезда, — сказал Владимир Иванович.
Монах повалился в ноги...
— Не погубите!...
Оказалось, что это был беглый солдат, отданный в рекруты из Ростовско-

го уезда и скрывавшийся под видом соловецкого монаха".1

1 "Русский вестник", 1873, том 104, стр. 289-290.

Сборная память — 
письменное уведомление, 
извещение относительно 

сбора денег

Русское слово



Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó.

Òàì ðóññêèé äóõ, 
òàì Ðóñüþ ïàõíåò

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì.

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå. 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì î 
íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ è 
ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè òàê 
áîãàòà íàøà ðóññêàÿ 
çåìëÿ.

Äåëî ìàñòåðà áîèòñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è â áóäóùåì

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå" 
ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé.

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïèñàòåëè –
äåòÿì

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ïèñàòåëè –
äåòÿì" ìû ïóáëèêóåì 
ñòèõè, ðàññêàçû è 
ïîâåñòè äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ



Мы и Мир

КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ. ИЮНЬ

Bтopaя pуcaлья нeдeля нaчинaeтcя 26 мaя (тpaвeня) и длитcя дo 
2 июня (кpeceня), в нapoднoм кaлeндape пpaздник имeeт нecкoлькo 

нaзвaний: зeлёныe cвятки, тpoицкиe cвятки, pуcaльнaя нeдeля, ceмик. 
Pуcaлий пpaздник включaл в ceбя цeлый цикл oбpядoв нaпpaвлeнныx нa 

увeличeниe плoдopoдия, зaщиту oт нeчиcти, oбpaщeниe к умepшим 
пpeдкaм, гaдaния нa любoвь и дpугoe. B этo вpeмя чecтвoвaли нe 
тoлькo pуcaлoк, xpaнитeльниц peк, нo и paзличныx лecныx дуxoв.  

B пoчётe был лeший и eгo пoмoщники, дуxи лecoв, пoлeй и бepeгини.

Троян (Трибогов День) — праздник конца весны и начала лета, когда 
на смену младому Яриле-Весеню приходит Трисветлый Даждьбог. 

Святодень, посвящённый победе Бога Трояна над Чёрным Змеем. В сию 
пору родноверы прославляют Сварожий Триглав — Сварога-Перуна-

Велеса, сильных во Прави, Яви и Нави. По поверьям, Троян явился 
воплощением мощи Сварога, Перуна и Велеса, соединивших свои 

силы в борьбе со Змеем, порождением Чернобога, грозившим некогда 
уничтожить всё Тремирье.

15 июня Cлaвянe пoчитaли вeтep, имeющий oгpoмную cилу в жизни 
кaждoгo. B этoт дeнь ocoбeннo тщaтeльнo cлeдили зa peчью, былo  

нe пpинятo “бpocaть cлoвa нa вeтep”.

Купала — один из величайших Святодней Кологода, приуроченный к 
Летнему Солнцевороту. Праздник Солнца и Воды, дающих начало всему 

живому, пора расцвета всех животворящих сил Матушки-Природы.

29 июня пocвящён Cвapoгу и Лaдe, cтoявшиx у иcтoкoв poждeния 
cвeтлыx Бoгoв. B этoт дeнь люди тaкжe пoклoнялиcь coлнцу и oгню, 

дapящим жизнь и энepгию.

26 мaя - 2 июня
Зелёные Святки  

(Вторые Русалии)

4 июня
Яpилo мoкpый, 

Троян (Трибогов 
День)

15 июня
дeнь Cтpибoгa

21 июня
праздник Купала

29 июня
лeтнee 

Cвapoжьe

16
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Лукоморье и его обитатели

«У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том...»

А.С. Пушкин

Кто же не зна-
ет этих слов из 
поэмы «Руслан 
и Людмила» 

Александра Сергеевича  
Пушкина!.. 

Когда поэт писал эти 
строки, он и не подозре-
вал, сколько споров, зага-
док и вопросов вызовут 
они у читателей поэмы.

Так откуда «есть-по-
шла земля» лукоморская?  
Попробуем разобраться…

Для начала посмотрим 
какие упоминания луко-
морья дошли до нас.

Лукоморье как топоним встречается на многих западноевропейских 
картах.1 

В восточнославянской мифологии лукоморье — заповедное место на 
окраине Вселенной, где стоит мировое древо — ось мира, по которому 
можно попасть в другие миры, так как его вершина упирается в небе-
са, а корни достигают преисподней. По мировому древу спускаются и 
поднимаются боги.

Пушкин, писав о лукоморье, пользовался именно этими сказания-
ми, описывая дуб. И что интересно: в черновиках рукописи «Руслана 
и Людмилы» кот ходил не «налево и направо», а «вверх и вниз».2 

Иногда лукоморьем называли древнее «северное царство», где люди 
впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего 
солнца. 

Упоминания о лукоморье встречаются начиная с индийских вед и 
Геродота вплоть до отечественных и зарубежных историков и геогра-
фов XIX века. Это часто встречающийся топоним на картах XV-XIX веков. 

1 Г. Меркатор, 1546; И. Гондиус, 1606; И. Масса, 1633; Дж. Кантелли, 1683, Витзен 1714 г.
2 Как известно, эта поэма была напечатана при жизни Пушкина трижды. Второе и третье 
издания одинаковы по тексту, но оба они значительно отличаются от первого.  

Топоним — собственное 
наименование 

географического объекта 
(реки, населённого  

пункта и т.п.)

Портрет Пушкина.

Художник 
Валентин Дубинин

Они не прямые, изогнутые, 
кривые

Чем похожи лук, 
(оружие) 

излучина реки, 
слова лукавого 

человека?...



Традиции

А сколько крупных заливов и бухт насчитывается на просторах нашей 
Родины — не счесть! В каждом уголке страны они свои, родные и осо-
бенные. 

А как вы думаете, про какое лукоморье писал  
Александр Сергеевич Пушкин?

Обитатели лукоморья часто упоминаются в народных преданиях и 
сказках. Не оставим их своим вниманием и мы.

Леший 
Леший — персонаж очень противоречивый. Внешне леший похож 

на человека, но это не человек. 

Этот обитатель леса несёт в себе мощь и непредсказуемость приро-
ды, её стихийность, неуправляемость и переменчивость, а также то, 
как человек воспринимает природу. Может быть, со страхом или на-
деждой, а может— с радостью, улыбкой и любовью.

Вот поэтому леший являет себя всегда разным: это и Древесный дух, 
и Яблочный человек, и Северный ветер, и Лицо солнца!  

Что ещё мы знаем про лешего? Леший предпочитает оставаться 
невидимым. Но, по своему желанию, может проявиться в виде 

гриба, дерева, зверя, птицы, эха. Он хранит лес с его обита-
телями и защищает их от незваных гостей.

Хитрости и козни леший проделывает только  
с тем, у кого совесть нечиста и кто вредит лесу 

своими делами. А того же, кто по совести 
живёт, любит и чтит матушку-при-

роду, леший никогда не обидит.  
Ну, может, пошуткует маленько, но 

после обязательно наградит гриб-
ной или ягодной полянкой.

Говорят: где тебя леший 
носит? (= где ты был?); 
какого лешего; за каким 
лешим; на какой леший  

(= зачем, для чего, к чему);  
ни лешего (= совсем ничего).

Добрый совет:  
такие выражения, даже в 

роли шутки, звучат сердито, 
довольно грубо и — увы! — 
могут обидеть. В старину 
же старались не упоминать 
лешего вообще или только 

шёпотом. Боялись, что 
леший услышит и придёт.
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В толковом словаре 
Владимира Даля читаем:  

«Лука — изгиб, погиб, 
кривизна, излучина; заворот 

реки, дуга; низменный и 
травный или лесистый мыс... 

Иногда лука принимается, 
обратно, в значении залива, 

затона, заводи. Лукоморье — 
морской берег».
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Русалка
Русалка — это не человек, а похожее 

на него существо, которое в наши дни 
изображают как женщину или девушку 
с рыбьим хвостом и с длинными распу-
щенными волосами зелёного, светло- 
русого или серебристого цвета.

Однако в словаре Даля о рыбьем хво-
сте и чешуе у русалок не упоминается.  
Владимир Иванович Даль, конечно же, 
не мог упустить такую важную деталь!

Во времена Пушкина и Даля русские 
русалочки были только с ножками! И от-
личить их от людей можно было по чрез-
вычайной бледности кожи и отсутствию 
румянца. Но самое важное — это распу-
щенные длинные волосы.  Ведь в таком 
виде они — полная противоположность 
незамужней крестьянской девушке, для 
которой не убирать волосы в косу было 
недопустимо. Народная мудрость гласит: 
«Коса — девичья краса»!

В словаре Даля написано: 
«Русалка — сказочная 
жилица вод, водяная, 

шутовка…» —  
и упоминаются разные виды 
русалок в мифах и сказках 
славян. В самые древние, 

языческие времена русалки 
обитали в лесах. У славян 

даже был праздник в их 
честь — Русалии (читайте 
о нём на стр. 16). Но спустя 

несколько веков русалок 
«переместили» в водоёмы.

Хвост у русалок  
в воображении русского 

человека появился намного 
позднее, благодаря сказке  

Г.Х. Андерсена «Русалочка».

Главной слабостью ру-
салок считаются греб-
ни, ведь пышные воло-
сы — главное русалочье 
богатство. А потому за 
гребешок хороший они и 
желание любое исполнить 
могут, и судьбу с молодцем 
связать.

И пушкинские, и все 
остальные русалки жи-
вут в воде. Но иногда вы-
ходят на берег, греются в 
лунном свете, бегают по 
полям, водят хороводы, 
любят качаться на ветвях 
раскидистых деревьев. Вот 
почему у Пушкина «ру-
салка на ветвях сидит»!

Русалка. Художник Константин Васильев 19И
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Дуб
С давних времён дуб был у славян священным 

деревом. Они называли его Царь Дуб, и, согласно 
поверьям, на нём обитал царь птиц — орёл. 

В народных преданиях дуб выступает как сим-
вол мужского начала, силы, мощи, твёрдости. Свя-
зан этот исполин с образом громовержца Перуна.

Считалось, что священный дуб оберегает окрест-
ные поля от града, бурь и других бедствий. Ведь 
это дерево словно притягивает к себе молнии.

Наши предки относили к дубу и предание о 
Мировом Древе, которое символизирует центр 
мироздания.1 

А сколько слов происходит от этого слова: дубрава, дубина, заду-
беть, дубить и даже дублёнка. Сколько поговорок, сказок и заговоров 
упоминают дуб! 

Помнишь, на чём сидела пушкинская русалка?..

С.В. Литвиненко, А.Э. Никифорова, Т.В. Комарова

1 Дальше в журнале (стр. 99) будет написано о волшебном дереве из преданий русского 
народа — Мировом Дереве. 

Использованные источники: www.gramota.ru/slovari/dic/ ; www.femmie.ru/pochemu-
rusalka-na-vetvyah-sidit-e-to-ne-glupost-ob-yasnyaem-kogo-imel-v-vidu-pushkin-v-svoej-poe-
me-453780/; www.masterok.livejournal.com/3119420.html; www.livemaster.ru/topic/3379328-
blog-predaniya-o-dube
Лора Айриш Древесные духи и лешие. Собрание образцов для мастеров резьбы по дереву и 
художников, 2006.
Мадлевская Е. Л. Русская мифология. Энциклопедия.
Александр Прозоров Ариец. Книга 2. Молот Одина. 2016.
Поэмы и повести Александра Пушкина. Спб., 1835.
Афанасьев А. Н. Древо жизни. С. 215—217.

В следующий раз, когда 
ты будешь читать о 

Мировом Дереве, вспомни, 
что это был дуб!  

... И тогда тебе станут 
по-новому понятны слова 
Пушкина: «У лукоморья 

дуб зелёный...»
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Великая Мать

Мольба Великой 
Матери

Великая Мать!
Из хаоса ты прядёшь  

нити жизни 
И в хаос обращаешь  

всё в свой срок.
Молю: «Сплети мне судьбу 

со счастливой звездою!», 
Молю: «Дай мне сил, чтоб 

исполнить свой рок!
Понять, и простить,  

и принять,
Как возможность по жизни 
нести твой завет и урок – 
Сотворчества с Высшим!»

Вечность мгновенна
И миг просветленья  

все нити судьбы,  
всё звенящий исток, 

Тобою для нас  
заповедан навеки.

Молю: «Дай понять 
сокровенные дали!

Из хаоса мысли  
мне сниспошли, 

Служить сотворенью 
великого блага, 
Покоя на сердце  

и света внутри»
Великая Северная 

Традиция

Небесная (СВА) Богородица, 
Справедливая Богиня счаст-
ливого жребия и Судьбы.

Вместе со своими дочеря-
ми, Долей  и  Недолей, определяет Судь-
бы Небесных Богов, а также судьбы всех 
людей из Великой Расы и всех потомков 
Рода Небесного, живущих на нашей Ми-
дгард-Земле и на всех других прекрас-
ных Землях Сварги Пречистой, плетя для 
каждого из них Нити Судьбы.

Поэтому многие люди обраща-
лись к Богине Макошь, чтобы она 
доверила сплетать Нить Судьбы в 
клубок своей младшей дочери —  
Богине Доле.

Богиня Макошь во все времена была 
очень внимательной и заботливой По-
кровительницей ткачества и всевозмож-
ного рукоделия,  а  также следила за тем, 
чтобы на полях, где орачи (крестьяне) 
вкладывают Душу в свой нелёгкий труд, 
вырастал хороший урожай.

Следует помнить, что великая Небес-
ная Богиня Макошь — это не только Бо-
гиня-Покровительница произрастания и 
плодородия, как могут подумать многие, 
а Богиня, дарующая трудолюбивым и 
прилежным людям хороший урожай.

К тем Родам из Великой Расы и 
ко всем потомкам Рода Небесно-
го,  которые  не  ленились, а труди-
лись, в полях, в садах и на огородах  
в поте лица, вкладывая Душу в свой  

Символ Макоши  
в славянской вышивке
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нелёгкий труд, Богиня Макошь посылала свою младшую дочь —  
белокурую Богиню Долю.

Тем же людям, кто плохо и нерадиво трудился на своих полях (не-
важно, из какого он Рода), доставался плохой урожай. Поэтому  в наро-
де говорили, что "от Макоши Доля пришла урожай мерить" или "Ма-
кошь Недолю послала урожай мерить".

Для трудолюбивых людей Богиня Макошь — подательница всяких 
благ, поэтому на Образах и Куммирах Богини Макоши её очень часто 
изображали с Рогом Изобилия или его символическим изображением 
в виде Небесного Ковша из Семи Звёзд (созвездие Большой Медведи-
цы, в Славяно-Арийской космогонической системе данное созвездие 
называется Макошь, то есть Мать Ковша).

Православные Староверы-Инглинги, неизменно следуя всем настав-
лениям Богини Макоши, стремятся к  спокойной  и  размеренной  жиз-
ни, к древнему традиционному укладу, к чувственному сопережива-
нию и трудолюбию.

Богиня Макошь управляет Чертогом Небесного Лебедя во Сваро-
жьем Круге. Поэтому Богиню Макошь очень часто изображают в виде 
Белой Лебёдушки, плывущей по безкрайнему Морю-Океану, то есть в 
Небесах.

В честь Мудрой Небесной Богородицы Славяне и Арии ставили 
Великие Куммирни и Капища, ибо Богиня Макошь олицетворяла не 
только судьбу, удачу, достаток в Славянских Родах, соблюдающих 
законы и заповеди Древних Светлых Богов, к ней также обращались 
люди с просьбой преумножить их Древний Род, т.е. просили поболь-
ше детей, внуков и правнуков.

Изида, Макошь, матушка 
Радея, Порубежница, мать 
Пряха, Богородица и даже 
Мара. Это всё проявления 

Великой Матери.

Гимн-Прославление:

«Государыня Макошь-
Матушка! Мать Небесная, 

Богородица, сопряди для 
нас жизнь укладную, жизнь 
общинную, вельми славную. 

Прославляем Тя, Мать-
наставницу, добродетельну 

и старательну, ныне и 
присно и от Круга до Круга! 
Тако бысть, такое еси, тако 

буди!»

Ку
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ы 
Н

ат
ал

ии
 З

ад
он

ск
ой

Традиции
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Богиня Доля (Среча)
Небесная Богиня счастливой судьбы, 

счастья и удачи в жизни и созидательных 
деяниях. Это вечно красивая, молодая 
Небесная пряха, которая прядёт чудес-
ную нить жизни человеческой.

Богиня Доля — весьма искусная масте-
рица и рукодельница. С её изумрудного 
веретена течёт ровная и прочная, золо-
тистая нить жизни и судь- бы человека, 
которую она крепко держит в своих ла-
сковых и нежных руках.

Богиня Доля — самая младшая дочь 
Небесной Богородицы Макоши и млад-
шая сестра Богини Недоли.

Богиня Недоля (Несреча)
Небесная Богиня, которая наделяет 

различных людей и их детей несчастли-
вой судьбой за нарушение Законов РИТА  
(Небесных  Законов  о Чистоте Рода и 
Крови) и Кровных Заповедей. Она — по-
жилая женщина, которая прядёт особую 
нить жизни человеческой.

С её старого гранитно-
го веретена течёт кривая, 
неровная и непрочная 
серая нить жизни и судь-
бы человека, наказанного 
уроком Божьим. Когда че-
ловек полностью выпол-
няет урок Богов, Недоля 
обрывает серую нить его 
жизни, и человек осво-
бождённый от несчаст-
ной судьбы, уходит в Мир 
Предков, или вплетает 
в судьбу человека золо-
тую нить своей младшей  
сестры.

Богиня Недоля — самая 
старшая дочь Небесной 
Богородицы Макоши и 
старшая сестра Богини 
Доли.

Из древних славянских 
сказаний

Н.С. Задонская

Образ Великой Пряхи  
в славянской вышивке
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Мы и Мир

Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó.

Òàì ðóññêèé äóõ, 
òàì Ðóñüþ ïàõíåò

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì.

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà. 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå. 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì 
î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ 
è ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè 
òàê áîãàòà íàøà 
ðóññêàÿ çåìëÿ

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è â áóäóùåì

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå" 
ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé.

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïèñàòåëè –
äåòÿì

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ïèñàòåëè –
äåòÿì" ìû ïóáëèêóåì 
ñòèõè, ðàññêàçû è 
ïîâåñòè äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ
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Музей традиционного ручного 

ткачества Поозерья

Музей традиционного руч-
ного ткачества Поозерья, 
открывший свои двери в 
декабре 1998 года, расска-

зывает об особенностях ручного ткаче-
ства конца XIX — начала XX веков в Глу-
бокском, Миорском, Шарковщинском, 
Верхнедвинском, Поставском, Докшиц-
ком, Полоцком районах Витебской об-
ласти. Экспозиция музея через кален-
дарный цикл преобразования природы 
подробно показывает процесс создания 
ткани от посадки льна до готового изде-
лия. Традиционное ткачество — один из 
древних и распространённых видов де-
коративно-прикладного искусства, непо-
средственно связанный с изготовлением 
одежды и предметов домашнего быта: 
полотенец, покрывал, скатертей.

25Музей традиционного ручного ткачества Поозерья. Витебская область, г. Полоцк

Экспозиции залов
Экспозиция первого зала 
даёт возможность узнать 

секреты выращивания льна и 
его первичной обработки. Это 

корни Древа Жизни.

Второй зал символизирует 
ствол Древа Жизни, сферу 

жизнедеятельности человека.

Третий зал — крона 
Мирового Древа — дух 

человеческого существования.
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Модель ткацкого ремесла 
представлена через 

Древо Жизни, которое 
символизирует вечность и 
бесконечность, выступает 
связующим звеном между 

вселенной и человеком. Корни 
Древа — потусторонний 

мир и среда обитания 
различных мифических 

существ. Ствол — 
пространство человеческой 

деятельности, жизни от 
рождения до смерти.  
Крона — это связь с 

предками, мир добра и веры, 
принадлежащий Богу.

Согласно легенде, наши 
предки считали главной 

женской богиней Макошь — 
мать урожая, хранительницу 

женского труда, строгую 
владычицу прядения и 

ткачества, образ которой 
занимает центральное место 

в экспозиции этого зала.

Ремесло
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Сарафан «на вилке». 
Женская одежда Велижского 

уезда Витебской губ. нач. 
ХХ в. (реконструкция по 
материалам Витебского 

областного краеведческого 
музея). Мастер Н.А. Глушко. 
Минск, Республика Беларусь, 

2019 г.

Льномялка (мялка, 
мялица) – приспособление 
для обработки тресты – 

стеблей льна или конопли, 
освобождённых от головок 

льна, вымоченных в мочилах 
и высушенных в овинах или 

ригах. С помощью мялки 
разламывалась древесина, 

освобождался лубяной слой 
стеблей, состоявший из 
множества волоконцев.

Ткачество
Ткацкий станок появился на Белару-

си в X–XII веках, распространение по-
лучили кросна горизонтальной формы.  
Работа на кроснах издревле была исклю-
чительно женским занятием.

Сложная технология ткачества всегда 
сочеталась с высоким художественным 
мастерством. Причём, степень владения 
этим ткацким мастерством зависела от 
степени технологической сложности.  
На кроснах ткалось всё, что было необ-
ходимо в хозяйстве: полотенца, постель-
ное бельё, скатерти, коврики и так далее,  
а также ткань, из которой шили одежду.

Одежда обретала образность и форму 
веками. Белорусский национальный ко-
стюм сформировался в XIV–XVI веках, 
когда выделились его основные черты: 
строгость, единство композиции, пре-
обладание белого цвета, его сочетание 
с красным в орнаменте. Комплектация 
белорусского традиционного женского 
костюма была практически одинаковой 

на всей территории Бела-
руси: это наличие рубаш-
ки, юбки, пояса, фартука, 
головного убора. Однако, 
почти каждая деревня 
или несколько соседних 
деревень имели свои осо-
бенные отличия. Своео-
бразие и неповторимость 
местных вариантов ко-
стюмов определялось тем, 
как их носили и как раз-
мещался декор на одежде. 
Такие локальные вариан-
ты белорусского костюма 
называются «строй». Ко-
стюм как будто выстроен 
в соответствии с законами 
местности, к которой он 
принадлежит. Особенно 
высокий уровень фан-
тазии и мастерства мож-
но увидеть в женском  
костюме.
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Кросна — ручной ткацкий 
станок (обычно с уже 

начатой на нём работой).

Традиционное ручное 
ткачество – это 

неиссякаемый кладезь 
знаний, зашифрованных в 

орнаментах тканых изделий, 
а также тайна высших 

смыслов, скрытая нашими 
предками

Ремесло
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Искусство народных ткачих, их фан-
тазия и вкус, умение простыми средства-
ми достигать декоративности и красоты 
наиболее ярко проявляется в ткачестве 
ручников. Ручник — это кусок ткани для 
ритуальных, декоративных, бытовых це-
лей. Он всегда рядом с человеком, как в 
важных праздничных событиях, так и в 
повседневных заботах. Ручник во всех его 
формах — для красного угла, для повсед-
невных нужд, головной убор — несёт в 
себе один и тот же глубокий смысл — за-
щиту, помощь, благосклонность. Ручник 
— символ семьи, её покровитель, защит-
ник. Ручники, как и песни, сопровожда-
ли белорусов от рождения и до смерти.

Таким образом, традиционное ручное 
ткачество — это неиссякаемый кладезь 
знаний, зашифрованных в орнаментах 
тканых изделий, а также тайна высших 
смыслов, скрытая нашими предками. 
Каждый из нас должен стремиться сохра-
нить историю, которая создавалась века-
ми, ведь без прошлого человек, как де-
рево без корней, не сможет продолжить 
своё существование.

Белорусский национальный 
костюм сформировался 
в XIV–XVI веках, когда 
выделились его основные 

черты: строгость, единство 
композиции, преобладание 

белого цвета, его сочетание с 
красным в орнаменте.

Гребень – устройство для 
чесания волокна. Известны 

деревянные (наиболее 
древние), изготовляемые 
из одного куска древесины 

(осины, березы), и 
металлические гребни. 

Каждый современный 
человек должен знать, кто 
он, каков его язык, народ 
и земля, какова его исто-
рия. С раннего возраста 
мы должны уметь отве-
тить на самый простой 
вопрос: КТО МЫ? МЫ —
БЕЛОРУСЫ!

Благодарим авторский 
коллектив Музея 

традиционного ручного 
ткачества Поозерья 
за предоставленные 

материалы. 
Подробнее о музее 

можно узнать здесь: 
www.tkach.polotsk.

museum.by
+375 214 46-30-41

Беларусь, Витебская 
область, г. Полоцк,  

ул. Войкова, 1
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Юрий Владимирович Данько

Какие буквы были созданы  

на ткацком станке?

Мальчики и девочки, конечно, вам доводилось держать  
в руках книжку. Переворачивать листочки. Рассматри-
вать картинки. Все вы знаете, что строчки состоят из слов.  
А слова сложены из букв. А буквы — из маленьких чёрточек. 

Однако самые первые буквы родились на ткацком станке.

Ткацкий станок появился очень давно. Им управляли ловкие руки ткача. 

Сначала ткач делает основу. Основа — это продольные нити. От это-
го слова образовались такие слова, как «снова» — одно полотно созда-
но, теперь нужна новая основа; сновать — пробираться между нитями 
основы; навой — нить обвивает основу, делая новую строку. 

Строкой или строчкой называются нити поперечные. Ткач водил по 
ним пальцем, чтоб проверить натяжение. А несколько строчек на ма-
териале складывались в «страницу».

Строчки пишет «челнок» или «уток». Он течёт, сквозь нити основы, 
оставляя след в виде цветной нити. На воде можно рисовать: проведи-
те кистью с краской по воде, за ней останется красочный след. Потом 
он размоет границы и сольётся в причудливый узор с другими красоч-
ными следами. То же самое происходит и на полотне, когда челнок — 
чёлн — снуёт сквозь нити основы, добавляя строку к строке, создавая 
причудливый узор на полотне. 

Стан (кросна, став) — 
ткацкий станок.  

В русских деревнях для 
изготовления тканей при-

меняли горизонтальный 
ткацкий стан.  

Его конструкция была 
довольно сложна.

Ткацкий «челнок»  
или «уток»

Ремесло
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И состоит этот узор из букв — так на-
зывается каждое крошечное переплете-
ние строчки с нитями основы. Их можно 
переплетать по-разному и узор полотна 
будет разным.

И то, что мы сейчас принимаем за кра-
сивый орнамент, на самом деле — пись-
мена. Так наши предки передавали нам 
важные сообщения. Мы знаем про узел-
ковое письмо индейцев, а у себя на на-
ших рушниках и полотенцах не замеча-
ем текстов.

А ведь слово «текст» и «текстиль» не 
просто похожи по звучанию — это одно 
и то же слово. Так же, как и «текстура» с 
«подтекстом».

А много букв, это буквица — Азбу-
ка или Буклет. И буквы выстраиваясь в 
строки, составляют текст письма, его тек-
стуру или подтекст. Всё это они пишут 
по основе полотна. Не случайно все виды 

Рушник с традиционным 
народным орнаментом

ткачества называют тек-
стильным производством. 
И производят они — ма-
терию или материал, так 
же, как это делают в типо-
графии.

Вот так на ткацком стан-
ке были «созданы» все бук-
вы нашего алфавита.

Так что, девочки и маль-
чики, в следующий раз, 
когда будете, что-то пи-
сать, помните: вы ткёте 
ткань повествования.

Особая благодарность 
Анастасии Александровне 
Скиба за предоставленные 

материалы. Подробнее 
о Литературном клубе 
«ЛитПроСвет» здесь:  

www.litprosvet.ru 
www.vk.com/club195394736

Ткачиха, XIX век. 
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Мы и Мир

Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó.

Òàì ðóññêèé äóõ, 
òàì Ðóñüþ ïàõíåò

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì.

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà. 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé. 
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì 
î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ 
è ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè 
òàê áîãàòà íàøà 
ðóññêàÿ çåìëÿ.

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è â áóäóùåì

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå" 
ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé.

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïèñàòåëè –
äåòÿì

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ïèñàòåëè –
äåòÿì" ìû ïóáëèêóåì 
ñòèõè, ðàññêàçû è 
ïîâåñòè äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ
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îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïèñàòåëè –
äåòÿì

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ïèñàòåëè –
äåòÿì" ìû ïóáëèêóåì 
ñòèõè, ðàññêàçû è 
ïîâåñòè äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ

Владимир Руднев 
Иллюстрации нарисовала Татьяна Микрух

Приключения люксигномов

Глава 1

Ни мальчики и девочки, ни бабушки и дедушки 
— никто и никогда не встречал люксигномов.  
Но почему? Где они живут, эти милые и загадоч-
ные человечки? Вот здесь-то и открывается тайна. 

Люксигномы живут в таких таинственных и укромных ме-
стах, что и друг друга-то почти никогда не встречают. Тем 
невероятнее события, которые произошли однажды в самой 
серединке огромного дремучего леса! 

Интересные такие, удивительные события, о которых мы 
сейчас же расскажем.

Приятная  встреча
В этой самой серединке дремучего леса была прекрасная, 

почти сказочная поляна. Совершенно круглая, она была по-
крыта ковром необыкновенно красивых цветов. В центре 
её, на небольшом холмике, когда-то росло дерево, но время 
шло, шло — и вот от дерева остался низенький, и ровный 
наверху пень. Сейчас, когда мы смотрим на эту поляну, на 
пне лежит и греется под солнышком зверёк, которого назы-
вают енот. О енотах следует знать, что у них острая мордоч-
ка, смышлёные глазки, и очень цепкие пальцы, которыми 
всякие мелкие предметы так удобно хватать и вертеть. 

Так вот, енотик дремал под солнышком, и острая мордоч-
ка его была сонлива, довольна, — и это понятно: ничто не 
могло, казалось бы, нарушить покоя. И вдруг енот, как все 
лесные зверьки очень чуткий, спрыгнул с плоской верхуш-
ки пня и побежал прятаться в темнеющий за краем поляны 
лес. А через минуту стена цветов дрогнула, расступилась, и 
на поляну вышел настоящий лесной люксигном!

Звали его Зелёнкин, и вот, пока он стоит, зажмурив от яр-
кого солнечного сета глаза, мы вполне успеем его рассмо-
треть. Ростом — как ребёнок примерно пяти лет. Из зелёного 
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мха связанные курточка и штанишки (сам связал!), босиком,  
и чубчик надо лбом моховый. Кроме того, сразу бросается в 
глаза то, что путешественник наш был очень умело экипи-
рован. За спиной у него желтел плоский короб, сделанный 
из берёзовой коры и подвешенный на сплетённых из травы 
ремешках. А на груди, пристроенная на таких же ремешках, 
поблёскивала большая машинная маслёнка. Она была похо-
жа на вытянутую консервную банку, на одной стороне у ко-
торой круглилась ручка, а на другой — топырился короткий 
носик. Да, маслёнка — весьма странный предмет для мохового 
люксигнома. Во-первых, маловероятно, чтобы лесной челове-
чек хранил в ней ненужное ему машинное масло. Во-вторых, 
она была довольно тяжёлой. Зачем же благоразумный люк-
сигном нёс её через весь лес? Эту тайну мы вполне разъясним, 
если ещё немного понаблюдаем за деловитым Зелёнкиным. 

Люксигном уверенно прошагал к подножию старого пня, 
снял с себя и маслёнку, и короб, и положил их на плоскую,  
в кольцах, верхушку, и затем сказал:

— Уфф!

Переведя дух, Зелёнкин выбрал между старыми, уже вы-
сохшими корнями местечко, и выкопал неглубокую ямку. 
Потом достал из кармашка маленький крепкий жёлудь, 
устроил его в ямке и присыпал землёй. И — взял в руки 
маслёнку! Она, как оказалось, имела секрет. Носик её был 
закрыт навинченной на него пробкой. Владелец секрета 
свинтил пробку, наклонил маслёнку над жёлудем и щедро 
полил его чистой, прохладной водой. Да, не зря в своё время 
Зелёнкин несколько дней подряд отчищал старую маслён-
ку от масла и ржавчины. Главным достоинством её была эта 
самая пробка на носике. Завинтил — и можно смело шагать 
в далёкий поход: ни капельки воды не прольётся! А кроме 
того — очень удобно поливать семена и маленькие сажен-
цы: вот — ручка, вот — носик. Буль-буль! 
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Люксигном водрузил забавную лейку обратно на пень, и 
вдруг замер и вслушался. Да! Так и есть! Неподалёку разда-
вались звуки бравурной музыки. И они слышались всё ближе 
и ближе! Зелёнкин вскарабкался на верхушку пня, поднялся 
на носочках и стал вглядываться. И вот — плотная стена тра-
вы и цветов качнулась, раздвинулась, и на дерновый коврик 
холма ступил кто-то ослепительный, в кепочке и непомерно 
длинных сандалиях. 

Музыка оборвалась. Сверкнув во всю поляну малиновым 
сияньем, пришедший сдёрнул с головы кепочку и крикнул 
замершему на вершине пня Зелёнкину:

— Приветствую вас! Приветствую!

Как на крыльях слетел со своего постамента Зелёнкин и 
подскочил к незнакомцу. 

— Какая красота! — воскликнул он, прижав к груди  
кулачки. 

— Правда? — радостно воскликнул пришедший и, загре-
бая сандалиями, обернулся вокруг себя. — Вам нравится? 

И грудь, и спина его были покрыты малиновыми пер-
ламутровыми дощечками, жарко горящими в лучах 
солнца, а по бокам на них, словно точки на мухоморе, 

белели круглые кнопки. 

— Похоже на гармошку! — восхищённо улыбаясь, 
сказал Зелёнкин.

— Так и есть! — весело подтвердил малиновый 
и ещё раз произвёл поворот. 

Да, это в самом деле была настоящая гар-
мошка. Просто в ней, проделав отверстия 

для головы, ног и рук, жил люксигном.

— И это вы играете! — потрясённо 
произнёс Зелёнкин. 

— Именно так! — подтвердил  
музыкант. — И, обратите внима-

ние, получается, что я играю сам 
на себе!
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Он взялся руками, растянул меха — и зазвучала музыка. 
Звуки весёлого вальса разнеслись над поляной. В такт аккор-
дам музыкант пристукивал носком длинной и узкой санда-
лии, и Зелёнкин, танцуя, подпрыгивал, взмахивая руками,  
и плавно покачивались на высоких стеблях цветы. 

Когда музыка смолкла, запыхавшийся Зелёнкин раскрыл 
рот, чтобы что-то сказать, но сделать этого ему не пришлось. 

За его спиной вдруг послышался звук одинокого апло-
дисмента. Наши люксигномы разом повернули головы —  
и замерли. На плоской вершине пня добавилось предме-
тов: помимо лейки и берестяного короба там лежали: гро-
мадных размеров книга с ремешком-застёжкой, и плотный, 
округлый, синего цвета тючок. А возле пня стояла незнако-
мая, очень красивая девочка и старательно била в ладоши.  
На девочке были праздничные белые туфельки, белое 
платьице с небольшим оранжевым фартуком, а её со-
бранные в пучок волосы стягивал большой белый 
бант.  

— Прекрасно! — воскликнула она, не переста-
вая аплодировать, — вы прекрасно играете! 

Приятно волнуясь, люксигномы быстро на-
правились к ней. 

— Позвольте представиться, — сказал  
польщённый музыкант и поклонился:  
— люксигном Гармошкин! 

— Позвольте представиться, — выпа-
лил также едва успевший восстановить 
дыхание моховый танцор: — люксиг-
ном Зелёнкин! 

— Позвольте представиться, —  
девочка, прихватив двумя пальца-
ми край платьица, состроила кник-
сен: — люксигномочка Юлюна Ум-
ница. 

— Какое красивое имя! —  
воскликнул Гармошкин.

Сказки



— И какое умное! — воскликнул Зелёнкин. 

— Это получилось само собой, — кивнув, ответила гостья. 
— Когда я была маленькой, бабушка называла меня юлю-
ночкой, потому что я была непоседой. А дедушка называл 
меня умничкой, потому что он так считал. А когда я вырос-
ла, оказалось, что все вокруг к этому привыкли. Так у меня  
и осталось два имени. 

Люксигномы взялись за руки и немного так постояли 
— кружком, ласково глядя друг на друга, взволнованные  
приятным знакомством. 

Волшебный  предмет
— А что это у вас там за книга? — не сдержав любопытства, 

поинтересовался малиновый музыкант.

— Какая огромная! — поддержал его интерес Зелёнкин. 

— Книга такого большого размера называется  
ФОЛИАНТ, — сообщила девочка и бережно провела 

ладошкой по коричневому шероховатому переплёту, 
на котором поблёскивали тиснёные золотые буквы. 

— И надпись такая яркая! — продолжал  
восхищаться моховый люксигном. — Что это там  
написано?

— Здесь написано, — Юлюна медленно прове-
ла ладошкой над буквами, — «КНИГА  ПРО ВСЁ 
НА СВЕТЕ».

— Про всё-всё?! — удивлённо воскликнул 
приблизившийся к фолианту Гармошкин. 

— Именно так, — подтвердила Юлюна.

Она отпахнула створку тяжёлой обложки и 
перелистнула несколько страниц. 

— Вот например, слово карандаш. Что это 
такое? Читаем: «Карандаш — это деревянная 
палочка, внутри которой спрятан графит». 
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— А что такое графит? — немедленно поинтересовался 
Гармошкин.

— Пожалуйста, — радостно ответила Умница, — смотрим 
на букву «Гэ». «Графит — чёрный каменный порошок,  
который склеивают в столбик и помещают внутрь каранда-
ша, чтобы можно было рисовать и писать». 

Девочка перелистнула ещё несколько страниц. 

— Или зададим вопрос, например, что такое остров.  
Пожалуйста, смотрим на букву «О». «Остров — часть суши, 
со всех сторон окружённая водой». 

И она торжествующе посмотрела на своих новых знаком-
цев. 

— Эта книга — просто превосходный предмет! — заявил 
музыкант тоном, не терпящим возражений. 

— А написано ли в этой книге что-либо про мох? — робко 
поинтересовался Зелёнкин. 

— Смотрим на «эМ», — кивнула Юлюна. 

Она быстро провела пальчиком по строчкам.

— Вот! Но, уважаемый Зелёнкин, непосредственно про 
«мох» ничего нет. Есть «МХИ». Читаю: «Многолетние рас-
тения малых форм, встречаются повсеместно. Некоторые  
используются в медицине». 

— Вот это да! — восхищённо прошептал Зелёнкин. —  
Вот это книга! 

— Но как же, — помогая Умнице закрыть обложку, уди-
вился Гармошкин, — как Вы, Юлюночка, носите с собой  
такую тяжесть?

— Никакой сложности в этом нет, — задорно ответила  
девочка. — Книга-то волшебная. 

Она взяла ремешок, которым стягивались края верхней и 
нижней обложки, и закрыла защёлку. «Пиннь!» — пропела 
невидимая пружинка, и тотчас книга сделалась крохотной, 
на пол-ладошки. 
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— Как же это возможно? — Воскликнули разом потрясён-
ные люксигномы. 

— Вот такая книга, — гордо поведала девочка. — От бабушки 
мне досталась.

— Не позволите ли взглянуть? — протянул руку совершен-
но очарованный Гармошкин.

— Разумеется! — радушно ответила Юлюна и положила 
крохотную книжечку Гармошкину на ладонь. 

— Какое необыкновенное чудо! — восторженно восклик-
нул Гармошкин.

С нескрываемым любопытством он прикоснулся к малю-
сенькой обложке и нажал едва видимую защёлку. 

— «Пиннь!» — звонко ударила пружинка, и в тот же миг 
книга сделалась большой и тяжёлой. Не ожидавший этого 
люксигном не смог удержать её в руках, и полыхнувший зо-
лотом фолиант обрушился ему на ногу. 

— Ай! Ай! — завопил неосторожный музыкант. — Помогите! 

— Драгоценненький мой, потерпите! — закричала Юлюна 
и, ухватившись за край книги, стала тянуть. 

— Потерпите, милый Гармошкин! — закричал и Зелёнкин 
и, вцепившись в уголок переплёта, стал помогать девочке. 

Но книга не поддавалась, а Гармошкин всё вопил, и Зелён-
кин, обернув к Юлюне покрасневшее от натуги лицо, крикнул:

— Что будем делать?!

— Да что делать! — из последних сил пропищал сорвав-
ший голос Гармошкин. — За-крой-те!

— Ах, да!! — Воскликнула Юлюна и закрыла защёлку. 

Тотчас крохотная книжечка скатилась в траву с расплю-
щенной, словно котлета, сандалии. Девочка подхватила не-
задачливого люксигнома под руку и усадила на краешек 
пня. Там Гармошкин скинул сандалию и стал горестно рас-
сматривать покрасневшие пальцы. 
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Зелёнкин, быстро нащупав в траве книжицу, спас её и при-
нёс к Умнице. Он проследил, чтобы девочка опустила вол-
шебный предмет в кармашек фартучка и, также посмотрев 
на растопыренные пальцы Гармошкина, уверенно заявил:

— Сейчас вылечим!

Он взял маслёнку, отвинтил крышечку и полил на ногу 
Гармошкина прохладной водой. Потом раскрыл свой бере-
стяной туесок, достал пучок каких-то травок и приложил  
их к пострадавшему месту. 

— Ну как? — поинтересовался он у сидящего с небывало 
горестным лицом музыканта.

И музыкант, прислушавшись к ощущениям, вдруг робко 
заулыбался:

— Кажется, не болит! 

— Ну то-то, — кивнул довольный Зелёнкин. — Не зря  
говорят, что некоторые мхи используются в медицине.

Продолжение сказки читайте в следующем номере.
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Сказка про то, как звери горох сажали

Татьяна Микрух
Иллюстрации автора

Решили однажды Ёжик, Медведь, Лиса, Белка и Жу-
равль горох сажать. 

— Давайте посадим горох, — сказал Ёжик. — В на-
шем лесу хорошего гороха давно не было, вот радо-

сти-то будет всем!

— Давайте, давайте! — обрадовались звери. 

— Семена у Бобра возьмём, — предложила Лиса.

— А грядки у Ёжика разобьём — у него места много, — 
сказал Медведь.

На том и порешили. Лиса с Медведем семена принесли, 
Ёжик грядку вскопал, горох посеял. Белочка по соседям по-
бежала, радостную весть рассказала.

Уродился горох всем на загляденье! Крупный,  
зелёный, горошинка к горошинке — а вкусный 

какой!

Радуются звери и птицы, пробуют 
все, домой несут — деток угощают. 

— Хороший горох у вас! —  
похвалил зверей Бобёр. — 

Надо всем рассказать, чтобы 
и в соседнем лесу звери уз-
нали, какие вы молодцы!

Обрадовались огород-
ники, ещё пуще преж-
него взялись за дело. 
Белочка с Лисой семе-
на таскают, Ёжик за 
грядками ухаживает, 
Журавль горох по 
ящикам раскладыва-
ет, Медведь ящики 
на лесную полянку 
носит. 
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Звери с птицами пробуют да нахваливают: «Какой хоро-
ший горох уродился!»

Увидала это сорока, удивилась очень: средь бела дня на по-
ляне горох раздают! Подлетела она к Медведю и спрашивает:

— Здравствуй, Михайло Потапыч! А что это ты делаешь?

— Здравствуй и ты, Сорока. Да вот, горох ношу, — отве-
чает ей Медведь. —Это мы с Лисой, Ёжиком, Журавлём  
и Белкой вырастили.

— Вижу, вижу, что носишь. Угощаете, значит, всех?

— Ага, угощаем. Угостись и ты!

— Что, прямо всех угощаете, за просто так — даром? —  
подивилась Сорока.

— Отчего ж не угостить, коли столько уродилось? Да и мы 
же не для себя — для всех стараемся! В лесу давно хорошего 
гороха не было, пусть полакомятся.

Поклевала Сорока гороху и полетела по лесу весть  
разносить:

— Чудеса! Диво дивное на поляне творится! Горох даром 
раздають! Даром!  Сами сажають, сами собирають, а потом 
даром раздають! 

Услыхали тот шум звери с птицами, окружили Сороку  
и стали спрашивать:

— Что за шум с переполохом?..

— Что случилось, что стряслось?..

А Сорока сидит на ветке и трещит не умолкая:

— Ой, что делается, что делается! Медведь, Ёжик, Белка, 
Лиса и Журавль горох пыхтять-сажають, а после на поляне 
даром всем раздають! Ой, смехота, смехота одна, сейчас со 
смеху помру!

Услыхала о том Лиса. Подстерегла Сороку и спрашивает:

— Здравствуй, Сорока! Слышала я, что ты в лесу рассказы-
вала про то, как мы горох сажаем.
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Испугалась Сорока, что 
Лиса съест её за то, что она 
над ними посмеялась, и да-
вай вывёртываться:

— Здравствуй, Лисонька, 
здравствуй, кумушка! Как же, 
как же, рассказывала, расска-
зывала! А как же не рассказать 
про такое большое дело, что вы 
делаете, живота не жалеючи, о себе 
не думаючи, всё для народа стараетесь! 
Всех горохом накормили, все сытые, все до-
вольные! А о самих-то кто подумает? Кто о вас, 
сердешных озаботится? Ведь за спасибо одно сыт 
не будешь, спасибо-то на себя не наденешь! — И так она 
жалостливо это говорила, что Лиса даже слезу пустила. — 
Вот смотрю я на тебя, Лисонька, ходишь в старых башмаках,  
а ведь зима на носу — сапоги новые тебе нужны! 

Посмотрела Лиса на свои башмаки — и вправду, старые и 
поношенные совсем.

— А Журавль, Журавль — он совсем гол как сокол! — про-
должала Сорока. — И детки его раздеты-разуты! У Белки 

вон — дупло старое, того и гляди провалится, бельчата 
где жить будут? О других печётеся, а о вас кто озабо-

тится? 

«И правду говорит Сорока», — думает Лиса. — «И 
про Журавля, и про Белку — всё верно говорит…»

— Что же делать? — спрашивает она Сороку. 
— Мы уже всему лесу рассказали, что будем го-
рох растить, народ лесной кормить. 

— А вы его продайте!

— Как продать? — удивилась Лиса.

— Обыкновенно — за денежку. Горох про-
дадите, себе обнову купите! 

Обрадовалась Лиса такому совету и побе-
жала поделиться со всеми. Запыхалась даже.
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— Вот что хочу поведать вам, друзья мои сердешные: тру-
димся мы, трудимся в поте лица своего, а отдачи нету нам 
никакой! — И рассказала она про разговор свой с Сорокой. 
— Будем горох теперь мы продавать!

Задумались друзья — дело-то серьёзное.

— Мы обещали горох так давать, — сказала Белочка. —  
А теперь что народ лесной скажет? Поскупились, благодетели…

— Ничего народ лесной не скажет. Пусть спасибо ска-
жут, что заботимся о них! За нас, небось, никто не думает —  
голодно нам или холодно! — отвечала Лиса.

— Продать-то, конечно, можно. Да только не будут его по-
купать, — сказал Ёжик. — У Бобра такой же горох в огороде 
растёт, и он его даром всем даёт. И денежка есть не у всех. 

— У кого денежки нет, те к Бобру пусть идут! — решили 
звери.

Стали решать, сколько за горох денег брать и как их между 
собой делить будут. Позвали Бобра. 

Почесал Бобёр затылок — дело-то серьёзное! 

Составил смету, рассчитал затраты, доход  
и говорит:

— Мало гороху у вас. Надо оптом сдавать: 
тогда и на сапоги, и на одёжку всем будет.  
А так — никакого доходу, расход один. 
Да и не на поляне продавать надо,  
а магазин строить. 

Согласились с ним звери: Бобёр 
дело говорит! Надо магазин стро-
ить. Ёжику наказали ещё две гряд-
ки сделать и горохом засеять, а 
сами пошли за брёвнами к Бобру.

Ёжик грядки боронит, оку-
чивает, горох поливает, подвя-
зывает, стручки собирает, лу-
щит и по ящикам горошинки  
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раскладывает. Ящики подписывает, даты ставит, учёт стро-
гий ведёт. Много гороху насобирал. Уже и продавать пора, 
того и гляди — перезреет, а друзья всё не идут. 

Пошёл он на полянку, на которой магазин строился. 

Подошёл и удивился очень: вместо магазина стены одни 
стоят — ни крыши, ни окошек, ни дверей. 

Увидал он Лису, поздоровался и говорит:

— Лиса, у меня уже горох перезрел, продавать пора.

— Эх, продавать негде пока — магазин ещё не достроили, 
— отвечает Лиса.

— Так горох перезреет.

— Ничего ему не будет, перезревший продадим! Ты же ви-
дишь — я одна тут, всего не успеваю!

— А где же остальные? — удивился Ёжик. 

— Медведь ушёл берлогу на зиму строить. Остальные 
заняты, им без магазина дел хватает. 

— А как же горох? — ещё больше удивился Ёжик.

— Да что ты всё заладил «горох» да «горох»? —  
вышел из лесу Журавль. — Сказано же тебе —  
некогда нам!

«Да-а, дела-а…» — подумал Ёжик и пошёл домой.

Пришёл, глядит на грядки свои — гороху 
много, стручки под солнышком наливаются —  
залюбуешься! 

Рядом ящики стоят — полные, с верхом. Горох 
в них уже желтеть начал, кое-где сморщился. 
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Присел Ёжик на скамейку, чуть не плачет. 

— Что горюешь, сосед? — вдруг услыхал он. 

Ёжик обернулся и увидал Зайчиху.

— Здравствуй, соседка. Да вот, собрал горох, а он никому 
не нужен оказался.

— Как так — не нужен? — присела рядом Зайчиха. —  
Такой горох хороший, мне бы в хозяйстве очень пригодился! 

— Бери, соседка, сколько надо! Может, ещё кому надо — 
пусть приходят, берут, мне не жалко!

Пришли Зайчиха с Зайцем, взяли себе гороха. Приве-
ли родню — всем хватило, ещё и осталось. Радуется Ёжик:  
не пропал горох, не зря трудился на грядках!

А Сороке всё неймётся. Увидала она это, полетела на поля-
ну и давай трещать:

— Караул! Что делается, что делается! Пока вы тут магазин 
строите, Ёж весь ваш горох раздал! Гляньте — эти магазин 
строят, а он там зайцев горохом даром кормит! Караул!

Рассердились звери, пришли к Ёжику и говорят:

— Ёжик, ты зачем наш горох зайцам отдал? Мы значит,  
магазин строим, чтобы горох продавать, а ты даром всем 
раздаёшь!

— Так я… это… он же перезреет, невкусный будет, — стал 
оправдываться Ёжик. — Жалко же. Пока вы достроите мага-
зин, весь горох пропадёт! Я приходил к вам, говорил, но вы 
все заняты были, слушать меня не стали!

— А что это ты распоряжаешься общим добром? — грозно 
спросил Журавль. — Или ты решил себе всё присвоить?

— И вообще, почему ты даром раздаёшь? Мы же все  
вместе решили горох продавать! — добавила Лиса.

— Да что вам, гороха жалко? Глядите, сколько 
на грядках ещё растёт! — вступилась за Ёжика  
Белочка. — И вон, в ящиках ещё полно, на всех 
хватит!

— А числа на ящиках зачем написал? — 
опять допытывает Журавль. 

Сказки
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— Так я… это… для порядку: когда набрал, тогда  
и написал, — отвечает Ёжик.

— Ты это сотри! А то мы, может, через месяц продавать  
будем, а у тебя число вчерашнее!

— Да кому он будет нужен через месяц? — рассердился 
Ёжик. — Через месяц свежий горох уже будет! А этот на зиму 
только засушить! 

— Да много ты в горохе понимаешь?! — возмутились  
звери. — Тебе что было велено — горох растить! Вот и расти. 
А уж как продать его, не твоя забота!

Не на шутку рассердились звери, того и гляди пух и перья 
полетят в разные стороны.

А Сорока сидит на дереве и потешается:

— Ой, умора, сейчас со смеху помру! Гляньте, гляньте, ни-
чего не продали, а уже барыши делють! Ни себе, ни зверям, 
только птицам на смех!

Услыхали звери это — и стыдно стало всем. Ничего ещё не 
построили, никого не накормили, а меж собой в пух и перья 
рассорились. 

И решили они тогда весь горох зрелый собрать и со всеми 
желающими обменяться на что-то нужное, а что останется 
— так отдать. 

А вместо магазина поставили беседку, где всяк мог обме-
нять что-то полезное на другое что-то полезное. И назвали 
это «Кооператив». Ведь дело-то серьёзное!
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Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó

"Òàì ðóññêèé äóõ... òàì Ðóñüþ ïàõíåò!"

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà. 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå. 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì 
î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ 
è ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè 
òàê áîãàòà íàøà 
ðóññêàÿ çåìëÿ.

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

"Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî"

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è ïîíûíå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå è 
ïîíûíå" ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé.

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

"Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ..."

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Äåòÿì – 
îáî âñ¸ì
íà ñâåòå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Äåòÿì –
îáî âñ¸ì íà ñâåòå" ìû 
ïóáëèêóåì ñòèõè, 
ðàññêàçû è ïîâåñòè 
äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ
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Иван Яковлевич Билибин — лучший 

иллюстратор сказок и былин

Художник, воспитай ученика, 
Чтоб было у кого потом учиться. 

Е. Винокуров

То волшебство, которое в напи-
санных им сказках сотворил  
А.С. Пушкин с помощью русско-
го слова, И.Я. Билибину удалось 

с не меньшим талантом повторить с по-
мощью кисти и красок. Иван Яковлевич 
Билибин — художник с очень красивым 
стилем.  Его так и называют: «билибин-
ский стиль». Каков он? Каким был его  
создатель?

Все иллюстрации к русским сказкам 
сделаны И.Я. Билибиным с особым по-
ниманием русского народного духа и 
поэзии. В стиле мастера глаз сразу улав-
ливает сходство со старинными миниа-
тюрами из русских рукописных книг и с 
особенностями народного лубка. Но в то 
же время это произведения настоящего 
современного мастера.  

Такое сочетание — ве-
ликолепно! Как же оно 
родилось?

Иван Яковлевич Били-
бин появился на свет в 
селе Тарховка. И, конеч-
но, окружавшая мальчика 
сельская жизнь с детства 
сблизила его с народ-
ными традициями. Он 
прекрасно знал их и чув-
ствовал всем сердцем. Но 
родился И.Я. Билибин не 
в простой крестьянской 
семье. 

Предками будущего 
прославленного худож-
ника по отцовской ли-
нии были купцы — вы-
ходцы из крестьянского 
люда, только ставшие 
значительно более обра-
зованными. Билибины 

Иван Яковлевич Билибин

Древнерусская книжная 
миниатюра
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не просто следовали народным традициям, но изучили их, став и в 
итоге осознанными и убеждёнными русофилами, патриотами и ме-
ценатами.1 Купцы Билибины отлично понимали значение хороше-
го образования для того, чтобы человек смог открыть заложенные 
в нём способности и таланты, а затем реализовать их на пользу себе 
и обществу. Поэтому активно помогали тем, кто горячо стремился  
к учёбе. Прежде всего, конечно, своим детям. 

Отец Ивана Яковлевича определил делом своей жизни не ку-
печескую торговлю, а медицину. И добился в ней таких успехов, 
что стал главным врачом в военно-морском госпитале в Либаве  
(сегодня — Лиепая, Латвия). Мать тоже была хорошо образованной. 
Как и её муж, она очень интересовалась живописью, знала и ценила 
музыку, сама прекрасно играла на рояле и в молодости была ученицей 
знаменитого композитора А. Рубинштейна. Иногда по вечерам Били-
бины устраивали небольшие семейные концерты. Из-за больной ноги 
будущий художник мало времени проводил на улице, не занимался 
спортом, но много читал и прекрасно, с большим увлечением рисо-
вал. Казалось бы, вот она, явная подсказка, чему мальчику следовало 
посвятить себя в будущем! Однако путь Ивана Билибина к искусству 
оказался не прямым; зато и результат стал намного неожиданнее и ин-
тересней.

Сначала Ване, как и всем детям из его круга, предстояло получить 
полное среднее образование. Для этого семьёй была выбрана Первая 
Петербургская гимназия. Учился он в ней хорошо: увлекался литера-
турой и историей, но… лучше всего оказались оценки по математике. 

1 Меценаты — люди, которые по доброй воле, за счёт своих собственных средств помогают 
государству поддерживать тех, кто занимается искусством: художников, писателей, поэтов, 
музыкантов и т.д.

Русский народный лубок

И.Я. Билибин вспоминал:  
«Я рос в интеллигентной 

семье с либеральным 
оттенком. С великим 

интересом ожидалась всегда 
передвижная выставка; 
что-то она даст в этом 

году? <…> Конечно, я 
заражался этим ожиданием 
от взрослых. <…> Все имена 
художников были нам хорошо 
известны, как деревья своего 

собственного сада». 
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За успехи в точных науках Ивана Били-
бина на выпуске наградили серебряной 
медалью. Особенно гимназистом гордил-
ся дядя, Николай Билибин. Он был из-
вестным педагогом и автором учебников 
по алгебре и геометрии.  Тем не менее, 
закончив гимназию, И. Билибин посту-
пил в Петербурге в университет не на 
математический и не на историко-гума-
нитарный, а на юридический факультет. 
На том настоял отец. Это ведь было раз-
умно. С профессией юриста в жизни не 
пропадёшь. А искусством, литературой 
и математикой можно продолжить зани-
маться как хобби. Многие родители так 
рассуждают.

Однако, как вы уже догадываетесь, тяга 
прирождённого художника к рисова-
нию оказалась столь велика, что в конце  

концов переборола насто-
яния практичного рассуд-
ка.  Но — и это важно для 
понимания — нужно ска-
зать, что произошло так 
не по мановению волшеб-
ной палочки. Находясь в 
гимназии и в универси-
тете, И. Билибин прило-
жил немало сил, чтобы 
совмещать основное об-
разование с дополнитель-
ной учёбой — в серьёзной 
школе рисования. А на 
втором курсе даже специ-
ально совершил поездку в 
Мюнхен, чтобы взять уро-
ки у профессора Ашбе. 
С 1898 года, по-прежне-
му не прерывая занятий 

Крылья есть, да не 
летает...

Иллюстрация  
И.Я. Билибина

Иллюстрация к «Сказке 
об Иване-царевиче, Жар - 

птице и Сером волке».

И.Я. Билибин
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в университете, И. Билибин стал учиться у знаменитого российского 
художника И.Е. Репина. И в этом же году окончательно определил-
ся с выбором направления своего творчества и живописной манеры, 
увидев на выставке работ художника Василия Васнецова картину «Три 
богатыря». Ведь и его, Ивана Билибина, с детства восхищали былины 
русского народа, его сказки, народное изобразительное искусство! И 
начинающий художник-любитель решил рассказать об этом в своём 
творчестве, но по-своему: так, как именно он это себе представляет и 
чувствует внутри себя. Так родился тот самый особый «билибинский 
стиль», которого русское искусство раньше не знало. 

Вот изобразительные приметы работ Билибина. Акцентированные,2 
по-особому проработанные контурные линии. Уникальная подроб-
ность деталей. Краски внутри малых пространств не смешиваются и 
отличаются особой яркостью, самыми жизнерадостными оттенками 
(что, к сожалению, репродукции передают далеко не всегда). И ещё 
одна особенность. Билибин, создавая изображения, следует не только 
творческому порыву, но скрупулёзно проверяет его плоды точной ма-
тематической логикой. Форму каждой из деталей на изображении, их 
соотношение друг с другом, размещение в пространстве необычный 
художник-сказочник подчиняет строгим и вдохновенным законам ге-
ометрии. Вот так, неожиданно и прекрасно, откликнулось в изобрази-
тельном творчестве И.Я. Билибина его дарования в точных науках, в 
рисовании, интерес к литературе, истории и народному творчеству. 
Ничто не пропало втуне.3 

2 Акцентировать — обратить особое внимание на что-либо, подчеркнуть, выделить.
3 Втуне, — без результата, без внимания.

Илья Ефимович Репин

Иллюстрация к сказке 
«Финист Ясный сокол».

И.Я. Билибин
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Иван Яковлевич Билибин проиллю-
стрировал множество русских народных 
сказок, былин, загадок, пословиц и по-
говорок.  Причём сделал это так, будто 
распахнул долго запертую дверь в род-
ной каждому русскому человеку мир, от-
крыл на него глаза. И дети и взрослые с 
одинаковым удовольствием и восторгом 
вот уже много лет отправляются вместе 
с героями волшебного мира Билибина 
в захватывающие приключения, пол-
ные самых разных чудес, переживаний  
и открытий.  

С навязанной отцом юриспруденцией 
было покончено раз и навсегда, когда в 
1901 году вышли в свет иллюстрации 
юриста Билибина к русским сказкам.  
И сразу же сделали его знаменитым на всю 
Россию — как настоящего выдающегося 
художника. Но ещё больше талант Ива-
на Яковлевича раскрылся в иллюстраци-
ях к сказкам Пушкина, изданных следом. 
Их немедленно приобрёл не кто-нибудь,  
а Третьяковская галерея и Русский музей! 

Иван Билибин  
в мастерской скульптора 
Поповой среди художников 
и портных, выполнивших 
по его эскизам костюмы  

и маски к балету  
Игоря Стравинского 

«Жар-птица»

Александра Васильевна 
Щекатихина-Потоцкая, 

супруга Ивана Яковлевича 
Билибина

С этих пор Билибин боль-
ше не отвлекался ни на 
что другое и занимался 
только своим любимым 
делом: рисовал картины 
и иллюстрации, создавал 
театральные костюмы и 
декорации к оперным 
спектаклям. Сохраняя 
свой неповторимый ин-
дивидуальный стиль, 
писал иконы и работал 
в сфере рекламы. Такое 
сочетание поразительно. 
При этом все его работы 
тут же становились со-
бытиями в культурной 
жизни. Став признанным 
мастером, И.Я. Билибин 
стал сам преподавать.

До сих пор иллюстра-
ции Билибина к русским 
сказкам и былинам счи-
таются непревзойдённы-
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ми. Они украшают лучшие музейные собрания и частные коллекции.  
Это — предмет их большой гордости. 

После революции 1917 года Иван Яковлевич покинул Россию.  
Десять лет художник пытался прожить в дали от неё, переезжая из 
страны в страну. Но не смог жить в разлуке. И вернулся на Родину! 

Здесь его окружили почётом, приняли в качестве профессора  
в Институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде и ско-
ро дали заслуженную степень доктора искусствоведения. Как препо-
даватель он пользовался всё возраставшей славой и популярностью,  
у него было много учеников.  

Жизнь чудесного художника-сказочника трагически оборвала вой-
на 1941-1945 гг. Билибин не покинул окружённого фашистами Ленин-
града. В нём он и умер в блокаду от голода. Похоронен Иван Яков-
левич в братской могиле профессоров Академии художеств возле 
Смоленского кладбища. 

… Но вспомним, что И.Я. Билибин успел вырастить целое поколение 
талантливых учеников и последователей! Каждый из них тоже нашёл 
свой неповторимый образ в искусстве. И тоже завоевал всенародную 
любовь и признание. Но посмотришь на их работы — и сразу вспом-
нишь непревзойдённого мастера, чей почерк отчётливо узнаётся в тво-
рениях многих других художников, вдохновлённых И.Я. Билибиным. 

Давайте ещё раз в сердце поблагодарим матушку-Русь за щедрость, 
с которой она оделяет своих детей яркими талантами! И постараемся 
открыть один из них в себе самом, развить и подарить людям.

С.В. Литвиненко

Источники: www chitatelskij-dnevnik.ru; www.culture.ru/persons/10137/ivan-bilibin; 
www rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/bilibin_iy/index.php; www.culture.ru/
persons/10137/ivan-bilibin

Иллюстрации к сказкам. И.Я. Билибин

Билибинский стль 
иллюстрации



Иллюстрации И.Я. Билибина к сказкам и 

былинам. Каким?
(Ответы смотри на странице 114).
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Билибин или не Билибин?
(Ответы смотри на странице 114).
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Ïîìîãè ãåðîÿì ñêàçêè Ïóøêèíà
äîáðàòüñÿ äî Ìèðîâîãî Äðåâà, 

ãäå ëåæèò Áåë-ãîðþ÷ êàìåíü Àëàòûðü



Помоги парням проводить девчат домой
и угадай, кто в каком домике живёт!

Помоги парням проводить девчат домой
и угадай, кто в каком домике живёт!

1

2

3

 
Молдавский дом

Русская изба

Белорусская хата
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Богатырши-поляницы Руси
Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым  

молодцам урок...

Пробиваясь через тысячи лет, 
голоса наших предков, доно-
сившие рассказы о великан-
шах-воительницах, стано-

вились всё тише. И современные люди 
почти перестали верить им.

 Но не все. Нашлись учёные и просто 
любознательные люди, которые захотели 
проверить древние рассказы на правди-
вость. Они стали собирать устные леген-
ды и сказания, искать и расшифровывать 
древние рукописи. Вооружились старин-
ными картами.  На это ушло чуть ли не 
два века!  И лишь недавно дело дошло до 
археологических экспедиций и раскопок.

И, представьте себе, археологи 
стали обнаруживать одну за дру-

гой древние могилы, в которых 
покоились женщины, одетые 

в воинские доспехи! Рядом 
лежало оружие. А часто и 
останки боевого коня. Так 
раньше хоронили только 
воинов! Но скелеты были 
женскими.

Сообщения о захороне-
ниях женщин-воительниц 
стали приходить со всех 
уголков Земли: из Сиби-
ри и Африки, из Турции и 
Полинезии, из Прибалтики 

и из Америки, из Англии и 
Китая, с Кавказа, Японии, 

Украины…

Выходит, женщины-воитель-
ницы всё-таки не вымысел, а са-

мая настоящая правда?...

Украшения и оружие, 
найденные в древних 

захоронениях
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Амазонки. Валькирии. Поляницы
Ещё древние греки в своё время слагали легенды о женщинах-во-

инах. Якобы жили они на славяно-арийских землях. Разные народы, 
испытавшие на себе мощь этих женщин-воительниц, называли их 
по-разному. Германцы – валькириями. Греки — амазонками. Славяне 
— поляницами, или богатыршами. Называли по-разному, а описыва-
ли повсюду одинаково.

Грозные женщины-воины прошлого носили кольчуги и шлемы. 
Были светловолосыми, светлоглазыми и белокожими, рослыми, креп-
ко сложёнными, неимоверно сильными. Очень любили и отлично 
умели воевать. 

Сами управляли своим войском, его боевыми колесницами, пехо-
той и были великолепными всадниками. Ездили они верхом без сёдел  
и стремян, управляя конями только силой ног и тела. На такое был 
способен далеко не каждый физически выносливый мужчина-воин. 
Амазонки лучше мужчин владели всеми видами оружия того време-
ни: мечом, ножом, луком, копьём, боевой палицей.  

Недаром добыть боевой пояс царицы амазонок Ипполиты стало  
одним из подвигов легендарного Геракла. Пентесилея, царица  

амазонок
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Две Настасьи.  
Жёны богатырей Ильи  

Муромца и Дуная Ивановича
Поляницы — те же амазонки, но рус-

ского роду-племени.

В былинах поляницы по своей удали 
и умению владеть оружием мало в чём 
уступают богатырям мужчинам. А порой 
и превосходят их. Название «поляница» 
происходит от слова «полякование». Так 
называли обычай, который заключался  
в следующем: ищущий чести и славы 
воин в одиночку выезжал в чисто поле и 
искал там «поединщика» себе под стать.

Настасья Микулична
Настасья Микулишна — дочь богаты-

ря-пахаря Микулы Селяниновича.

Вот как былина описывает её первую 
встречу с будущим суженым.

Встретились оба в чистом поле, куда 
приезжали все богатыри и богатырши, 
чтобы силами померяться. 

Приглянулась молодому богатырю 
краса-девица, могучая поляница. Но дёр-
гать её за косу он не стал. А проявил ин-
терес на богатырский молодеческий лад. 

Он подъехал к своей зазнобушке сзади 
и — ударил её два раза, что есть мочи па-
лицей по голове!... Но Микулишна даже 
не почувствовала удара. Ударил Добры-
ня Настасью ещё сильнее. Оглянулась на 
него богатырша и говорит:

«Я-то думала, комарики покусыва-
ют. Ан то русские богатыри пощёлки-
вают!» Схватила Добрыню за кудри 
— и засунула в седельный мешок! Но её 
добрый конь не захотел везти двух бо-
гатырей. Пришлось думать, что даль-
ше делать. Микулишна и говорит: «Если 
стар богатырь — голову срублю, Если 

...Едет поляница удалая, 
Удалая поляничища великая.  
Конь под нею как сильна гора,  
Поляница на коне будто сена 

копна. 
Она палицу булатную 

покидывает 
Да под облако, под ходяче.,  

Одною рукой палицу 
подхватывает,  

Как пером-то лебединым ею 
поигрывает...

Из былины  
«Илья Муромец и дочь его»

млад богатырь — в полон 
возьму. Если мне в любовь 
придёт — замуж пойду,  
Не прилюбится — в ла-
донь складу, другой при-
жму, и сделаю богатыря 
в овсяный блин».

Развязала мешок, по-
смотрела — а там сам бы-
линный богатырь Добры-
ня Никитич сидит.

И сказала она ему:  
«Как возьмёшь меня,  
Добрыня, во замужество, 
сделаешь со мною запо-
ведь великую — отпущу 
тебя». 

Добрыня, естествен-
но, тут же согласился на 
женитьбу. Добрыня Ни-
китич и Настасья Мику-
лишна сыграли свадьбу и 
жили долго и счастливо, 
совершая подвиги рат-
ные, защищая вдвоём от 
врагов Русь-матушку.

Давайте сыграем  
в игру  

«Верю – не верю». 
Существовали ли  

в древности женщины-
воительницы на самом 

деле?

Настасья Микулишна
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Былины

Настасья королевична.

Художник Сергей Соломко

Настасья-королевишна
Супругой богатыря Дуная Ивановича стала другая поляница, но 

тоже по имени Настасья. Сначала Дунай сразился с богатыршей. И 
завоевал в бою не только победу, но и сердце богатырши. Но супру-
жеская жизнь у четы богатырской не состоялась. На свадебном пиру 
Дунай хвастал своей храбростью, а Настасья — меткостью в стрельбе 
из лука. Дунай принял это как вызов и устроил проверку. Настасья 
трижды прострелила серебряное кольцо, лежавшее на голове у Дуная. 

Дунай оказался не в силах признать превосходство жены и приказал 
ей повторить опасное испытание. Только теперь кольцо лежало на го-
лове у Настасьи, а стрелял Дунай. 

Стрела Дуная попала в Настасью, и она погибла. В горе Дунай бро-
сился на свой меч и умер рядом с женой. Из его крови и берет начало 
Дунай-река, наш прекрасный голубой Дунай.

Через века
В историческую эпоху, о которой мы можем судить не по народным 

преданиям, а по письменным документам, в Западной Европе тради-
ции женщин-воительниц постепенно исчезли. Однако у славян в це-
лом и на Руси в частности они пережили века. В походах князя Святос-
лава, согласно Льву Диакону и Иоанну Скилице, принимали участие 
сначала русские, а затем и болгарские женщины-воительницы. Об их 
существовании враги узнавали лишь после сражений, когда, мародёр-
ствуя, снимали с убитых доспехи и одежду. 

Выходит, что русский 
богатырь Дунай и 
русская поляница 

Настасья-королевишна 
жили и погибли не 
в России?...Может 

быть, сказание 
русского народа — 
просто сказка?.. 

Рождение Дуная. Художник Константин Васильев64
Источник изображения: www.drevnerus.ru/drevnerus.ru/public_html/wp-content/uploads/2012/12/Rozhdenie-Dunaya.jpg
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Донские казаки. Художник Андрей Петрович Лях
Источник изображения: www.s01.yapfiles.ru/files/1975187/_konyei_napuvat.jpg

Русские летописи сообщают о женщи-
нах, принимавших участие в обороне 
осаждённых татаро-монголами, кресто-
носцами, литовцами и поляками горо-
дов. Причём участвовали они не только 
поднося стрелы или поливая врагов со 
стен кипятком и смолой, но и с оружием в 
руках. Известно, что в 1641 году, во время 
известного «Азовского сидения» в сраже-
ниях с турками помимо воинов-мужчин 
участвовали и казачки-наездницы. Они 
прекрасно стреляли из лука и наносили 
туркам значительный урон.

Впрочем, казачкам всерьёз воевать 
было не привыкать. Русский военный 
историк Василий Потто так писал о ка-
зачках: «Женщина, вечная труженица в 
мирное время, в минуты опасности яв-
лялась у казаков полноправным бойцом, 
как и её отец, муж, сын или брат». 

Юных казачек учили ездить на лошади 
и драться. Девочку-казачку воспитывали 
как будущую жену, мать, хранительницу 
домашнего очага, знавшую любую рабо-
ту — в том числе и мужскую. До 13 лет 
они даже играли в одни игры с мальчи-
ками, постигая некоторые военные пре-
мудрости, например езду на лошади. 
Девушка уже могла не просто скакать 
верхом, но и ловко владеть арканом, лу-
ком и самопалом. Чтобы выжить в ус-
ловиях Кавказской войны, нужно было 
уметь защищаться.

C.В. Литвиненко

Уже более двух столетий 
казаки отмечают 4 декабря 
(21 ноября старого стиля) 

День матери-казачки, 
выпадающий на праздник 

Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Учредила 
же «бабий праздник» 

императрица Екатерина 
Великая — в честь победы  

в битве за станицу Наурскую 
в 1774 году.

Медсестра казачка 
во время Великой 

Отечественной войны

Императрица  
Екатерина II Алексеевна 

Великая
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Былина (отрывок)

Дунай Иванович

...У князя Владимира,
У солнышка Сеславьевича

Была пирушка весёлая,
Тут пьяный Дунай расхвастался:

«Что нет против меня во Киеве такова стрельца —
Из туга лука по приметам стрелять».

Что взговорит молода княгиня Апраксевна:
«Что гой еси ты, любимый мой зятюшка,

Молоды Дунай сын Иванович!
Что нету-де во Киеве такова стрельца,

Как любезной сестрице моей Настасье-королевичне».
Тут Дунаю за беду стало,

Бросали они жеребья,
Кому прежде из туга лука стрелять,

И досталось стрелять его молодой жене
Настасье-королевичне,

А Дунаю досталось на главе золото кольцо держать.
Отмерили место на целу версту тысячну,

Держит Дунай на главе золото кольцо,
Вытягала Настасья калёну стрелу,

Спела-де тетивка у туга лука,
Сшибла с головы золото кольцо

Тою стрелкою калёною.
Князи и бояра тут металися,
Усмотрили калёну стрелу, —

Что на тех-то пёрушках лежит то золото кольцо.
Втапоры1 Дунай становил на примету

Свою молоду жену.
Стала княгиня Апраксевна его уговаривати:

«Ай ты гой еси, любимый мой зятюшка,
Молоды Дунай сын Иванович!
Та ведь шуточка пошучена».

Да говорила же его и молода жена:
«Оставим-де стрелять до другого дня,

Есть-де в утробе у меня могуч богатырь.
Первой-де стрелкой не дострелишь,

А другою-де перестрелишь,
А третью-де стрелкою в меня угодишь».

1 Втапоры — тогда, в то время, о ту пору.
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Втапоры князи и бояра
И вси сильны могучи богатыри
Его, молода Дуная, уговаривали.

Втапоры Дунай озадорился
И стрелял в примету на целу версту

В золото кольцо,
Становил стоять молоду жену.

И втапоры его молода жена
Стала ему кланятися

И перед ним убиватися:
«Гой еси ты, мой любезный ладушка,

Молоды Дунай сын Иванович!
Оставь шутку на три дни,

Хошь не для меня,
Но для своего сына нерождённого.

Завтра рожу тебе богатыря,
Что не будет ему сопротивника».

Тому-то Дунай не поворовал,2 
Становил свою молоду жену

Настасью-королевичну
На мету с золотым кольцом,

И велели держать кольцо на буйной главе.
Стрелял Дунай за целу версту из туга лука,—

А и первой стрелой он не дострелил,
Другой стрелой перестрелил,

А третьего стрелою в её угодил.
Прибежавши Дунай к молодой жене,
Выдёргивал чингалище булатное,3

Скоро вспорол ей груди белые,—
Выскочил из утробы удал молодец,

Он сам говорит таково слово:
«Гой еси, сударь мой батюшка!

Как бы дал мне сроку на три часа,
А и я бы на свете был

Попрыжея4 и полутчея в семь семериц тебя».
А и тут молоды Дунай сын Иванович запечалился,

Ткнул себя чингалищем во белы груди,
Сгоряча он бросился во быстру реку, —

Потому быстра река Дунай слывёт,
Своим устьем впала в сине море.

А и то старина, то и деянье.
Прочитать былину полностью можно на нашем сайте: 

www.dobroeytro.online/topics/art/literature/epics/

2 Не поворовал — не поверил
3 Чингалище булатное — кинжал, большой нож, как оружие, ятаган, засапожник. В данном 
случае — стрела (прим. ред.).
4 Попрыжея — прытче, больше, лучше, скорее
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Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó

"Òàì ðóññêèé äóõ... òàì Ðóñüþ ïàõíåò!"

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà. 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå. 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì 
î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ 
è ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè 
òàê áîãàòà íàøà 
ðóññêàÿ çåìëÿ.

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

"Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî!"

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è ïîíûíå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå è 
ïîíûíå" ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

"Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ..."

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Äåòÿì – 
îáî âñ¸ì
íà ñâåòå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Äåòÿì –
îáî âñ¸ì íà ñâåòå" ìû 
ïóáëèêóåì ñòèõè, 
ðàññêàçû è ïîâåñòè 
äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ
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Были ли великаны-богатыри  

на самом деле?

Были ли на свете динозавры?  
Гигантские растения? Странный 
вопрос. Конечно, да! То, что было 
найдено, можно увидеть в музеях 

собственными глазами. Почему бы тогда 
и людям великанского размера не быть?.. 
Но учёные пока говорят «нет». Пока!  
Потому что археологи постоянно при-
носят им кости древних людей, которые 
по размерам могут подходить лишь тем 
самым великанам из сказок и легенд.  
А сотрудники музеев показывают вещи, 
что лишь великанам в пору. Да что там 
говорить? Великаны засняты на видео. 
И даже на старую кино- и фотоплёнку, 
когда о подделках такого рода слыхом 
не слыхивали! …Рано или поздно, но 
под напором фактов учёные сдадутся.  
Вам тоже интересно, что мы нашли в ин-
тернете? С удовольствием поделимся.  
И поразмышляем вместе.

Как можно объяснить, 
для чего понадобилось 

изготавливать книги таких 
размеров? Поднять их одному 
человеку — затруднительно, 
читать — неудобно, хранение 

занимает много места. Вы 
думаете, что там огромный 

объем текста и информации? 
Взгляните на шрифт — его 
прочтёт и человек с плохим 
зрением! Плюс сам процесс 

изготовления таких огромных 
изданий. На это ушло больше 
материала, чем на обычный 

формат.

Атлас Кленке — 
географический атлас 

XVII века, одна из самых 
больших по формату книг, 
когда-либо создававшихся 

в мире.

Русский богатырь  
Микула Селянинович



70

Официальная версия говорит, что из подобных ружей стреляли по 
уткам и гусям, продольно положив орудие на лодку. Но специалист 
выразил сомнение: а зачем тогда подобному ружью нужен приклад?  
Обычному человеку он стрельбу только затрудняет. К тому же, знае-
те что внутри стволов этих ружей-гигантов? Винтовая нарезка! Это не 
гладкоствольное, а нарезное оружие. Стрелять из таких стволов дро-
бью и картечью (охотники это подтвердят) никто не будет. Тогда для 
кого и для чего создавали подобные орудия?..

Сколько же гигантских 
книг окружают человека на 
фото! Кажется, в высоту 
один такой фолиант —

примерно как рука от плеча 
и до кончиков пальцев. 
Первые источники, на 

которых был опубликован 
снимок, говорили, что это 
исторически достоверное 

фото и хранится оно  
в архиве Пражского Града 

(средневековый замок-
крепость), который сейчас 

является резиденцией 
президента Чехии. Однако 

глава архива Мартин 
Халата этот факт не 
подтвердил. В общении  

с чешскими блогерами он 
заявил, что такого снимка  

в архиве нет. 

Пунтовый пистолет (англ. — punt gun) в России получил название «уточница»

Издревле и поныне
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Фото европейских 
трофеев из музея дворца 

Топкапы, Стамбул.

Размеры центрального 
меча:  

общая длина — 270 см; 
длина клинка — 205 см; 

крестовина — 66 см; 
наибольшая ширина  

клинка — 10 см.

«Чтобы дать хотя бы 
некоторое представление 

о размерах его тела, 
скажем, что сапог его, едва 

доходящий великану до 
колена, достигает до груди 

нормального человека,  
а 12-летний мальчик мог 

бы с головой уместиться в 
нём», — сообщал в 1903 году 
журнал «Природа и люди».

Фёдор Андреевич  
Махнов

Сражаться такими мечами обычным 
людям невозможно. Тогда это, может 
быть, ритуальное оружие? В церемониях 
использовалось? Но почему нет ни одно-
го описания подобной церемонии? По-
чему она ни разу не привлекла внимание 
ни летописцев, ни историков, ни литера-
торов, ни художников той поры?..

А вот этому русскому 
человеку — Фёдору Ан-
дреевичу Махнову — все 
гигантские вещи из музе-
ев пришлись бы впору.

Он достиг роста 285 сан-
тиметров — 3 метра без 
15-ти сантиметров!
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Невольно вспоминаешь былину о русском богатыре Микуле Селя-
ниновиче и великане Святогоре.

Огромной была и физическая сила Махнова. Его часто просили вы-
ступить в цирке. Во время представлений он легко гнул подковы, кру-
тил спирали из железных прутьев и так же легко выпрямлял их, мог 
поднять помост с играющим оркестром...

Организм великана требовал усиленного питания. На завтрак Фё-
дор мог съесть 20 яиц, восемь булок и выпить два литра чая, а на обед с 
лёгкостью съедал по два килограмма мяса с картошкой. Отдыхать тоже 
приходилось по-особенному. Чтобы восстановить силы, богатырь спал 
по 20 с лишним часов.

После представлений Фёдор Махнов никогда не приезжал в родную 
деревню Костюки под Витебском с пустыми руками. Местные маль-
чишки всегда получали от него заморские сладости и подарки.

Устав от постоянных разъездов, Махнов вернулся на малую родину 
и на заработанные деньги приобрёл усадьбу. Назвал её символично — 
«Великаново». Когда был построен дом, Фёдор принялся искать неве-
сту.   Местные девушки побаивались и потому сторонились самого вы-
сокого в мире человека. И все же судьба улыбнулась Фёдору Махнову. 
Его супругой в 1902 году стала деревенская учительница Ефросинья 
Лебедева, тоже девушка не совсем обычная. По словам современников, 
её рост был около двух метров. У пары появились на свет дети, но во 
взрослом возрасте никто из них не догнал по росту ни отца, ни даже 
мать. Многие потомки Махновых здравствуют по сей день и прожива-
ют в России и Беларуси.

С.В. Литвиненко

Источники: www.dprvrn.ru/byli-li-velikany-na-samom-dele-gde-zhivut-velikany-chto-videl/; 
www.fishki.net/1843763-ljudi-velikany.html; www.alik-morozov.livejournal.com/132420.html; 
www.moya-planeta.ru/travel/view/knigi_iz_strany_velikanov;  www.vladtime.ru/nauka/716644

Ефросинья Лебедева, жена 
Фёдора Андреевича  

Махнова

Тема великанов преследует 
человечество на протяжении 

всей истории. Мифы и 
сказки хранят следы далёкого 

прошлого, и мы сами не 
можем объяснить тягу  
к подобным историям. 

Словно Гулливер, 
перешагивающий лилипутов, 
эти сказания переходят от 

поколения к поколению.

Русский богатырь 
Святогор.

Художник Степан Гилев

Издревле и поныне
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Великан Святогор в Петергофе  

и в «Руслане и Людмиле»

В Сергиевском парке Петергофа 
можно увидеть огромную камен-
ную голову. Ей посвящён малень-
кий фрагмент большого видео1. 

Авторы замечают: возможно, под головой 
находится и тело, но откопать его пока 
не получилось. И добавляют интересное 
предположение, что именно эта голова 
упомянута Пушкиным в поэме «Руслан и 
Людмила».

В разнообразных документальных и 
художественных источниках голову на-
зывают «Старец», «Старик», «Адамо-
ва голова», «Русич», «Голова Самсона», 
«Воин». Исследователи же пушкинского 
наследия утверждают, что в июле 1818 
года Александр Сергеевич совместно со 
своим другом Николаем Раевским-млад-
шим посетил Сергиевскую усадьбу и по-
бывал в тенистом овраге около «спящей» 
головы. Возможно, именно эта каменная 
1 www.youtube.com/watch?v=Ymeqzp5t0f4

Вопрос 
наблюдательным и 
сообразительным. 

Видите чёрную точку 
на носу каменной 

головы?  
Это отверстие. Для 
чего, как вы думаете, 
оно могло служить?

глыба и стала прообразом 
живой головы, так ярко 
нарисованной Пушки-
ным в поэме «Руслан и 
Людмила», завершённой 
через два года после посе-
щения Сергиевки. Но есть 
у каменной головы вели-
кана в Петергофе и ещё 
одно название — скуль-
птура Святогора.2  

Кто такой Святогор? Он 
последний представитель 
на Руси древнего вели-
канского роду-племени 
людей. Последний — по-
тому что земля переста-
ла выносить их тяжесть 
великую и начала рас-
ступаться под их ногами, 
словно зыбучий песок,  
2 www.sinekvan.livejournal.
com/535923.html

Усадьба Лейхтенбергских  
в Петергофе
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и затягивать в себя. Но перед тем, как навсегда покинуть наши края, 
человек-великан Святогор успел много поездить и со многими малы-
ми, по сравнению с ним, новыми богатырями русскими познакомить-
ся и пообщаться. С богатырём Самсоном. Незабываемой получилась 
его встреча с Микулой Селяниновичем.3 Не смог гигант Святогор под-
нять крестьянскую котомку богатыря-пахаря Микулы, в которой была 
«вся тягота земли» заключена! А свой непобедимый в бою великан-
ский меч-кладенец Святогор передал нам, потомкам, через последнего 
богатыря, с кем виделся, — славного Илью Муромца.  

В будущих номерах журнала мы перескажем для вас много народ-
ных былин о богатырях. И многому сказанному в них поразимся.  Мы 
обязательно расскажем обо всём. Но пока — терпение!..

С.В. Литвиненко

3 О его дочери, могучей полянице Настасье Микуличне, читайте в нашем выпуске на стр. 57

Знаете ли вы, 
например, что Илья 

Муромец жил на 
самом деле? И что 

его настоящие вещи 
хранятся в музее?..

Русский богатырь Святогор тянет суму переметную. Художник Иван Васильевич Симаков

Издревле и поныне
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На острове Буяне

Все мы слышали про остров Буян 
и помним строки из «Сказки  
о царе Салтане» А.С. Пушкина: 

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит

Мимо острова Буяна
В царство славного Салтана.

А что за остров такой? Где он и чем зна-
менит? Попробуем разобраться.

«Большой толковый словарь» поясняет: 

Буян: 1. В старину: речная пристань; 
место для выгрузки товаров с судов 
(кож, сала, льна, пеньки и т.п.) и ме-
сто расположения торговых амбаров.  
2. Название сказочного острова, располо-
женного на окиян-море.

Только послушайте 
некоторые заговоры: 

«На море на Океане, на 
острове Буяне лежит 

бел-горюч камень 
Алатырь, на том 

камне Алатыре сидит 
красная девица, швея-

мастерица…»

«…Как на море на 
Океане, на острове 

Буяне есть бел-горюч 
камень Алатырь, на 
том камне устроена 

огнепалимая баня, 
в той бане лежит 

разжигаемая доска, на 
той доске тридцать 

три тоски…»

«Остров-Буян, где 
живёт Стратим-

птица, всем птицам 
мать, Индрик-зверь, 

всем зверям отец, 
Кит-рыба, всем рыбам 
мать, да инорокая змея 
Гарафена (Скоропея). 

На зеленом кусте 
сидит пчелиная матка, 
всем маткам старшая, 
и ворон, всем воронам 
старший брат. Там 
Дуб мокрецкий да 
Алатырь камень».
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Царица с сыном видят 
чудесный город на острове.

Художник И.Я. Билибин

О чём говорят предания? Остров этот — «на море на Океане», и ле-
жит на Буяне легендарный Алатырь-камень (или синий камень, или 
бел-горюч камень), а на камне — дуб. И служит он границей между 
мирами. А вокруг дуба обитают разные диковинные существа.

В общем, чудеса, да и только!

Очень похоже, что Буян был святым для славян местом, хранили-
щем духовной силы, ценностей и знаний наших предков. Легенды го-
ворят, ни одно магическое заклинание не будет иметь силы, если не 
упомянуть остров Буян. 

Только представьте, предания об острове Буяне хранят знания и о 
солнце! Ведь именно там, гласят поверия, прячется солнце на ночь и 
отдыхает всю зиму от летней работы.

Историк Андрей Викторович Кадыкчанский нам рассказывает, что 
на Буяне живёт птица Гагана, от которой произошли все другие пти-
цы на нашей планете, и Гагана — это единственная на свете птица, 
которая даёт молоко. Священная птица Стратим тоже обитает на этом 
острове на самом высоком дереве на берегу чистейшего озера. Заря-За-
ряница по утрам купается в этом озере, а затем летит над полями мо-
края, разбрызгивает влагу на траву, которую мы называем росой.

Таким образом, остров Буян в народных поверьях предстаёт чудес-
ной страной, откуда берут своё начало все жизненные и творческие 
силы. И всё начинает вставать на свои места: раз остров настолько ва-
жен, то и спрятан он посреди моря-океана. Даже в самом названии 
острова заложен глубокий смысл. Буян — от слова «буйный», где 
бьёт ключом и берёт начало сама жизнь!

Но где же сам это прекрасный остров? Давно его ищут, да, 
видимо, не там. Зато сколько легенд вокруг него! Сколько 
поверий! Сколько домыслов! Сколько учёные и просто 
любопытные пытаются разгадать загадку волшебного 
острова Буян! 

А Вам, друзья, как кажется, был такой остров?  
И куда делись все его волшебные обитатели?  
А может, это очередной урок наших предков? Быть 
может, остров Буян прячется в каждом из нас?..  

А.Э.Никифорова

Источники:
Мадлевская Е Л Русская мифология. Энциклопедия
www.drevnerus.ru/buyan/
 www.histrf.ru/read/articles/ostrov-buian-ghdie-on
www.tart-aria.info/slavyanskaya-mifologiya-ch-iv/
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По следам Алатырь-камня

Среди всех величайших изобретений, каким 
величием разума должен был обладать тот, кто 

придумал, как сообщить свои тайные мысли 
любому другому лицу, хоть и удалённому от 

него во времени…, говоря с теми, …кто ещё не 
рождён и родится, быть может, не ранее чем 

через тысячу или десять тысяч лет? …Пусть 
же это будет достойнейшим примером из всех 

достойных восхищения изобретений людей!

Галилей

В поисках острова Буяна и завет-
ного Алатырь-камня давайте  
навестим некоторые места в Гер-
мании и России. Алатырь-камень 

того стоит. В нём сокрыта могучая таин-
ственная сила:

Бел-горюч камень Алатырь 
Всем каменьям в мире мати.

Из-под камушка, с-под Алатыря
Зачинались ветры чистые,

Из-под камушка, с-под Алатыря
Протекли реки быстрые

Всему миру на пропитанье,
Всему миру на исцеленье.

Как считают многие историки, остров 
Буян — это современный германский 

остров Рюген в Балтий-
ском (по-старинному, 
Алатырском) море. Ту-
ристические поездки на 
Рюген весьма популярны  
во всём мире. 

Когда-то Рюген, или 
Руян, как он называется 
в старинных летописях, 
был населён руянами. 
Они говорили по-сла-
вянски. Столица руян на 
острове Руяне, город Ар-
кона, был захвачен врага-
ми и изничтожен. Однако 
кое-какие руины сохра-
нились до сих пор. Где-
то среди них и возлежал 
во времена царя Салтана 
волшебный камень Ала-
тырь, на который сади-
лась красная девица Заря, 
прежде чем расстелить по 
небу свою розовую фату 
и пробудить весь мир от 
ночного сна. Похитить 
благодатный Алатырь- 

77Отчая земля. Художник Владимир КиреевИ
ст

оч
ни

к 
из

об
ра

ж
ен

ия
: w

w
w

.i.
yt

im
g.

co
m

/v
i/5

-U
KY

52
BQ

bQ
/m

ax
re

sd
efa

ul
t.j

pg

Топоним Rügen по одной 
из версий считается 

производным от названия 
германского племени ругов, 

которые побывали на острове 
до славян. Фонетическое 

различие немецкого и 
славянского названий 

объясняется вариативностью 
звуков g / j в нижненемецком 

языке, которые являются 
позиционными аллофонами. По 
другой версии, название связано 
с племенами руянов, жившими 

на острове и возле него.

Солнечный ветер. №1, 2022 г.
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камень и было главной целью разграбления Арконы! Это удалось.  
Но поиски украденного Алатырь-камня начались сразу же и никогда 
не прекращались. 

Чем же Бел-горюч камень так интересен? Легенды рассказывают  
и об этом.

Они утверждают: то был «животворящий» камень, который принёс 
на пустовавшую доселе Землю семена жизни и её законы. Одни гово-
рят, что законы были высечены на самом камне. Другие — про книгу 
Вед, тоже посланную с неба. В любом случае, небесный пришелец Ала-
тырь, как доносится до нас из прошлого, содержал в себе великую му-
дрость и знания. Как бы мы сейчас сказали, Бел-горюч камень принёс 
некий генетический код жизни на Земле — которому, чтобы жить дол-
го и счастливо, нужно следовать. А нарушать его — смертельно опас-
но. Так Алатырь связал единым космическим законом наш и небесный 
миры. Вот чем так интересен этот камень. Вот чем так важен! 

Ведать — то есть знать: 
«знать не знаю, ведать  

не ведаю»

Остров Рюген, Германия

Чем больше наука узнаёт о жизни, тем меньше старинные предания 
становятся похожими на сказочные фантазии. Дальше мы расскажем о 
том, что у деревьев, оказывается, есть свой «интернет» и что в каждом 
лесу есть своё материнское дерево.1 Узнаем, хотя это в голове не укладыва-
ется, что грибы и даже камни — живые!2 Такое полностью переворачива-
ет привычное представление о мире. Это звучит как сказка, но, раз наука 
её подтверждает как правду, рассмеяться в ответ и отмахнуться больше 

1 См. стр. 99.
2 См. стр. 91.

По одной из легенд, камень 
Алатырь упал с неба.  

Что ж, и в наши дни такое 
случается. Вспомним 
недавний Челябинский 

метеорит. Он, правда, до 
земли не долетел, а взорвался 

в небе недалеко от города. 
А мог и упасть. И наделать 
таких же бед и даже похуже, 
чем Тунгусский метеорит. 

Но космический камень 
Алатырь был особенным. 
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не получается. Выходит, наши пред-
ки с самого начала знали, что на 
Земле живое — абсолютно всё. 
По-другому, но живое. И пытались в пре-
даниях, легендах и мифах рассказать нам  
об этом, наставить и предупредить!

Следы похищенного врагами кам-
ня Алатырь привели исследователей 
в современную Россию. В XVII-ом веке 
немецкий путешественник Адам Оле-
арий в своей книге «Описание путеше-
ствия в Московию» пишет такие строки:  
«В далёкие времена пришли на Москву 
странники от самого Белого моря и при-
несли с собой камень Алатырь. Камень 
был разбит на девять частей. По леген-
де, в основе границ Московии лежат эти 
девять осколков камня Алатыря. И схо-
ронены они в стенах девяти городов».  
Возможно, это просто сказка, которую 
рассказали путешественнику москвичи 
того времени. Но, как говорится, в каждой 
сказке есть доля сказки... Во всяком случае, 
современные исследователи установили, 
что за города могли быть в числе этих де-
вяти. И даже определили точное местона-
хождение осколков Алатырь-камня. Это 
Коломна, Серпухов, Верея, Можайск, 
Звенигород, Волоколамск, Дмитров, 
Сергиев Посад и Руза. В Коломне, на-
пример, осколок Алатырь-камня нахо-
дится под Пятницкой башней кремля,  
а в Звенигороде — в Саввино-Сторожев-
ском монастыре под башней с вестовым 
колоколом, от которого город и получил 
своё название. Согласно легенде, оскол-
ки являются мощнейшими оберегами и 
пока остаются на месте — города будут 
жить и процветать.

Да-а… Но не разбирать же стены, 
чтобы взглянуть на обломки Алатыря?  

Однако, к счастью, куски 
Алатырь-камня не были 
спрятаны или замурова-
ны в стены (по крайней 
мере, все). А также поло-
жены на доступное всем 
место, чтобы каждый мог 
прийти и прикоснуться  
к волшебному валуну, по-
просить или спросить его 
о самом важном. Действи-
тельно, в былинах про 
древних богатырей имен-
но отсюда часто начина-
ются все их подвиги. Вот 
и Илья Муромец оказыва-
ется у Алатырь-камня, ко-
торый лежит на распутье 
дорог, и читает такие об-
ращённые и доныне к ка-
ждому путнику по жизни 
строки:

«Налево поедешь — 
богатым будешь,

Прямо поедешь — женатым 
будешь,

Направо поедешь — 
убитым будешь».

Алатырь-камень всемо-
гущ. Но чтобы желанья 
исполнились, придётся 
просителю  «семь печей 
хлеба съесть» и «семь пар 
сапогов железных сте-
реть» да «семь стран исхо-
дить». То есть – по подви-
гам и награда!

Один осколок Ала-
тырь-камня, как считают 
исследователи, лежит в 
Ярославской области у 

В славянских мифах 
о сотворении мира 

повествуется так. Бог 
Сварог, создавший всё на 
свете, бьёт по Алатырю 

молотом, а из искр 
рождаются другие Боги и 
небесные воины. Почему 

этот рассказ каждому стоит 
запомнить? Да потому, что 
наши предки были внуками 

Сварога! Они так и называли 
себя — сварожьи внуки. 

А мы, выходит, сварожьи 
правнуки! … Конечно, 

может, кому-то больше 
нравится происходить от 
обезьян. Спорить не стану. 

Но лично мне по душе и 
сердцу — другая, славянская  

родословная. 

79Коломенский Кремль, г. Коломна, Московская область.
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Переславля-Залесского на берегу Плещеева озера. Он получил в наро-
де имя «синь-камень» из-за своего синеватого оттенка, который стано-
вится заметен после дождя. Другой осколок находится в Дмитровском 
районе Московской области, в лесу неподалёку от деревни Киндяково. 
Каждый из этих двух камней имеет богатую историю, изобилующую 
разными необычными событиями, многие из которых не имеют ло-
гического объяснения. Эти камни ведут себя, как и положено живым 
камням. Истории об этом, которые рассказывают люди, можно почи-
тать здесь: www.mosregtoday.ru/neizvedannoe-podmoskov-e/volshebnyy-kamen-
nashikh-predkov/. А многочисленные захватывающие подробности судь-
бы Алатырь-камня и многовековой летописи его поиска как важного 
для любознательных людей и науки объекта — здесь: www.vereya.su/
gorod/legendy/alatyr-kamen/index.php. В интернете вы найдёте также мно-
го других интереснейших материалов.

…Вот такая ещё одна сказочная (или не сказочная?) история о камне, 
который "всем камням в мире мати". Он и мал, и «велик, как гора»; он 
и лёгок, и одновременно тяжёл настолько, что с давних пор каждый из 
ищущих хотел, но «не мог тот камень никто познать, и не смог никто 
от земли поднять».  Так описывает Алатырь-камень священное древ-
нерусское предание и былины. Такие вот загадки от Василисы Прему-
дрой передают нам через века. Что ж, 

Будем думать да гадать, 
Как загадку разгадать!

С.В. Литвиненко  

Источники: www.mosregtoday.ru/neizvedannoe-podmoskov-e/volshebnyy-kamen-nashikh-
predkov/; vereya.su/gorod/legendy/alatyr-kamen/index.php

80 Витязь на распутье. Художник Виктор Михайлович Васнецов И
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Игры любят все:  
и взрослые, и дети. 
Отрадно, что игр  

в нашей славянской 
народной копилке – 

превеликое множество! 
Предлагаем Вашему 

вниманию одну из них. 
Играйте наздоровье!

Игра «Весёлая ткачиха»
Расстановка игроков

Валы ткацкого станка. Играющие вста-
ют парами напротив друг друга, образуя 
прямой ряд (правый и левый валы со-
шлись). Затем каждый игрок делает че-
тыре небольших шага назад (валы разо-
шлись) — это стартовая позиция.   

Челнок в ткацком станке один.  
Но в игре его задачу будут выполнять 
два отдельных игрока.  Им предстоит 
поменяться местами друг с другом, про-
скочив между ритмично сдвигающимися 
и раздвигающимися валами. На старте 
игроки-челноки занимают места по раз-
ным краям прохода, который образовали  
разошедшиеся валы.  

Игра
Валы ритмично и весело начинают 

приговаривать и одновременно в такт 
двигаться навстречу друг другу:

• Я весёлая ткачиха (4 шага вперёд; 
пара сходится в центре; хлопок по 
ладоням партнёра, поднятым на уро-
вень лица).

• Я умею быстро ткать (Пара расходится: 
4 шага назад).

• Раз, два! Раз-два-три!  
(4 шага вперёд, хлопок)

• Я умею быстро ткать! 
(4 шага назад)

Движение и слова по-
вторяются беспрерывно.

Челноки за то время, 
пока между валами есть 
проход, должны пробе-
жать по нему навстречу 
друг другу, чтобы поме-
няться местами.  

Валы и челноки начина-
ют двигаться одновремен-
но. Движение ткачества — 
ритмично, согласовано, 
продолжается безостано-
вочно, без пауз. 

Темп, при желании, мож-
но постепенно ускорять.

Игра продолжается, 
пока ткацкий станок не 
“порвёт нить” или не “за-
путает в узелок” — под 
общий радостный смех!

Описание игры составила С.В. Литвиненко
Источник (видео, 11 мин.): www.youtube.com/user/Verineya1

«Кабы я была царица, —
Говорит её сестрица, —
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».

«Сказка о царе Салтане». 
А.С. Пушкин
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Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó.

Òàì ðóññêèé äóõ, 
òàì Ðóñüþ ïàõíåò

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì.

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà. 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå. 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì 
î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ 
è ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè 
òàê áîãàòà íàøà 
ðóññêàÿ çåìëÿ.

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è ïîíûíå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå è 
ïîíûíå" ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé.

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Äåòÿì – 
îáî âñ¸ì
íà ñâåòå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Äåòÿì –
îáî âñ¸ì íà ñâåòå" ìû 
ïóáëèêóåì ñòèõè, 
ðàññêàçû è ïîâåñòè 
äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ
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Стихи и песни о России — детям

Родина
Родина — слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!

В нём умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.

Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котёнок … и я.

Зайчик солнечный в ладошке,
Куст сирени за окошком
И на щёчке родинка —

Это тоже Родина.

Т. Бокова

Родина 
Песня 

Вижу чудное приволье, 
Вижу нивы и поля. 

Это русское раздолье, 
Это русская земля!

Вижу горы-исполины, 
Вижу реки и моря — 

Это русские картины, 
Это Родина моя.

Слышу песни жаворонка, 
Слышу трели соловья. 
Это русская сторонка, 

Это Родина моя!
Слова: Феодосия Савинова.

Музыка неизвестного автора. 

www.pesni.retroportal.ru/rodina/vizhu_chudnoe_privole.
html

С чего начинается Родина
Песня из кинофильма «Щит и меч»

С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,

С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях

У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,

С той самой берёзки, что во поле
Под ветром склоняясь растёт…

А может, она начинается
С весенней запевки скворца

И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,

Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.

А может, она начинается
Со стука вагонных колёс

И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс.

С чего начинается Родина...
Слова Михаила Матусовского. 

Музыка Вениамина Баснера.

Поёт Марк Бернес; https://www.youtube.com/
watch?v=deUnp48mkOk
Поют дети из города Чебоксары:: https://www.
youtube.com/watch?v=rDUIe4ANE5E 

Родные просторы. Художник Мельников Александр Анатольевич
Источник изображения: www.artlib.ru/objects/gallery_1149/artlib_gallery-574935-o.jpg
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***
Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт —

Нет страны прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!

Вырасту — поезжу я по миру.
И уверен: к берегам Родным
Будет тяга непреодолимой,

Хоть откуда — но вернусь я к ним!
Потому что Русский я по Духу!
Потому что Русь — моя Земля!

Потом, что Мать моя — Славянка
И меня в России родила!

Потому что здесь мой дом и школа!
Дед, Отец и все мои друзья,
Русская любимая Природа,

Речь родная, здесь моя Семья!
Потому что Прадед мой по крови

За Россию нашу — в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев —
Знаю — помнит не один народ!
От чумы коричневой всю Землю

Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью.

Поклонюсь им в пояс до земли!
«Псы» сейчас на Мать-Россию лают.

Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю — 

И тебе, Родная, помогу!
Ты сейчас немного приболела...
Ничего, Россиюшка, крепись!

Как и прежде — на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, — держись!
Встанешь ты — великой и могучей,

Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей!

Самой ненаглядной и Родной!
Лев Протасов

г. Екатеринбург, 10 лет

Край, в котором ты живёшь
Песня

Мы играем возле дома 
И зимой, и летом, 

Все давным-давно знакомы 
В дружном доме этом.
Посмотри, как хорош 

Дом, в котором ты живёшь. 
Посмотри, как хорош

Дом, в котором ты живёшь. 
Слышишь, улица родная,

 Нет тебя чудесней, 
Мы по улице шагаем 

Вместе с нашей песней. 
Посмотри, как хорош 

Город тот, где ты живёшь. 
Посмотри, как хорош 

Город тот, где ты живёшь. 
Нашим дружным детским хором 

Песенка поётся, 
Край, который с детства дорог,

Родиной зовётся.
Посмотри, как хорош

Край, в котором ты живёшь. 
Посмотри, как хорош 

Край, в котором ты живёшь. 
Наша Родина большая 
Солнышком согрета, 

Нет на свете лучше края, 
Чем моя Планета. 

Посмотри, как хорош 
Мир, в котором ты живёшь. 

Посмотри, как хорош 
Мир, в котором ты живёшь.

Слова Ю. Энтина

Музыка Г. Гладкова

www.youtube.com/watch?v=r0AZchQQlr0 
Мультфильм создан по рисункам учащихся 1-4 классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107».   
Автор ролика: Соломина Полина (14 лет)

Моя Россия. Художник Самарская Елена
Источник изображения: www.cdn.culture.ru/images/d4f43fdd-642a-5cc0-9d30-d870c900b0db
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Константин Григорьевич Паустовский

Собрание чудес

Укаждого, даже самого серьёзно-
го человека, не говоря, конечно, 
о мальчишках, есть своя тайная 
и немного смешная мечта. Была 

такая мечта и у меня, — обязательно по-
пасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озе-
ра было всего двадцать километров. Все 
отговаривали меня идти, — и дорога 
скучная, и озеро как озеро, кругом толь-
ко лес, сухие болота да брусника. Карти-
на известная!

— Чего ты туда рвёшься, на этот озер! 
— сердился огородный сторож Семён. — 
Чего не видал? Народ какой пошёл сует-
ливый, хваткий, господи! Всё ему, видишь 
ли, надо своей рукой цопнуть, своим 
глазом высмотреть! А что ты там высмо-
тришь? Один водоём. И более ничего!

— А ты там был?

— А на кой он мне сдался, этот озер! 
У меня других дел нету, что ли? Вот они 
где сидят, все мои дела! — Семён посту-
чал кулаком по своей коричневой шее. — 
На загорбке!

Но я всё-таки пошёл на озеро. Со мной 
увязались двое деревенских мальчишек 
— Лёнька и Ваня.

Не успели мы выйти за околицу, как 
тотчас обнаружилась полная враждеб-
ность характеров Лёньки и Вани. Лёнь-
ка всё, что видел вокруг, прикидывал на 
рубли.

— Вот, глядите, — говорил он мне 
своим гугнивым голосом, — гусак идёт.  
На сколько он, по-вашему, тянет?

— Откуда я знаю!

— Рублей на сто, пожа-
луй, тянет, — мечтатель-
но говорил Лёнька и тут 
же спрашивал: — А вот 
эта сосна на сколько по-
тянет? Рублей на двести? 
Или на все триста?

— Счетовод! — пре-
зрительно заметил Ваня 
и шмыгнул носом. —  
У самого мозги на гривен-
ник тянут, а ко всему при-
ценивается. Глаза бы мои 
на него не глядели.

После этого Лёнька и 
Ваня остановились, и я ус-
лышал хорошо знакомый 
разговор — предвестник 
драки. Он состоял, как это 
и принято, только из одних 
вопросов и восклицаний.

— Это чьи же мозги на 
гривенник тянут? Мои?

— Небось не мои!

— Ты смотри!

— Сам смотри!

— Не хватай! Не для 
тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не 
толканул по-своему!

— А ты не пугай!  
В нос мне не тычь! Схват-
ка была короткая, но ре-
шительная.

Константин Григорьевич 
Паустовский
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Лёнька подобрал картуз, сплюнул и пошёл, обиженный, обратно  
в деревню. Я начал стыдить Ваню.

— Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. 
С ним все дерутся, с Лёнькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он 
на всё цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непремен-
но сведёт весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, 
когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— Это почему же?

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, 
проховый.1 И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя 
держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее 
небо. — Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас 
нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались 
с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, 
тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога 
проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова 
подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах 
шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а воз-
вращались с товаром — белыми зёрнышками, сухими лапками жуков, 
мёртвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суета! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик 
приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками 
увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крю-
чочек нужно махонький- махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной доро-
ги стоял покосившийся крест с чёрной жестяной иконкой. По кресту 
ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки.

Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, 
по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно за-
метил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных 
жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, забо-
рьевские. — Гренадёры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — вы-
сокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в 
беспорядке в его чёрных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

1 Проховый — рыхлый, жидкий, мягкий, рассыпучий, слабый, непрочный
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— Головы пригните! Головы! Все у меня 
лоб о притолоку расшибают! Больно в 
Полкове высокий народ, а недогадливы, 
— избы ставят по низкому росту.

За разговором с Лялиным я, наконец, 
узнал, почему полковские крестьяне та-
кие высокие.

— История! — сказал Лялин. — Ты ду-
маешь, мы зря вымахали в вышину? Зря 
даже кузька-жучок не живёт. Тоже имеет 
своё назначение.

Ваня засмеялся.

— Ты смеяться погоди! — строго за-
метил Лялин. — Ещё мало учён, чтобы 
смеяться. Ты слушай. Был в России такой 
дуроломный царь — император Павел? 
Или не был?

— Был, — сказал Ваня. — Мы учили.

— Был да сплыл. А делов понаделал 
таких, что до сих пор нам икается. Сви-
репый был господин. Солдат на параде 
не в ту сторону глаза скосил, — он сей-
час распаляется и начинает греметь: «В 
Сибирь! На каторгу! Триста шомполов!» 
Вот какой был царь! Ну и вышло такое 
дело, — полк гренадерский ему не уго-
дил. Он и кричит: «Шагом марш в ука-
занном направлении за тыщу вёрст! 
Походом! А через тыщу вёрст стать на 
вечный постой!» И показывает перстом 
направление. Ну, полк, конечно, пово-
ротился и зашагал. Что сделаешь! Шага-
ли-шагали три месяца и дошагали до это-
го места. Кругом лес непролазный. Одна 
дебрь. Остановились, стали избы рубить, 
глину мять, класть печи, рыть колод-
цы. Построили деревню и прозвали её 
Полково, в знак того, что целый полк её 
строил и в ней обитал. Потом, конечно, 
пришло освобождение, да солдаты при-
жились к этой местности, и, почитай, все 
здесь и остались. Местность, сам видишь,  

благодатная. Были те сол-
даты — гренадёры и вели-
каны — наши пращуры. 
От них и наш рост. Ежели 
не веришь, езжай в город, 
в музей. Там тебе бумаги 
покажут. В них всё про-
писано. И ты подумай, — 
ещё бы две версты им про-
шагать и вышли бы к реке, 
там бы и стали постоем. 
Так нет, не посмели ослу-
шаться приказа, — точно 
остановились. Народ до 
сих пор удивляется. «Чего 
это вы, говорят, полков-
ские, вперлись в лес? Не 
было вам, что ли, места у 
реки? Страшенные, гово-
рят, верзилы, а догадки в 
башке, видать, маловато». 
Ну, объяснишь им, как 
было дело, тогда соглаша-
ются. «Против приказа, 
говорят, не попрёшь! Это 
факт!»

Василий Лялин вызвал-
ся проводить нас до леса, 
показать тропу на Боро-
вое озеро. Сначала мы 
прошли через песчаное 
поле, заросшее бессмерт-
ником и полынью. Потом 
выбежали нам навстречу 
заросли молоденьких со-
сен. Сосновый лес встре-
тил нас после горячих 
полей тишиной и прохла-
дой. Высоко в солнечных 
косых лучах перепархи-
вали, будто загораясь, си-
ние сойки. Чистые лужи 
стояли на заросшей до-
роге, и через синие эти 
лужи проплывали облака. 
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Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях ореш-
ника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки.

— Великий лес! — вздохнул Лялин. — Ветер задует, и загудят эти 
сосны, как колокола.

Потом сосны сменились берёзами, и за ними блеснула вода.

— Боровое? — спросил я.

— Нет. До Борового ещё шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пой-
дём, поглядишь в воду, засмотришься.

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. 
Только у берега она чуть вздрагивала, — там из-под мхов вливался в 
озерцо родник. На дне лежало несколько тёмных больших стволов. 
Они поблёскивали слабым и тёмным огнём, когда до них добиралось 
солнце.

— Чёрный дуб, — сказал Лялин. — Морёный, вековой. Мы один вы-
тащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели 
сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло, — так навек! Тяжё-
лое дерево, в воде тонет.

Солнце блестело в тёмной воде. Под ней лежали древние дубы, буд-
то отлитые из чёрной стали. А над водой, отражаясь в ней жёлтыми  
и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте, — показал он, — покамест не упрётесь в мшары,2  
в сухое болото. А по мшарам пойдёт тропка до самого озера. Только 
сторожко3 идите, — там колков4 много.

Сначала были ещё видны колеи, давным-давно поросшие травой, 
но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим  
весёлым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались 
мшары — густое и прогретое до корней берёзовое и осиновое мелко-
лесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были 
2 Мшары —мшистое болото.
3 Сторожко — осторожно.
4 Колки — острые остатки берёзовых и осиновых стволов, торчащие из земли.

Детям — обо всём на свете
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разбросаны мелкие жёлтые цветы и валя-
лись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она об-
ходила высокие кочки.

В конце тропы чёрной синевой свети-
лась вода — Боровое озеро.

Мы осторожно пошли по мшарам. 
Из-под мха торчали острые, как копья, 
колки, — остатки берёзовых и осиновых 
стволов. Начались заросли брусники. 
Одна щёчка у каждой ягоды — та, что 
повёрнута к югу, — была совсем красная,  
а другая только начинала розоветь.

Тяжёлый глухарь выскочил из-за кочки 
и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса 
стояла по его берегам. Вода поплёскивала 
в корнях старых деревьев. Из-под корней 
выскочил дикий утёнок и с отчаянным 
писком побежал по воде.

Вода в Боровом была чёрная, чистая. 
Острова белых лилий цвели на воде и 
приторно пахли. Ударила рыба, и лилии 
закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня. —  
Давайте будем здесь жить, пока не кон-
чатся наши сухари.

Я согласился.

Мы пробыли на озере два дня.

Мы видели закаты и сумерки, и путани-
цу растений, возникавшую перед нами в 
свете костра. Мы слышали крики диких 
гусей и звуки ночного дождя. Он шёл 
недолго, около часа, и тихо позванивал 
по озеру, будто протягивал между чёр-
ным небом и водой тонкие, как паутина,  
дрожащие струнки.

Вот и всё, что я хотел 
рассказать.

Но с тех пор я никому 
не поверю, что есть на на-
шей земле места скучные 
и не дающие никакой 
пищи ни глазу, ни слуху, 
ни воображению, ни че-
ловеческой мысли.

Только так, исследуя 
какой-нибудь клочок на-
шей страны, можно по-
нять, как она хороша и 
как мы сердцем привяза-
ны к каждой её тропинке, 
роднику и даже к робко-
му попискиванию лесной 
пичуги.
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Мы и Мир

Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó

"Òàì ðóññêèé äóõ... òàì Ðóñüþ ïàõíåò!"

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà. 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå. 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì 
î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ 
è ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè 
òàê áîãàòà íàøà 
ðóññêàÿ çåìëÿ.

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

"Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî"

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è ïîíûíå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå è 
ïîíûíå" ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

"Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ..."

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Äåòÿì – 
îáî âñ¸ì
íà ñâåòå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Äåòÿì –
îáî âñ¸ì íà ñâåòå" ìû 
ïóáëèêóåì ñòèõè, 
ðàññêàçû è ïîâåñòè 
äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ
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Живые камни

Французский учёный Демон 
использовал в своей лабора-
тории вместо пресса камень. 
И однажды случайно обна-

ружил у камня... пульс! Невероятно, но 
электрокардиограф (это аппарат, с по-
мощью которого врачи измеряют пульс 
у человека) тоже его нашёл. Пульс был 
очень слабый, медленный, но был!  

Другие учёные стали перепроверять 
Демона. И были шокированы ещё боль-
ше. Скоро выяснилось, что камни могут 
также и дышать, и двигаться! Фотогра-

фии зафиксировали: за 
две недели камень само-
стоятельно сдвигается на 
2,5 мм. На один вдох у 
камней уходит чуть боль-
ше двух недель. Один 
удар сердца камня длится 
около суток. Камни спо-
собны и на большее. Они 
способны самостоятель-
но забираться на высоту, 
петь, ворчать, копировать 
голос человека и даже… 
иметь детей!

Феномен — необычное, 
особенное явление, редкий 

факт.

Геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США
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Движущиеся камни
В России издавна находили огромные камни-валуны, которые вдруг 

снимались с «насиженных мест» и начинали самостоятельно двигаться.

Таков легендарный Синь-камень под Переславлем-Залесским, почи-
таемый с язычества и до наших дней. Легенда гласит, что в конце XVII 
века закопанный глубоко, да ещё придавленный земляным курганом 
Синь-камень то безмятежно спал по полгода, то вдруг выстреливал, 
как пушечное ядро. Его топили в Плещеевом озере, но через полвека 
он самым невероятным образом вернулся на пригорок, где находится 
и сегодня, привлекая к себе паломников и туристов.

В окрестностях небольшого 
городка Переславль-Залесский 

в Ярославской области 
находится загадочный Синь-

камень, который лежит 
в национальном парке у 

Плещеева озера, на северо-
восточном его берегу.

Пешком из Переславля сюда 
далековато — примерно  

5 км. Поэтому обычно сюда 
едут на такси или на своем 

автомобиле. 

GPS: 56.784184, 38.824793

Известная точка на всемирной карте блуждающих камней — это 
озеро Болонь, что в Хабаровском крае. По одной из легенд, здесь, на 
западной оконечности озера, находится знаменитый «турист» —  
полуторатонный валун, который местные жители, нанайцы, прозва-
ли Мёртвым камнем. Он то лежит годами, то бродит, оставляя следы. 
Люди верят, что внутри него живёт злой дух Амба, и стараются обхо-
дить его стороной.

Одна из тех, кто своими глазами видел легендарный движущийся 
камень озера Болонь, — Алла Михайловна Бельды. Ещё девочкой её 
привезли в село Усть-Гур, где жил великий шаман. Ни одно его дей-
ство, вспоминает женщина, не обходилось без чудо-камня, похожего 
на тигра. Этот камень все называли бродячим.

Когда великий шаман умер, ритуальная глыба исчезла. Но вскоре 
вдруг появилась в другом селе, у другого шамана. Старики так и го-
ворили, что этот волшебный камень переходит от шамана к шаману.  



93

Солнечный ветер. №1, 2022 г.

Но как — никто не знает. По одной из нанайских легенд — вплавь сна-
чала по реке, потом по Болони.

Неведомая сила двигает валуны, а они... двигают дома. Во всяком 
случае, так говорит уважаемый в Хабаровском крае исследователь на-
найской истории и культуры Валентин Иванович Дигор.

Блуждающий камень с озера Болонь
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«Каждый год мы выбрасываем из своих 
огородов дикие камни разных размеров, — 

рассказал он. — Валуны растут из-под земли, 
будто земля их рожает. Избавишься, а через 
год они опять появляются. Жила у меня по 

соседству одна ленивая хозяйка. У неё камень 
так выпер, что фундамент повело, аж дом 

приподнялся. Мистика...»
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В Тибете монахи древнейшего Северного монастыря вот уже пол-
тора тысячелетия составляют жизнеописание так называемого Кам-
ня Будды. По преданию, именно его ладони отпечатались на валуне. 
Весит эта святыня 1100 килограммов. При этом самостоятельно без 
чьей-либо помощи поднимается на гору высотой 2565 метров и спу-
скается с неё, двигаясь по спирали. Каждый подъем-спуск точно укла-
дывается в 16 лет. 

В США место обитания таких камней — высохшее озеро Рей-
стрэк-Плайя в Долине Смерти. Камни медленно двигаются по обна-
жившемуся глинистому дну, о чём свидетельствуют длинные следы, 
остающиеся за ними.  Массивный валун, который наблюдавшие за 
ним учёные называли MaryAnn, прополз 64,5 м. А крошка Nancy ди-
аметром 6,5 см переместился за одну зиму на целых 201 м! Наиболее 
массивный камень, передвижение которого было зафиксировано, ве-
сил 36 кг. 

Трованты могут ещё больше! 
В Румынии, в её центре и на юге, вдали от городов, встречаются ещё 

более удивительные камни. Местные жители даже придумали им 
специальное название —трованты. На вид они мало чем отличаются от 
любых других валунов, коих в этих местах множество: имеют округлую 
или обтекаемую форму и лишены острых сколов, состоят в основном из 
песчаника. Но, как издревле утверждали и утверждают здешние хлебо-
робы, эти камни берутся словно из-под земли и имеют способность пе-
ремещаться таинственным образом. Иначе как объяснить их появление 
на засеянных полях, которые ежегодно убираются?.. 

Заинтересовавшись и начав наблюдать за лежащими на поверхности 
земли тровантами, учёные подтвердили, что загадочные камни порой 
действительно передвигаются с места на место, растут, а также могут 
дышать и размножаться!
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С помощью фотокамер учёным удалось отснять, как объект один 
раз в несколько дней делает «вдох». «Удар сердца» у трованта длит-
ся почти сутки. Кроме того, специалисты уверены, что булыжники 
действительно могут самостоятельно передвигаться. А после дождя  
с тровантами начинает твориться нечто невероятное: они, словно гри-
бы, принимаются расти и увеличиваться в размерах. Но и это ещё не 
всё. На некоторых к тому же появляется небольшая выпуклость, напо-
минающая живот женщины, ожидающей ребёнка. И действительно, 
когда вес «плода» становится достаточно большим, он «рождается» 
— выходит наружу из материнского камня, отламывается и начинает  
самостоятельную жизнь.

Каждый новорождённый тровант, весом всего лишь в несколь-
ко граммов, может со временем вырасти и потяжелеть более чем на 
тонну. Молодые камни растут быстрее, с возрастом же рост трованта  
замедляется.
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Трудно поверить, что 
простые камни способны 

на рост, размножение, 
дыхание и передвижение. 
Существуют мистики, 

утверждающие, что 
в тровантах живут 

могущественные невидимые 
существа. Для этого они 

приводят ряд доказательств 
в пользу данной теории.
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Состоят растущие камни по большей части из песчаника. Их внутрен-
нее строение тоже весьма необычно: если распилить камень пополам, 
то на срезе, подобно спилу дерева, можно разглядеть несколько возраст-
ных колец, сосредоточенных вокруг небольшого твёрдого ядра.

Несмотря на всю уникальность тровантов, геологи не спешат отно-
сить их в разряд необъяснимых для науки явлений. Согласно мнению 
учёных, растущие камни хоть и необычны, но их природа поддаётся 
объяснению. Геологи утверждают, что трованты — результат длитель-
ного процесса цементации песка, происходившего миллионы лет в 
недрах земли. На поверхности такие камни оказались в ходе сильной 
сейсмической активности.

Нашли учёные и объяснение росту тровантов. Камни увеличивают-
ся в размерах благодаря большому содержанию различных минераль-
ных солей, находящихся под их оболочкой. Когда поверхность намо-
кает, эти химические соединения начинают расширяться и давить на 
песок, отчего камень «растёт». 

А вот почему некоторые трованты становятся «мамами», а некото-
рые — нет, учёные объяснить пока так и не могут. Хотя и заметили, 
что внутри способных к «деторождению» тровантов присутствует 
некое ядро. Но что оно собой представляет — в этом и заключается 
основная тайна. Если рост камня с научной точки зрения хоть как-то 
можно объяснить, то деление каменного, то есть неживого ядра, —  не 
поддаётся никакой научной логике. В целом процесс размножения 
тровантов напоминает почкование, отчего некоторые специалисты 
всерьёз задумались над вопросом, не являются ли они не известной 
доселе неорганической формой жизни. 

С.В. Литвиненко, Т.В. Комарова

В России огромные круглые 
камни периодически 

выскакивают из-под земли и 
начинают расти на полях в 
Краснодарском Крае, Крыму, 

Орловской области.

В Кабардино-Балкарии 
«живые» камни встречаются 

преимущественно в 
Баксанском ущелье и особенно 
много их у Баксангэса. Целые 

колонии тровантов самых 
разных размеров (от ладони 

до пяти метров) можно 
наблюдать в ущелье, которое 

называется Вендуко.

В Чешской Республике, 
Германии «живые камни» 
обнаружены тоже. И нет 
сомнений, что подобные 
примеры существуют во 
всем мире. Но от этого 

они не становятся менее 
загадочными и интересными 

для наблюдения. 

Изображения: www.yandex.ru/images/search

Источники: www.liveinternet.ru/community/833503/post113143057/
www.digitall-angell.livejournal.com/283225.html
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Лесной интернет

Без кого не могут существовать ни растения, ни люди? Вы уди-
витесь: без грибов! Как и откуда их занесло на Землю — нико-
му не известно. Но они стали осваивать её первыми, сделав при 
этом чрезвычайно важное дело. Грибы создали на нашей пла-

нете «систему безопасности» для развития всех форм жизни на ней. 
Сейчас бы мы сказали, что грибы дали ей иммунитет — драгоценную 
способность распознавать опасности для живого, бороться с ними и 
побеждать. Каким образом? Давайте разбираться.
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Новости науки
Если пересчитать, сколько грибов в нас содержится, то можно  

сказать, что мы в большой нашей части сами являемся грибами.  

Грибам уже два миллиарда лет. Это не только пища. Наука научи-
ла людей с помощью грибов лечить опасные болезни, создавать уни-
кальные материалы, строить дома, утилизировать пластик и нефть.  
Последнее изумляющее открытие учёных заключается в том, что гри-
бы, оказывается, — одновременно и растения, и животные. Невероятно, 
но грибы обладают признаками разума!   
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То, из чего зарождаются и вырастают грибы, — это грибница, или 
по-научному мицелий. Но есть у мицелия и ещё одно потрясающее 
свойство, которое учёные открыли недавно. Мицелий — это то, в чём 
живёт разум грибов. И не только их. А всего леса!

Мицелий — некая интернет-сеть Земли. Человек не имеет к её соз-
данию никакого отношения. Это творение самой природы, созданное 
с помощью грибов.

Вот как это происходит.  

Мицелий пронизывает под землёй весь лес. Подсоединяясь к кор-
ням деревьев и других растений, опутывая их, он создаёт единую для 
всего леса систему передачи и обмена информацией между всеми «поль-
зователями». Вот почему можно с полным правом говорить, что грибы по 
факту являются иммунной системой иной цивилизации на планете Зем-
ля, приспособившейся к жизни на Земле раньше человека и лучше его. 

У такой системы нет 
какого-либо сервера. Мицелий 

работает как единая сеть, 
которая одномоментно 

обладает всей информацией. 
Причём эта сеть обучаема. 

И передаёт следующим 
поколениям генетическую 
информацию. Например,  

о новой пище и новых путях 
развития. 

Вот такое сенсационное 
утверждение учёных, 

возможно, в скором времени 
нас ждёт: грибы являются 

сосуществующей с человеком 
цивилизацией, от которой 

мы зависим.

Люди относятся к грибам и мицелию сегодня легкомысленно, не связы-
вая их с тем, от чего зависит наша жизнь. Это не так. Без грибов не могут 
существовать ни растения, ни животные, ни человек.  

Далее — подтверждение тому на жизненных примерах. И приглаше-
ние к размышлению.
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Тайна леса,  
или куда пропали ёлки?!

Дерево Эйва из фильма «Аватар» — 
это не просто фантастика. Учёные под-
тверждают: в лесу всегда есть материн-
ское дерево!

Это самое старое дерево, с которого всё 
началось. Все остальные деревья в лесу — 
дети, внуки и правнуки того самого мате-
ринского дерева.

Но чтобы понять сказанное до конца 
— ещё раз коротко напомним об откры-
тии учёных. Оказалось, вся земля в лесу 
сплошь пронизана грибницей. Она одна. 
Общая на весь лес! Это очень похоже на 
компьютерные сети. Мы подключаемся 
к сети Интернета через гаджеты и обме-
ниваемся сообщениями. А все деревья в 
лесу делают это с помощью грибов. Точ-
нее, их грибницы, которая сплетается с 
корнями деревьев. Да-да. Деревья тоже 
обмениваются информацией: где что в 
лесу происходит, как дела у каждого де-
рева, у кого какое радостное событие, 
кому нужна помощь.

Больше всего информации и жизнен-
ного опыта — у материнского дерева. 
Ведь оно выросло первым. У него есть 
связи с абсолютно каждым из своих де-
тей.  Дерево-мать передаёт через грибни-
цу молодым деревцам свои питательные 

вещества, предупреждает 
об опасности. Так дере-
вья учатся жить сообща, 
помогать друг другу. На-
пример, потом, если в де-
реве поселится жучок-ко-
роед, то оно передаёт эту 
информацию другим де-
ревьям. И те сразу начина-
ют вырабатывать специ-
альное вещество, которое 
привлекает ос-хищниц.  
Они съедают жучков — и 
лес выздоравливает.  Лес 
— это единая система, ча-
сти которой друг другу 
помогают, поддерживают, 
излечивают, защищают. 
По факту материнское де-
рево учит весь лес стано-
виться лесом, расти.

Мы знаем, что на Новый 
год в лесу вырубают ёлки. 
Причём для главных ёлок 
на площадях ищут самую 
большую ёлку. Это — ма-
теринская ёлка!.. А потом 
мы удивляемся, что в под-
московных лесах ёлки ста-
ли большой редкостью, 
они почти все вымерли. 
Оказалась нарушенной 
материнская взаимосвязь.

Напишите нам:

• Как вам кажется, есть 
ли связь у материнских 

деревьев в лесу с Деревом 
Мира? (Читайте о нём на 

стр. 20.)

• Какая экологическая 
катастрофа развивается 

дальше, если лес теряет 
свои самые большие 

деревья?

Вот подсказка: именно в 
больших деревьях есть дупла, 

в которых живут дикие 
пчёлы…

• Нави, Эйва … О чём из 
славянской мифологии 

и христианского учения 
напоминают вам 

эти имена из фильма 
«Аватар»? Что вы 

думаете по этому поводу?

Ваши письма будут 
опубликованы в следующих 

номерах журнала.  
А приславшие их получат 

нашу благодарность 
и Удостоверение 

корреспондента сайта 
«Доброе утро, Русь!»

С.В. Литвиненко.  

Источник: «Кто управляет иммунитетом земли» www.youtube.com/watch?V=julnvzwypik. 
Интервью с экологом-грибоведом Еленой Тимошкиной. (Полное видео по ссылке: www.nday.
club/v/sm2jgd)
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Áûëü íå ñêàçêà, 
èç íå¸ ñëîâà íå âûêèíåøü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áûëèíû

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Áûëèíû" ìû 
ïóáëèêóåì áûëèíû è 
ëåãåíäû — 
ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
ôîëüêëîðà, â êîòîðûõ 
þíûå è âçðîñëûå 
÷èòàòåëè óâèäÿò 
îáû÷íûõ ëþäåé, 
áîãàòûðåé, áîæåñòâ è 
êíÿçåé Äðåâíåé Ðóñè.
Çíàêîìüòå ðåáåíêà ñ 
íàðîäíûì òâîð÷åñòâîì, 
÷òîáû îí ñìîã 
ïðèîáùèòüñÿ ê áûòó 
ëþäåé â «ñòàðèíóøêó», 
ïîíÿòü ìîòèâû 
ïîñòóïêîâ íàøèõ 
ïðåäêîâ è èñêðåííå 
ïîëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó.

Òàì ðóññêèé äóõ, 
òàì Ðóñüþ ïàõíåò

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí

Ðóññêîå
ñëîâî

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Ðóññêîå 
ñëîâî" ìû ïóáëèêóåì 
ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêèõ 
ðóññêèõ ïèñàòåëåé, 
êîòîðûå âíåñëè 
îãðîìíûé âêëàä â íàø 
ïðåêðàñíûé, 
íåâåðîÿòíî êðàñèâûé è 
âûðàçèòåëüíûé ðóññêèé 
ÿçûê. Èáî êàêîâ ÿçûê, 
òàêîâ è íàðîä, 
ãîâîðÿùèé íà í¸ì.

Òðàäèöèè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Òðàäèöèè" î 
êóëüòóðå è îáû÷àÿõ 
ðóññêîãî íàðîäà. 
Îáðÿäû íà Ðóñè 
ãàðìîíè÷íî ñîåäèíÿþò 
â ñåáå ïðîøëîå è 
íàñòîÿùåå, èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ ïàìÿòü î 
ïðåäêàõ, ñâÿçü ñ 
èñòîêîì è äóõîâíîå 
åäèíåíèå íàðîäà. 

Íåäîëãî òîé çåìëå ñòîÿòü, 
ãäå íà÷íóò óñòàâû ëîìàòü

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ñêàçêè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ñêàçêè" äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Ñêàçêè âîñïèòàëè íå 
îäíî ïîêîëåíèå äåòåé, 
òàê êàê âñåãäà 
îòëè÷àëèñü íå ïðîñòî 
èíòåðåñíûì, íî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîó÷èòåëüíûì 
ñîäåðæàíèåì. 
Ñàìûå èíòåðåñíûå 
ñêàçêè, êàê àâòîðñêèå, 
òàê è íàðîäíûå, ÷èòàéòå 
â íàøåé ðóáðèêå. 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðåìåñëî

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðåìåñëî" 
ðàññêàæåò ÷èòàòåëÿì 
î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ 
è ðåì¸ñëàõ, êîòîðûìè 
òàê áîãàòà íàøà 
ðóññêàÿ çåìëÿ.

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Íàðîä, íå çíàþùèé ñâîåãî ïðîøëîãî, 
íå èìååò áóäóùåãî

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ

Èçäðåâëå
è ïîíûíå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Èçäðåâëå è 
ïîíûíå" ìû ðàññêàæåì 
÷èòàòåëÿì ìíîãî 
èíòåðåñíîãî è 
ïîçíàâàòåëüíîãî îá 
èñòîðèè íàøåé çåìëè, 
íàøåé ñòðàíû è 
ãîñóäàðñòâà. 
Ðóáðèêà íå ïðåòåíäóåò 
íà çâàíèå "íàó÷íîé", 
è ïðèíèìàåò ðàçíûå 
àëüòåðíàòèâíûå ìíåíèÿ 
è âçãëÿäû 
èññëåäîâàòåëåé.

Ðûáàì — âîäà, ïòèöàì — âîçäóõ, 
à ÷åëîâåêó — âñÿ çåìëÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Ìû è ìèð" — ýòî 
ðóáðèêà î ëþäÿõ, 
î âçàèìîäåéñòâèè 
÷åëîâåêà ñ îáùåñòâîì è 
äðóã ñ äðóãîì.
À òàêæå ñëó÷àè èç 
æèçíè, êîãäà ëþäè 
ñâîèìè ïîñòóïêàìè 
ïîäàþò õîðîøèå 
ïðèìåðû 

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ïðèøâèí

Ïîòîìó ìû ðàäóåìñÿ, 
ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, 

÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ

Ïðèðîäà

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ïðèðîäà"
îá îêðóæàþùåì íàñ 
ìèðå, î æèçíè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, 
î ñóùíîñòè íàñ ñàìèõ.

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ðó÷êè-
ìîãó÷êè

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Ðó÷êè-
ìîãó÷êè" äëÿ òåõ, êòî íå 
áîèòñÿ ïîðàáîòàòü 
ðóêàìè. Îäíà ãîëîâà — 
õîðîøî, à ãîëîâà ñ 
ðóêàìè âäâîå ëó÷øå!

×òåíèå — ëó÷øåå ó÷åíèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Äåòÿì – 
îáî âñ¸ì
íà ñâåòå

ðóáðèêà

Â ðóáðèêå "Äåòÿì –
îáî âñ¸ì íà ñâåòå" ìû 
ïóáëèêóåì ñòèõè, 
ðàññêàçû è ïîâåñòè 
äëÿ äåòåé. 
Ìû õîòèì âîçðîäèòü 
ñëàâíóþ òðàäèöèþ 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ, 
è ïðèãëàøàåì 
ðîäèòåëåé ïðèíÿòü
â ýòîì ó÷àñòèå!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Áóäü 
çäîðîâ!

ðóáðèêà

Ðóáðèêà "Áóäü çäîðîâ!"
î çäîðîâüå è çäîðîâîì 
îáðàçå æèçíè. 
Îñòàâàéòåñü 
áîäðûìè, çäîðîâûìè 
è êðàñèâûìè â ëþáîì 
âîçðàñòå è ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ!

Áóäü çäîðîâ íà ñòî ãîäîâ!

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ïðàçäíè÷íûé
êîëîãîä
ñëàâÿí 

ðóáðèêà

Èþíü Ëåòî — çîëîòàÿ ïîðà, 
íå òåðÿé íè ìèíóòû çðÿ
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Григорий Врачёв

Человек сажал деревья...
Рассказ-поучение

Эта история об удивительном челове-
ке с огромной силой воли, который сво-
им примером показывает нам, что, даже 
получив увечье, можно найти себе при-
менение и делать полезное для потомков 
дело.

Это случилось зимой. Фермер Алек-
сандр Карпович из Акмолинской обла-
сти (Республика Казахстан) должен был 
вечером вернуться из соседнего посёлка 
домой, но его так и не дождались. Утром 
на поиски пропавшего отправилась су-
пруга вместе с собаками. Оказалось, в ту 
ночь по дороге Александр попал в силь-
ный буран. Обе руки оказались обморо-
жены. Их кисти пришлось ампутировать.

Удивительно, но Александра трагедия 
не сломила. Он не замкнулся. Более того: 

Во благо стране и потомкам для дела,
Сажаем мы лес, безоглядно и смело!

И пусть не дождаться нам зрелых плодов,
Свой след здесь оставим на веки веков.

Глумиться не надо, что я малость безрукий.
Трудно земле – есть лекарство от скуки.

И все инвалиды казахской земли
Вот так же деревья сажать бы могли.

Берите лопаты, сажайте смелее
Березы и сосны, каштаны и ели.

Чтоб лет через тридцать веселые внуки,
Гордясь, поминали: вот был дед, безрукий!..

© Александр Карпович

нашёл для себя в жизни 
новое большое дело и 
силы на него.

Когда Александр со 
своей супругой переехал 
в безлюдные степи Акмо-
линской области, он ре-
шил ...  вырастить тут лес! 
Без рук, научился лихо 
управляться с лопатой 
и сажать деревья.  За два 
года их насчитывалось 
уже больше десяти тысяч: 
сосен, дубов и кипарисов.

На вопрос, для чего он 
это делает, Александр от-
вечает стихами:

Фермер  
Александр Карпович
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А ещё у него было множество планов: построить 
большой уютный дом; очистить и благоустроить озе-
ро, расположенное возле него; заняться разведением 
рыбы и устроить курорт с пляжем и рыбалкой.

Казалось, человек, получив такую тяжёлую травму, 
должен бы впасть в уныние. Но Александр был полон 
идей и радости жизни!

...Сгубило человека чиновничье равнодушие. 
Сначала пытались отнять пять гектаров зем-
ли, которую Александр к тому моменту уже пол-
ностью засадил восемнадцатью тысячами де-
ревьев. А когда он обратился в администрацию, 
чтобы ему выделили дополнительно землю для поса-
док вокруг озера, то получил отказ. Обратился в суд —  
и проиграл его. В итоге через год человек ушёл из жизни. 

Александру было шестьдесят лет. Десять из них он 
прожил без рук. Причиной смерти был указан рак 
лёгких...

Какими размышлениями по поводу услышанного  
хочется поделиться?

Человек живёт, невзирая на тяжёлые обстоятельства, 
до тех пор, пока у него есть поле для деятельности.

Поэтому, если вы любите своих родных и хотите, 
чтобы они сохраняли активность вне зависимости от 
возраста, обеспечьте им поле для деятельности! Они 
должны чувствовать, что нужны вам и обществу. 

Но как часто старым и малым от родных можно 
услышать: «Отойди, ты делаешь всё неправильно,  
я сам(а) всё сделаю!» Такое даже у здорового челове-
ка отбивает желание чем-либо помогать, и он впадает  
в апатию. Пусть лучше делает неправильно, но дела-
ет! Ведь только пройдя через свой собственный опыт, 
ребёнок сможет научиться необходимому. А пожилой 
человек — не угаснуть от безысходного безделья.

И помните, что ваши дети копируют поведение 
своих родителей. От того, как вы относитесь к своим 
окружающим, будет полностью зависеть, как ваши по-
томки станут относиться к вам в старости.

Поэтому берегите теплоту родственных отношений.  

www.vk.com/video-61700163_456239099; www.ok.ru/
video/1097229340930; www.vk.com/topic-78638073_35283730?post=327

Послесловие
Голая степь, ветра бушуют, пустые 

дома. В них никого.
Лишь огонёк вдали тоскует: кто 

здесь живёт и для чего?
Утром встаёт, берёт котомку и на 

весь день идёт в поля,
Чтобы помнили потомки, что он 

делал всё не зря...
Человек сажал деревья.
Он немногословен был.

Стену он сломал неверья,
Просто Землю он любил.

Повидал он в жизни много, знал и 
голод, и войну.

Крепкий дух — его подмогу — 
каждый чуял за версту.

Но не верили соседи: как же можно 
одному

Посадить в долине лес и обогатить 
страну?

Человек сажал деревья.
Он немногословен был.

Стену он сломал неверья,
Просто Землю он любил.
Просто Родину любил…

Семена всходили дружно: каждое 
хотело жить.

Для потомков было нужно лес 
дубовый заложить.

Человека нет отныне.
А дубрава та шумит…

Его зелёная святыня
Нам о многом говорит...
Человек сажал деревья.
Он немногословен был.

Стену он сломал неверья,
Просто Землю он любил.
Просто Родину любил…

Из песни «Человек сажал деревья», 
авторы «Союз Шадровых».
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Фоторепортаж

ЯсноГРАДЪ зажигает огни

Как вам уже подсказал «Ъ», ЯсноГРАДЪ — это место, где собра-
лись люди, твёрдо знающие, чего они хотят и как собираются 
это делать.

Нас привлёк в ЯсноГРАДЪ огонь купальского костра, взмет-
нувшегося над речкой Беспутой.

Место, куда мы попали, — сказочное!

Чтобы «сказку сделать былью», единомышленники из ЯсноГРАДа 
взяли землю в свою собственность и под свою ответственность. Объ-
единение создано по законам РФ. И, в полном согласии с ними, оби-
тает на своей земле и действует не только по общим для всей стра-
ны законам, а также по своим, внутренним правилам единомыслия и 
созидания. В их основу положено русское народное понимание того, 
″что такое «хорошо» и что такое «плохо»″, голос человеческой совести 
и родовой памяти.

Всего 130 км от Москвы 
по направлению к городу 

Ясногорску Тульской 
области, чуть сбоку от 

трасс М2/М4 — и вот мы 
уже на месте. 

Что такое ЯсноГРАДЪ? 
Это общинный сектор 

около 50 га земли, которая 
будет находиться  

в общенародной долевой 
собственности. То есть 

каждый участник проекта 
будет совладельцем 
прекрасной земли с 

прилегающим сосновым 
бором, лиственным и 

смешанным лесом, рекой. 
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Ясноградцы не призывают «жить в лесу и молиться колесу», как при-
нято было насмешничать над теми, кто помнит свои родовые корни. 
Все благоразумные люди (а ясноградцы такие и есть) понимают, что 
колесо истории повернуть вспять нельзя. Но необходимо, а сейчас и 
стало возможным сделать другое. Соединить общей осью два колеса: 
колесо прошлого, намотавшее на себя многовековой опыт пройденных 
дорог, с колесом новых возможностей нарождающейся новой России!..

Проект «ЯсноГРАДЪ» 
объединил людей разных 

возрастов и разных 
профессий, разного достатка 
и разного уровня образования, 

накопленного в жизни 
опыта — теоретического и 

практического —  
в различных областях 

деятельности. Сложив эти 
ресурсы, ясноградцы взялись 
на их основе создать общее 
пространство счастья и 

благополучия.  
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Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,

И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые, —
Как слёзы первые любви!
Тебя жалеть я не умею,

И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,

И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,

А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,

Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка < … >

(Александр Блок, 1908 г.)

«Мгновенный взор из-
под платка» — блеснул.  
И государственная под-
мога, чтобы вытащить 
«расписные спицы» ко-
леса судьбы России из 
«расхлябанной колеи»,  
в которую она, родная, 
угодила, — дана. Под-
держивающих программ, 
предоставляемых чест-
ным, умным и деятель-
ным людям, по-настоя-
щему любящим Россию,   
сейчас множество. Кто 
хочет о таких проектах и 
программах знать — тот 
знает, ведает о настающем 
рассвете Родины, ловит 
новый свежий ветер на 
лету и уже на деле разво-
рачивает колесо истории 
в долгожданном для на-
стоящих наследников на-
шей земли направлении.
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Купальский костёр вспыхнул 
в ЯсноГРАДе в честь и славу 

наших предков, с которых 
началась на Руси былинная 
история внуков Сварога. 

Когда-то такие праздничные 
костры зажигались по 

всей Европе. Холмы, луга, 
поля, долины покрывались 

огнями купальских костров. 
В наше время такого, 

конечно, повсеместно уже 
не встретишь. Тем более 

интересно посмотреть, как 
это могло быть раньше. 

Вполне возможно, даже в тех 
же самых местах, где сейчас 

находится ЯсноГРАДЪ.  
А посетить его и побывать 

на празднике Купалы мог 
любой желающий. И сможет! 
Гостям и соратникам здесь 

всегда рады.
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Хлеб да соль и щи да каша 
—Вот родная пища наша! 
Наполняет соком Живы, 
Придаёт младецкой силы. 
Дикорос с родной земли —  
С ним мы пирожки пекли.  

С ним же — травяной 
настой,  

Чтоб задорным был настрой!

И, конечно, ароматный чай  
из самовара.  

Ну куда же без него?
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Идея и воскрешающая сила 
праздника — в очищении 
тела, духа и души через 

соединение с природой и её 
главными силами: землёй, 
водой и огнём. И, конечно 

же, через исцеляющую 
атмосферу родства, 

веселья и радости, которая 
возникает на празднике.

На празднике было всё: и старинные обряды; и щедрый стол с яства-
ми из даров природы, и чай из тульского самовара; и возможность  
с гордостью представить выращенные на чистой земле своими руками 
вкуснейшие натуральные продукты, и счастье купить их впрок, завя-
зав при этом надёжные прямые контакты на будущее; и мастер-клас-
сы народных умельцев; и интересные разговоры; и купальский костёр;  
и весёлые хороводы, гулянья, народные игры. 

Удивительное, распахивающее душу чувство — быть своим среди 
сородичей  на своей родной земле!

Светозар и Татьяна Степановы благодарят всех, кто принял участие в празднике, 
всех, кто его готовил и проводил. Особая благодарность Родомиру, Радосвету, Ярушу, 
Ветрану и берегине Лучезаре, проводившим обряды и мистерии; Олегу, Радосвету, 
Яволоду и Виталию, Ветрану, Василию и ВелесДару, которые в течение трёх недель 
вкладывали своё время, силы, энергию в создание пляжа, лагеря и площадки купальца. 
Низкий поклон и благодарность Лучезаре, Дане, Татьяне, Ладодее! Благодарим 
Валентину Петровну за её прекрасный семинар по пчеловодству! Благодарим всех, 
кто приехал и приобщился к радениям в последний день — сборке Купальца, всем, кто 

вместе с нами водил хороводы и стоял в обрядовом КОЛО!

Фотографии и материалы для статьи предоставлены участниками праздника.

Подробнее о проекте 
ЯсноГРАДЪ  

можно узнать здесь:  
www.t.me/YASNOGRAD и 

www.vk.com/club213537813?t
2fs=ca0690dd480a446917_3
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В них живёт Россия!

Русская культура, в том числе народный  фольклор, пронизы-
вают творчество наших известных поэтов и писателей, класси-
ков русской литературы. Александр Сергеевич Пушкин, Алек-
сандр Александрович Блок и Фёдор Иванович Тютчев — не 

исключение.  

Предлагаем подборку из трёх стихотворений этих трёх авторов.  
Здесь — и история становления древней Руси; и романтическая кар-
тина дворянского деревенского быта; и эхо политических событий, 
сотрясавших Россию в ХIХ и ХХ веках. Поразительно, как происходив-
шее тогда, его суть, чувственно-духовное восприятие и поэтическая 
формула русской идеи, выведенная Ф. Тютчевым, непрерывным и всё 
более полноводным потоком наполняют наше время! 

Александр Сергеевич Пушкин
Александр Сергеевич Пушкин родился 26-го мая по старому сти-

лю (ныне это 6-ое июня) 1799-го года, в Москве, в дворянской семье.  
Несмотря на столь известного многим предка Пушкина эфиопских 
кровей, по сути и по духу Александр Сергеевич был русским челове-
ком, который до сих пор удивляет читателей и своим ярким поэтиче-
ским даром, и познаниями русской старины. Читая пушкинские про-
изведения «Песнь о Вещем Олеге», «Сказка о царе Салтане…», «Руслан 
и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» и другие, 
окунаешься в истинно русский мир — мир, который тебе близок, по-
нятен и дорог. Александр Сергеевич Пушкин так ёмко описывает рус-
ские традиции, быт и поведение своих героев, что о его произведениях 
действительно можно сказать: «Там русский дух… там Русью пахнет!»

Роман в стихах «Евгений Онегин» 
Глава III. Строфа XXXVII

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,

Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал;

Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,

Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле

Заветный вензель1 О да Е.
А.С. Пушкин

1 Вензель — сочетание начальных букв имени и фамилии или имени и отчества в виде вязи.
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Фёдор Иванович Тютчев появился на 
свет 23-го ноября по старому стилю (ныне 
это 5-ое декабря) 1803-го года, в родовом 
поместье Овстуг Орловской губернии. 
Отец его был военным, гвардии поручи-
ком в отставке, а по линии матушки поэт 
состоял в родстве с писателями Толстыми. 
По всем своим родовым линиям Тютчев 
был истинно русским человеком, одна-
ко, в связи со службой в Коллегии Ино-
странных дел, он с весьма молодого воз-
раста и достаточно длительный период 
(более двух десятков лет) прожил вдали 
от Родины. Но это обстоятельство лишь 
сильнее повлияло на то, что Фёдор Тют-
чев стал ещё большим приверженцем, 
певцом и защитником всего русского да 

Два единства
Из переполненной господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –

Славянский мир, сомкнись тесней...
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –

Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, –

А там увидим, что прочней...
Ф.И. Тютчев.  

Сентябрь, 1870 г.

славянского. Тема един-
ства славянских народов, 
русского слова и мира — 
одна из основополагаю-
щих в творчестве Фёдора 
Ивановича Тютчева. Поэт 
посвятил ей немало сво-
их стихотворений, среди 
которых можно назвать 
такие как «Умом Россию 
не понять...», «Ужасный 
сон отяготел над нами...»,  
«Ты долго ль будешь  
за туманом скрываться, 
Русская звезда...», «Теперь 
тебе не до стихов, о слово 
Русское, Родное...», «Сла-
вянам» и другие.

Оракул [лат. oraculum]— 
1. Лицо, чьи суждения 

признаются непреложной 
истиной, откровением. 

2. В древнем мире: место, 
храм, где жрецы прорицали 

от имени божества.

Ф.И. Тютчев

Фёдор Иванович Тютчев

111Богатырская застава. Художник Максим Кулешов
Источник изображения: www.original-present.ru/wp-content/uploads/2019/07/TsCmPM3nmU.jpg
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Мы и Мир

Александр Александрович Блок
Александр Александрович Блок родился 16-го ноября по старому 

стилю (ныне это 28-ое ноября) 1880-го года, в городе Санкт-Петербур-
ге, в высококультурной семье. Практически все предки поэта были 
связаны либо с научной, либо с литературной деятельностью. Поэти-
ческий дар самого Александра Блока проявился в весьма раннем воз-
расте: первые стихи были им написаны в пять лет от роду. И опять же 
несмотря на то, что у А.А. Блока были и предки германских кровей, 
сам поэт был истинно русским человеком, и тема русской культуры и 
традиции, через фольклорные образы и мотивы, нашла яркое отобра-
жение в его творчестве. В своей статье «Поэзия заговоров и заклина-
ний», которая была опубликована в 1906-ом году вместе со стихотво-
рением «Русь», Александр Блок писал так: «Заговоры, а с ними и вся 
область народной магии да обрядности, оказались тою рудой, где бле-
щет золото неподдельной поэзии; тем золотом, которое обеспечивает 
и книжную «бумажную» поэзию — вплоть до наших дней. Приёмы 
обрядов-заклинаний, а отсюда и всех народных обрядов, можно сбли-
зить с магией как позитивной наукой. Этим объясняется твердая вера 
в силу чар и осуществимость заклинаний. Заклинатель всю силу свою 
сосредоточивает на желании, становится как бы воплощением воли. 
Эта воля превращается в отдельную стихию, которая борется или всту-
пает в дружественный договор с природой — другою стихией...Только 
так можно объяснить совершенно непонятную для нас, но очевидную 
и простую для древней души веру в слово».

Скифы
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!
Для вас — века, для нас — единый час.

Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас

Монголов и Европы!
Века, века ваш старый горн ковал

И заглушал грома, лавины,
И дикой сказкой был для вас провал

И Лиссабона, и Мессины!

А.А. Блок

Сыновья Таргитая. Художник Андрей Клименко
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Вы сотни лет глядели на Восток
Копя и плавя наши перлы,

И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

Вот — срок настал. Крылами бьёт беда,
И каждый день обиды множит,

И день придёт — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!
О, старый мир! Пока ты не погиб,

Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь чёрной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжёт, и губит!
Мы любим всё — и жар холодных числ,

И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,

И сумрачный германский гений…
Мы помним всё — парижских улиц ад,

И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далёкий аромат,

И Кельна дымные громады…
Мы любим плоть — и вкус её, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжёлых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,

Ломать коням тяжёлые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых…
Придите к нам! От ужасов войны

Придите в мирные объятья!
Пока не поздно — старый меч в ножны,

Товарищи! Мы станем — братья!
А если нет — нам нечего терять,

И нам доступно вероломство!
Века, века вас будет проклинать

Больное позднее потомство!
Мы широко по дебрям и лесам

Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернёмся к вам

Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!

Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,

С монгольской дикою ордою!
Но сами мы — отныне вам не щит,

Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,

Своими узкими глазами.
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,

Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,

В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

А.А. Блок. 
1918 г.

В.В. Маслов  

Источники: www.poetry-classic.ru/3-37.html; www.
ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/325.html; www.culture.ru/
poems/278/skify
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Иллюстрации И.Я. Билибина к сказкам 
и былинам. Каким? (Стр. 55 )

Ответы 

Билибин или не Билибин? (Стр. 56)

1. Иллюстрация к «Сказке об Иване-Царевиче, Жар-птице и Сером волке». 
2. Иллюстрация к былине «Вольга и Микула Селянинович». 
3. Иллюстрация к сказке «Морозко». 
4. Иллюстрация к сказке «Белая уточка». 
5. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 
6-7. Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка». 
8. Иллюстрация к сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
9. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна».

1. Русский лубок «Чудо-Юдо рыба-кит». 
2. Николай Рерих «Заморские гости». 
3. Борис Зворыкин «Сказка о мёртвой царевне».
4. Илья Глазунов «Князь Серебряный». 
5. Николай Кочергин «Илья Муромец». 
6. Троицкая летопись «Куликовская битва». 
7. Елена Поленова «Зверь (змий)». 
8. Иван Билибин «Царевна-лягушка».
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Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас на страницах первого 
номера журнала «Солнечный ветер»! Необходимость 
создания журнала для семейного чтения назрела уже 
давно. И вот в результате объединения творческих 

людей родился наш «Солнечный ветер». 
Журнал направлен на поддержку культурных 

традиций нашего народа, 
нашего Великого, Прекрасного Русского языка. 

В рубриках «Русское слово» и «Детям — обо всём 
на свете» мы постараемся публиковать как можно 
больше произведений русских писателей и поэтов, 

оставивших нам бесценное литературное наследие.  
В рубрике «Сказки» будут самые волшебные и 

интересные сказки, как авторские, так и народные. 
А рубрика «Былины» пригласит вас в дивный мир 

богатырей и великанов. В рубриках «Традиции» 
и «Ремесло» мы расскажем о славянских традициях 
и народных ремёслах, дошедших до нас из глубины 
веков — «издревле», как сказали бы наши предки. 
Именно так мы и назвали рубрику об истории и 

исторических событиях нашей великой Родины — 
«Издревле и поныне». О жизни животных и 

растений, об окружающем нас мире и о сущности 
нас самих читайте в рубрике «Природа». 

А о том, как мы взаимодействуем с миром и друг 
с другом — в рубрике «Мы и Мир». 

Очень надеемся, что наш журнал будет интересным 
и познавательным как для детей, 

так и их родителей, бабушек и дедушек. 

Приглашаем вас, дорогие читатели, 
в первое путешествие в мир добра! 

Редакционный Совет журнала «Солнечный ветер» 
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