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Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
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Ручки-могучки

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
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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

КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ. ОСЕНЬ

В народной традиции в этот день отмечается встреча Осени с Зимой.

Сварог кроет Землю павшим листом да кличет светлых Богов на небо.

Неделя поминовения Предков и славления мужчин как глав своего Рода 
и проводников для мощной силы, защищающей будущее семьи. 

Именно в этот древний праздник можно восстановить утерянные 
связи и укрепить родовые узы. 

В эту же неделю провожают до будущей весны души Предков в Ирий (Рай).

В конце октября почитают Богиню Макошь, Великую Мать, 
Небесную Пряху, Владычицу Судеб. Приносят требы Земле и Воде, 

просят у них прощения за возможные оскорбления, нанесённые им за 
минувшее лето. Мать Сыра Земля и Государыня Вода засыпают до 

будущей весны.

В этот день можно попросить Макошь изменить свою долю. Если просьба 
от всего сердца, то Макошь её услышит и обязательно исполнит.

Чародейная ночь: Белобог окончательно передаёт Коло года Чернобогу, а 
Врата Нави до самого рассвета широко распахнуты в Явь. 

Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим 
потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род. 

В народе верят, что с полночи до рассвета Велес спускается в мир 
людей и говорит с избранными, одаривает просящих. В эту ночь можно 

избавиться от груза, накопившегося за год.

Череда святодней, посвящённых Сварогу, Небесному кузнецу и Отцу 
Светлых Богов.

Пора окончательного закрытия Сварги. Землю на зиму начинает 
сковывать лёд.

На стол обязательно принято подавать петуха. Петух у славян – это 
символ огня и мужской силы. Мясо петуха издревле входило в обрядовую 

пищу на праздники, посвящённые Сварогу и Сварожичам.

14 октября
Покров

22-29 октября
Осенние Деды 

(Диды)

28 октября 
(последняя пятница 

октября)

Осеннее Макошье  
(Осенние Мокриды)

31 октября –  
1 ноября
Велесова  

(Марина) ночь

14-20 ноября
Великое осеннее 

Сварожье 
(Сварожки)

5Источник изображения: www.avatars.mds.yandex.net/get-mpic/4547325/img_id2757344757371094163.jpeg/orig
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Традиционные русские напитки – 

праздник урожая!

Какие в нашей современной жизни популярны напитки?  
Мы пьём воду; конечно, чай — чёрный, зелёный, травяной, 
шиповниковый; многие любят кофе. Пиво и другие алко-
гольные напитки тоже в ходу. В некоторых семьях до сих пор 

делают кисели и морсы. Летом популярен квас.

А у наших предков, оказывается, было множество самых разных  
напитков. В основном они готовились из продуктов, которые дарит 
нам конец лета и осень: это мёд, разные злаки и семена, плоды и ягоды. 
Смотрим "Домострой"1: в нём упоминаются и квас, и медовые напит-
ки, и брага, и пиво, вишнёвый и малиновый морс, и патока.

1"Домострой" — известный памятник древнерусской культуры. В дошедшем до нас виде 
сложился в эпоху Ивана Великого, в середине XVI века. Составителем книги считается 
крупнейший церковный и государственный деятель того времени, священник Сильвестр. 
Сегодня "Домострой" выступает энциклопедией семейной жизни, домашних обычаев, тра-
диций русского хозяйствования.

Квас – русский напиток, 
из квашеной ржаной муки 
(сыровец) или из печёного 
хлеба с солодом; различные 

квасы приготовляются 
на разной муке и солодах, 
в смеси. Квас медовой, на 

меду; клюковный, грушевой, 
яблочный, готовятся и без 

муки, наливкою воды на 
плоды.

Словарь В.И. Даля
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Солнечный ветер. №2, 2022 г.

Сусло — неперебродивший 
отвар крахмалистых и 

сахаристых веществ, для 
изготовления пива, кваса.

Патока крахмальная карамельная

Традиционный русский напиток —
квас. Это продукт двойного незакончен-
ного брожения, что и придаёт напит-
ку его уникальные целебные свойства. 
Наши предки знали много квасов разно-
образных сортов. 

Ещё Менделеев призывал к возрожде-
нию народного опыта приготовления 
кваса: 

"…русский квас с его кислотностью 
и его здоровым сытным вкусом нужен 
теперь, когда искусство домашней заго-
товки кваса начало исчезать". 

Приготовление настоящего традици-
онного кваса в старину занимало около 
двух месяцев: от замачивания зерна до 
образования сусла.  Но были и более бы-
стрые виды кваса: фруктовые, медовые, 
мятные. По составу кваса можно было 
судить о положении семьи: у крестьян 
обычно это был ржаной квас, а барские 
семьи лакомились квасом с приправами.

Сохранился такой не-
сложный рецепт кваса 
из лесных яблок и груш: 
взять высушенных лесных 
яблок или груш, залить их 
кипятком, накрыть, через 
сутки слить, процедить 
и употреблять. Эти же 
яблоки или груши можно 
залить ещё раз.

Морсом, судя по сло-
варю В.И. Даля, называ-
ли любой плодовый сок. 
Другое название напит-
ка — ягодница, ягодник. 
Напиток безалкогольный, 
готовился без нагревания. 
Само слово, смею предпо-
ложить, связано с ягодой 
морошкой.

А что же такое патока, 
упомянутая в качестве 
напитка в "Домострое"?  

Дмитрий Иванович 
Менделеев

7
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Читаем у В.И. Даля:

Патока — медовая слеза или самотёк, мёд нетоплёный, чистый, 
сам стекающий с сотов; сток при варке сахара, жидкий сахар. Пато-
ка сахарная, картофельная. Варят и патоку арбузную и виноград-
ную. Патока с инбирём2, лакомство.

Вполне исчерпывающе описывает суть браги заметка в Толковом 
словаре того же автора:

Брага, бражка, браванда — домашнее, крестьянское, корчажное 
пиво; хлебный напиток, иногда более похожий на квас. Брага про-
стая, ячневая, на одних дрожжах, без хмелю. Овсяная брага варится 
из распаренного, высушенного и смолотого овса, из овсяного солода; 
пшённая, буза, из разварного и заквашенного пшена, иногда с мёдом и 
хмелем. Пермяки варят бузу или брагу изо ржаной муки, с малиной.

А что мы знаем про кисель? В словаре В.И. Даля читаем:

Кисель — мучнистый студень; овсяный, ржаной, пшеничный кисель, 
ставится на опаре и закваске.

Напитком он стал скорее в последнее время, а изначально кисель 
был студенистым и слегка кислым блюдом. Его можно было резать и 
кушать руками. Самые популярные кисели у наших предков — горо-
ховый, овсяный и ржаной. Приготовление простое: из любого крахма-
листого продукта вымывался сам крахмал, он разбухал, немного заква-
шивался, а затем заваривался, что давало плотную текстуру. 

2Пряный корень. Современное написание — имбирь.

Кисель — мучнистый 
студень; овсяный, ржаной, 

пшеничный кисель, ставится 
на опаре и закваске.

Словарь В.И. Даля

Русская брага
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К киселю добавляли различные вкус-
ности, чтобы сделать его приятнее на 
вкус: клюкву, землянику, чернику, ябло-
ки, сливу, вишню, мёд.

Многим, наверно, хочется узнать про 
знаменитую медовуху. Так называемые 
"Мёд" и "медовуха" — это разные на-
питки. Основное отличие медовухи от  
более древнего мёда в том, что она гото-
вилась из фруктовой, ягодной или квас-
ной бражки, в которую добавлялось не-
большое количество мёда. Другое дело 
— мёд, который готовился десятки лет и 
обладал мягким вкусом и нежным арома-
том. Мёд пили только по особым случа-
ям, это был не повседневный напиток.

Медовуха, несмотря на приличную 
крепость, регулируемую через добавле-

ние в неё хмеля, никогда 
не позволяла человеку 
опьянеть до безрассуд-
ства. Она помогала рас-
слабиться, взбодрить свой 
дух, но без печальных по-
следствий для здоровья. 
Именно медовуха была 
самым крепким напит-
ком, который разреша-
лось употреблять моло-
дожёнам в первый месяц 
совместной жизни (отсю-
да и "медовый месяц").

Способов приготовле-
ния и оттенков вкуса, как 
и в случае с квасом, очень 
много. Классический со-
став — мёд и дрожжи, но 

На фото: 
русская медовуха

Источник изображения: www.avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1899117/pub_60c35c51fec57a5beade0972_60c3613d123d127494d23397/scale_1200
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кроме них добавлялись и хмель, и ягоды, и различные травы, коренья  
и пряности.

Другой знаменитый медовый напиток — сбитень. В его основе мёд 
и пряности. Различают горячий и холодный, алкогольный и безалко-
гольный сбитни. Их варили из мёда, шалфея, зверобоя, имбиря и про-
чих трав. Иначе этот напиток называли взваром, варом.  Наипростей-
ший рецепт сводится к тому, что в закипевшую воду добавляется мёд и 
пряности, после этого ещё раз доводится до кипения и пьётся горячим. 

Разновидность сбитня — это сыто, иначе сыть, сыта. Именно бла-
годаря сыти появились такие слова как "сытость", "сытно", "досыта".  
В сыто обычно добавляли лимон и ягоды. Кроме того, сбитень пили 
для согревания в холодное время года, а сыто — круглый гол, пода-
вали чаще всего с киселём. Сыта лимонная: 50-100 г мёда развести в 
литре тёплой воды, добавить сок одного лимона, тёртую цедру и дать 
настояться в холодном месте.

Медовые напитки полагалось пить отдельно от приёмов пищи.  
Связано это было с большим уважением к мёду.

Интересно, правда? Какие чудесные напитки: с целебным составом, 
приготовленные по уму, без химии! Хотите попробовать сами приго-
товить какой-нибудь традиционный русский напиток? К сожалению, 
сегодня для многих из нас настоящий, домашний брусничный морс 
или морошковый квас — почти роскошь.

А.Э. Никифорова.
Источники:
www.slovardalja.net/search.php; www.librebook.me/domostroi; Мария Останкина Русский 
квас. Сенсационная польза при лечении болезней; www.trust.narod.ru/tractir7.htm#10; www.
scienceforum.ru/2017/article/2017031275; www.kedem.ru/enoteka/medovuha/; www.the-village.
ru/food/sostavnye-chasti/314597-kisel; www.school-science.ru/7/23/39237; www.slovarozhegova.
ru/word.php?wordid=31088

Боярский свадебный пир. 
Художник К. Маковский

Торговля сбитнем, Москва, 
начало XX века
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А.Э. Никифорова 

Праздник урожая — Хлебный Спас

На конец лета приходится три 
больших праздника урожая. 
Первый из них известен как 
Спас Медовый (иначе Мо-

крый, Маковый и Спас на воде), второй 
— Яблочный, ну а третий Спас получил 
название Спожинки, или Хлебный Спас. 
Само слово спожинки происходит от гла-
гола спожинать, т.е. заканчивать жатву, 
дожинать хлеб.

Последний, Хлебный, Спас отмечают 
16 августа по старому стилю, или 29 ав-
густа по новому календарю. В этот день 
впервые пекли пироги из хлеба нового 
урожая. Тогда же начиналась и заготов-
ка лесных орехов, поэтому иное назва-
ние этого Спаса — ореховый. В основном 
больших праздников на Хлебный Спас 
не устраивали, поскольку начиналась 
подготовка к завершению полевых работ 
до наступления дождей. 

Тем не менее, у наших 
предков существовало не-
сколько важных обрядов 
на Хлебный Спас. Стар-
шие женщины в роду, 
которым помогали и ма-
ленькие девочки, замеши-
вали тесто из новой муки, 
приговаривая молитвы и 
заговоры на здоровье всей 
семьи. В хорошо прото-
пленной печи пекли хлеб. 
И если он удавался на сла-
ву — весь год род будет во 
здравии. 

Старший мужчина в 
роду благодарил всех 
Богов за щедрые дары и 
богатый урожай. Снача-
ла ели яблоки с мёдом,  

У наших предков 
существовало несколько 

важных обрядов на Хлебный 
Спас.
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а затем дед или прадед угощал всех хлебом.  Старший в роду давал 
хлеб самому младшему члену семьи, чтобы род продолжался, приго-
варивая: "Боги дали урожай богатый, пусть пребудут все дети рода на-
шего во здравии и сытости", а потом всем по очереди детям и осталь-
ным домашним. 

В русской традиции хлеб всегда выступал больше, чем просто пи-
щей, пусть и весьма питательной, вкусной и во многом глубоко сим-
воличной. Наш язык сохранил это особое отношение к хлебу в виде 
множества поговорок, пословиц и крылатых выражений. Мы говорим:

• Хлеб — всему голова; 

• Худ обед, коли хлеба нет; 

• Хлеб на стол, и стол престол, а хлеба ни куска — и стол доска;

• хлеб да соль;

• заработать на хлеб;

• жить на хозяйских хлебах; 

• свой кусок хлеба; 

• дать хлеб и отнять хлеб… 

Список можно продолжать ещё долго. Неспроста такое богатство 
сохранил наш язык: хлеб — самое что ни на есть традиционное уго-
щенье русского человека, главное украшение праздничного стола и 
незаменимое блюдо стола будничного. Настолько важен хлеб, что и 
резать его не полагалось.

Праздничный хлеб часто называли караваем.

Известно ли вам, что, 
но хлеб в старину можно 

было ломать (отсюда слово 
ломоть) и кусать (отсюда 

слово кусок)?

Каравай, или коровай — 
непочатый, цельный хлеб 
в целом, а также особый 
обрядовый, праздничных 
круглый хлеб, который 

выступал символом 
плодородия и часто подавался 

на девичнике и других 
семейных праздниках.
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Пекли каравай из нового зерна и на 
третий Спас, преподносили Богам в бла-
годарность за богатый урожай и подава-
ли на праздничный стол. Каравай всегда 
у наших предков отождествлялся с Солн-
цем. Выпекали каравай непременно кру-
глой формы и украшали разными сол-
нечными узорами.

Давайте отметим Хлебный Спас и мы! 
В подарок вам, дорогие читатели, заме-
чательный рецепт домашнего льняного 
хлеба с тыквой.

Тыква — королева осеннего урожая. 
Это чудесный, красивый, солнечный 
плод, который напитался силой от Солн-
ца и от Матушки-Природы. Используем 
тыкву в нашем хлебе, и этот фрукт на-
питается ещё и жаром от печки, чтобы 
поделиться своими целебными силами с 
нами.

Хлеб этот хорош тем, что готовится без 
сахара и дрожжей. Состав его незамысло-
ватый:

• 1 стакан семян льна — перемолоть в 
кофемолке. Лён лучше перемалывать 
самостоятельно и по мере необходи-
мости — он быстро окисляется и те-
ряет полезные свойства;

• 1 стакан любой овсянки — перемо-
лоть в кофемолке;

• 1 стакан ржаной или любой другой 
муки на ваш выбор. Я чаще всего  

использую миндаль-
ную — она очень вкус-
ная, в меру сладкая, 
маслянистая — можно 
не добавлять дополни-
тельно никаких расти-
тельных масел;

• 1 стакан тыквенной 
мякоти, натёртой на 
средней тёрке, или 3 
столовых ложки с гор-
кой тыквенного пюре;

• 2 столовых ложки се-
мян укропа — одну 
ложку перемолоть, 
вторую — добавить  
в тесто целиком;

• 1-2 переспелых бана-
на — смять вилкой  
в пюре;

• 2-3 куриных яйца;

• 1 чайная ложка соды;

• 1 чайная ложка соли;

• 3 столовых ложки 
льняного масла;

• Приправы по жела-
нию — корица, карда-
мон, корень имбиря;

Семена подсолнечника 
— пара столовых ложек, 
по желанию. Сначала  

Согласно ботанической 
версии, с научной точки 

зрения, тыква — это 
травянистое растение, 

являющееся прямым 
родственником арбуза и 
кабачка. По определению  

плод — это орган 
размножения, который 

образуется из цветка и в 
котором потом созревают 

семена. Таким плодом 
считается тыквина. Вот как 
раз плод тыквы обыкновенной 

и относится к виду плода

13
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берём бананы, смятые в пюре; затем добавляем тыкву; потом молотые 
лён, овсянку и семена укропа, затем муку, соду, соль, приправы, яйца 
и заканчиваем растительным маслом. Все продукты смешиваем. Мука 
имеет свойство меняться в зависимости от влажности. Если вы видите, 
что тесто получается жидковато, то добавьте овсяные хлопья и/или 
муку, и они вберут в себя лишнюю влагу. Замесили тесто — можно 
прямо ложкой, а можно и руками, а затем оставим его отдохнуть ми-
нут на 30. 

Хлеб мы дома не режем, поэтому я обычно стряпаю из теста ма-
ленькие порционные колобки или кладу тесто в форму для кексов. 
Разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия и запекаем колобки  
25 минут. Проверяем ножом или зубочисткой. При необходимости до-
бавляем ещё несколько минут. Кушать этот хлеб можно просто так (он 
очень вкусный сам по себе) или с мёдом, который как раз подоспел,  
а также со сливочным маслом. Вкусен он с чесноком и оливковым/
льняным маслом. 

Надеюсь, хлеб удастся на славу! Приятного аппетита и здравия  
всему вашему Роду!

Источники: www.artsgtu.ru/blog/hlebnyj-spas/; www.slovar.cc/rus/dal/576567.html;
www.slovardalja.net/word.php?wordid=21343



От праздника урожая —  

к Щедрецу

День, который сегодня отмечает-
ся жителями всего мира как по-
следний день уходящего года, 
на Руси был известен под ста-

рым названием Щедрец — последний 
(по старому стилю) день рождественских 
Святок. После того, как власть Карачуна 
ослабевала, а на славянской земле начи-
нало зарождаться новое Солнце, славяне 
отмечали один из самых любимых пери-
одов года — Большие зимние святки.

 Большие зимние святки, или, как их 
ещё называли, Большие Велесовы свят-
ки, продолжались двенадцать дней —  
с 26 декабря по 6 января по старому сти-
лю. Святки делились на две шестиднев-

ные части — светлую и 
тёмную. Первую часть 
Святок завершал Щедрый 
вечер, или Щедрец, при-
ходившийся на 31 дека-
бря по старому стилю, по 
новому — это 13 января.

С давних времён в этот 
день устраивался боль-
шой праздничный пир, и 
повсюду слышались ще-
дровки (щедровальные 
песни). Среди обильного 
праздничного угощения 
непременно находилось 
место блюдам из свинины. 

Источник изображения: www.vera-eskom.ru/wp-content/uploads/2021/08/khristoslavy.jpg

13 января христиане 
отмечают церковный 

праздник римской святой 
Мелании Младшей.  

13 января в народе называют 
праздником Меланки или 

Щедрым вечером.  
По старому стилю это был 

канун Нового года  
(31 декабря). 

Наши предки к Щедрецу 
накрывали пышный стол и 

готовили много блюд.

Святки. Художник Б. Сердюк
15
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Люди считали, что кушанья из свинины символизируют богатый уро-
жай и плодородие.

Перед щедрым пиром, как заведено, нужно было повеселить народ ще-
дровками. Состав ряженых оставался таким же, каким он был на Коляде.

Колядовщики подходили к дому или к собравшимся на улице  
людям и пели: 

— Щедрый вечер! Добрый вечер! Добрым людям на здоровье!"

Хозяева спрашивают: "Кто идёт?"

— Бог!

— Что несёт?

— Пирог!

Затем колядовщики начинают "Коляду томить", т.е. выпрашивать у 
хозяев гостинцы, жалуясь на то, что-де "шли издалека", "у козы ноги 
болят" и так далее. Хозяева упираются, отшучиваются. Тогда ряженые 
приступают к пению щедровок, некоторые из них даже содержат в 
себе шуточные угрозы:

Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, колечко колбаски.

Матушка-сударушка, подай пирожка,
Не подашь пирожка, не родишь сынка,

А родишь девицу-расчерепицу,
Ни шить, ни ткать, помелом махать.

Набрав мешок гостинцев, колядовщики расходятся, чтобы встре-
тить Новый год в семейном кругу. Вечером девушки гадают по воде, 
налитой в чашки, поют подблюдные песни, вроде:

Сын с отцом
Сеял рожь с овсом.

Дива Лело, ладо моё.
Кому вынется, скоро сбудется,
С Наступающим 2023 годом!

Щедрый Год! Добрый Год!
Добрым Людям на Здоровье!

Источники: www.samopoznanie.ru/news/4096/; www.calend.ru/holidays/0/0/1591/

Считается большим 
стыдом не одаривать 

щедровщиков. Таким жадным 
хозяевам ряженые посылают 

"проклятьица" вроде: 
"пустой им мешок, дырявый 

горшок"!

"Уж дай им, Свароже, по 
спине и по роже.

Разрази их, Перун-батюшка!

Пустой им мешок, дырявый 
горшок!"

16



Откуда есть-пошёл пряничный 

домик?

Считается, что традиция изготав-
ливать нарядный пряничный 
домик к Рождеству зародилась в 
1800-х годах в Германии. Кто не 

знает историю о пряничном домике ведь-
мы и попавших в её сети детях — Гензе-
ле и Гретель? Казалось бы, с этой сказки 
братьев Гримм начинается знакомство 
мира с таким произведением кулинарно-
го искусства, как пряничный домик. Но 
традиция выпекания таких изумительных 
сладостей имеет более древние корни.

Достоверно известно, что ещё жителями 
Древнего Рима выпекались сдобные доми-
ки, используемые как "жилище" богов до-
машнего пантеона. После выпечки домик 
оставляли на некоторое время на домаш-
нем алтаре, чтобы его смогли "посетить" 
боги, после чего он с аппетитом съедался 
домочадцами, а сам процесс символизиро-

вал единение с высшими 
силами.

После установления 
христианства и забвения 
античного язычества о 
хлебных домиках почти 
забыли.

После первого издания 
сказки "Гензель и Гре-
тель", вышедшего в 1812 
году, домики стали одни-
ми из самых популярных 
сладких изделий на рож-
дественских ярмарках. 
Сказка помогла войти 
доброй традиции их из-
готовления и в обычные 
семьи. Существовали даже 
соревнования на красоту и 
оригинальность выпечки.

После первого  
издания сказки о Гензеле 

и Гретель в 1812 году 
пряничные домики стали 

лидерами продаж на 
праздничных ярмарках 

Европы.

Гензель и Гретель. Иллюстратор Кэрол Лоусон 17
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В наше время День пряничного домика отмечается 12 декабря во 
всём мире. В праздничную дату многие занимаются строительством 
этого кондитерского чуда. Это отличный способ провести семейный 
досуг и подготовиться к зимним праздникам.

Подобная популярность пряничного домика была бы невозможной 
без особого теста, создаваемого по традиционным средневековым ре-
цептурам. Выпечка из него длительное время оставалась свежей и не 
черствела. Созданными домиками можно было сначала любоваться,  
а потом с удовольствием съесть их. 

С момента появления пряничных домиков прошло около 
двухсот лет, однако у русского пряника история куда древнее  
и богаче. 

Как появились на Руси пряники, какими они были и какие имели 
отличия, вы узнаете в нашей следующей рубрике "Ремесло".

Источники: www.dzen.ru/media/calend/prianichnyi-domik-kak-v-evrope-poiavilas-tradiciia-
pech-eto-lakomstvo-k-zimnim-prazdnikam-61b3734cca0e2557eeeca0d8; www.bogorodsk-pryanik.
ru/other/interest/istoriya-pryanichnogo-domika/

В 2015 году, 5 сентября, 
отмечалось 285-летие 

Барнаула. На торжестве 
был поставлен рекорд России 

— испечён самый большой 
пряничный дом. 

На его изготовление ушло 
больше 100 кг теста  

с кремом. Строение имело 
вид дома под шпилем.
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КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ. ЗИМА

Карачун – второе имя Чернобога, спускающегося на землю в дни зимнего 
солнцестояния, Коловорота. Это мороз и холод, укорачивающийся день 

и беспроглядная ночь.

Коляда – это молодое Солнце, воплощение начала новогоднего цикла. 

С этого дня начинались Большие зимние Святки и поворот  
Солнца на весну.

В этот день Больших зимних Святок, собирались и выходили по 
улицам играть представления. Собирать угощения, славить и щедрых 
хозяев и шуточно ругать скупцов. Щедрый, добрый вечер! – кричалось 
каждому прохожему в приветствие. Отсюда и пошло название этого 

зимнего славянского праздника со времен языческой веры.

Тур – это сын Велеса и Макоши, покровитель пастухов, гусляров и 
скоморохов, юношей – будущих воинов и кормильцев семьи. В этот 
славянский праздник производился обряд посвящения в мужчины, а 

также выбирался главный пастух в селенье. Этот праздник закрывает 
Велесовы Зимние святки и поэтому все спешат погадать последний раз, 

чтобы узнать, что же ждёт их в будущем, накрывают богатый стол.

В этот день славяне отмечали праздник Водосвет. Считалось, что 
собственно в этот день вода делалась светлой и превращалась в 

целебную. По традиции в этот день купались в проруби. 

Это древний славянский праздник встречи Весны и Зимы, последних 
зимних холодов и первых весенних оттепелей.

Великий Велесов день наши предки праздновали именно 28 февраля,  
а в високосный год — 29 февраля. 

Сегодня можно встретить информацию, что день Велеса празднуют 
11 февраля, никак при этом не объясняя сей факт и откуда повелось 

праздновать 11-го. Однако мы же склоняемся строго к 28 или 29 
февраля. В этот праздник славили Великого Бога Велеса приносили 

требы, проводили обряды и игровые забавы как символ скорого окончания 
холода, его отступления вместе с Марой.

19-25 декабря
Карачун

25 декабря
Коляда, Солнечное 

Рождество

31 декабря
Щедрый вечер,  

Щедрец

6 января
Турицы

19 января
Водосвет

15 февраля
Сретение

11 (28) февраля
Великий  

Велесов день
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Ручки-могучки

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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Русский пряник

Считается, что прянику на Руси 
больше тысячи лет, а вот пряно-
сти — очень дорогие — начали 
завозить к нам только в XII веке. 

Вошли же они в массовый обиход гораз-
до позже. Так из чего же тогда делали 
пряничное тесто наши предки? 

В Древней Руси хозяйки разводили 
ржаную муку мёдом. Добавляли ягодные 
соки и замешивали тугое тесто. Толстые 
лепёшки отправляли в печь. Так в стари-
ну готовили медовый хлеб, который счи-
тается прототипом лепного пряника.

В XII веке с появлением в русской кухне 
пряностей из Индии и Ближнего Восто-
ка их начали добавлять в медовый хлеб. 
Первое время пряники были выпечкой 
для избранных. А все потому, что пря-
ности, или, как их ещё называли, "сухие 
духи", были очень дорогим удоволь-
ствием. Например, горошины "англиц-
кого" или душистого перца купцы даже  

использовали для расчёта 
вместо денег.

Промежуточным, пе-
реходным вариантом от 
медового хлеба к клас-
сическому прянику яв-
ляется коврижка. Это 
была сладкая выпечка, с 
узором или рисунком на 
поверхности. Но исполь-
зование пряностей в ней 
было ограничено. В конце 
XVII столетия по случаю 
рождения царевича Пе-
тра Алексеевича в числе 
ста двадцати блюд и сла-
стей упоминается: 

"Ковришка сахарная 
большая, герб Государ-
ства Московского. Вто-
рая ковришка сахарная ж 
коричная".

Только к XVIII веку, когда 
ароматная валюта в виде 

перца, имбиря, аниса, 
мускатного ореха, гвоздики  

и других пряностей 
перестала быть диковинкой, 

пряничное дело стало 
популярным ремеслом.  

А сами пряники — русским 
народным лакомством.
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В течение многих столетий в России были известны три вида пряни-
ков: лепные, печатные и резные, или вырубные. Лепные — это  когда словно 
из глины пряничники лепили из теста свои авторские фигурки. Част-
ным их видом являются, например, архангельские и поморские козули.

Классические поморские 
козули

Тетёрки — солнце в доме
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Подача на стол так 
называемого "разгонного" 

пряника означала, что 
трапеза подошла к концу, 
а гости могут постепенно 

собираться по домам.

Печатные и резные  
пряники

Печатные пряники делали с помощью 
доски из лиственных пород дерева, на 
которой мастера вырезали узор или над-
пись. Пласт теста вдавливали в узорную 
резьбу, и оригинальный рисунок отпеча-
тывался на поверхности пряника. 

Резные или вырубные пряники дела-
ли с помощью заготовленных из дерева 

или металла трафаретов 
в форме птиц, животных, 
разнообразных фигурок. 
А для изготовления глазу-
ри раньше использовали 
мёд, уваренный до очень 
густого состояния, кото-
рым смазывали поверх-
ность пряников.
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Пряник в России — забытое искусство. Это было действительно ма-
стерство, вершин которого достигали далеко не все повара. И да — за-
бытое, потому что качество этого искусства тогда строго охранялось 
законом.

В пряничный цех принимали по предварительному испытанию  
в звании мастера. Число мастеров цеха было не ограничено, и приём  
в него делался беспрепятственно в любое время.

Пряничный цех принадлежал к числу сложных цехов. В его состав 
входили следующие мастерства: собственно, пряничное и пастильное.

Испытание на звание мастера пряничного цеха делалось Присяж-
ными Мастерами на основании утверждённого Положения об обще-
ственном управлении в Санкт-Петербурге от 13 февраля 1846 года,  
и состояло в приготовлении некоторого количества всех вышепоиме-
нованных изделий. 

"При сем должно, однако, наблюдать, 
чтобы экзаменуемый мастер не был 
обременён изготовлением чрезмерно 
большого количества предметов, и 

вообще смотреть более на качество, 
нежели на количество сделанной 

работы."

Каждый ремесленник, удостоенный звания мастера, после записи 
его в книгу мастеров, должен был получить из Ремесленной управы 
диплом, в котором обозначалось, какое именно мастерство прянично-
го цеха производить ему предоставлено.

Получивший звание мастера имел право открыть мастерскую, где 
пожелает, но ни в коем случае не мог иметь более одной мастерской.

Регламент пряничной 
гильдии России

''Пряница ростовская''. 
Пряник 1926 г.  

(по образцу 1890-х гг.)
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Пряники — неотъемлемая принадлеж-
ность нашего старого быта. Они служили 
лакомством для детей, для подарков влю-
блённым с различными надписями и ри-
сунками. Они были украшением столов 
и угощением во все праздничные дни. 
Пряники употреблялись для подаяния 
нищим и приносились для панихиды 
по умершим в церковь. Их дарили при 
брачных пиршествах. Для выражения 
чувств уважения к старшим подносили в 
прощёное воскресенье, последний день 
масленицы.

Русские пряники отличались огром-
ным разнообразием рецептов. Ростов-
ские пряники делались из мёда, специй, 
пшеничной и картофельной муки. Туль-
ские — со сладкой малиновой или кисло-
ватой сливовой прослойкой. Покровские 
готовились без яиц.

Во Владимирской гу-
бернии пряники готови-
лись в пекарнях двух со-
ртов — кислые и пресные. 
Те и другие пеклись на па-
токе с мёдом. Первые, по-
дороже, на заквашенном 
тесте — толще пресных и 
имели вид коврижек тём-
но-коричневого цвета. 
Вторые — тонкие, жёлто-
го цвета. Выбор зависел 
от покупателя: богатые 
покупали кислые пряни-
ки с большей насыпкой 
по соответственным ме-
стам рисунка изюмом.  
Те, кто победнее, доволь-
ствовались пресными 
пряниками.

Тульский пряник — символ 
пряничного искусства, самый 
раскрученный и популярный 
печатный пряник. Известен 

с XVII века. Традиционно 
его делали прямоугольной 

формы. Начинка из сгущёнки 
появилась уже в советские 
времена, раньше же была 

только из повидла.

Уездный город Покров стал 
одним из исторических 

мест, вписавших свою судьбу 
в кулинарную летопись 

России. И по сей день в этом 
прославленном городе не 

забыты давние, ушедшие в 
глубину русские традиции, и 
так же, как встарь, славится 

он своими Покровскими 
пряниками. У этого пряника 

своя 200-летняя история, 
начавшаяся с выпечки этого 
лакомства в имении дворян 

Баскаковых. После революции 
рецепт был, казалось, 

безвозвратно утерян и 
восстановлен только в конце 

прошлого века.
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Рисунки для тиснения пряников вырезались на толстых, крепко-
го дерева досках чрезвычайно глубоко, чтобы рельефнее вытиснить 
фигуры, цветы и орнаменты. Среди пряничных досок с рисунками 
встречаются рамка или бордюр, составленный из букв и слов, порой 
не имеющих значения. Это придавало пряникам как бы таинственное, 
неведомое пожелание благополучия и счастья, как талисман, не имею-
щий ключа разгадки.

Одним из самых популярных рисунков пряников XVIII века явля-
ется доска "орлёная". Своё название она получила по композиции с 
двуглавым орлом — Российским гербом. Излюбленными в эту эпоху, 
но уже на небольших досках, были и райские птицы — Сирины и Ал-
коносты, львы — бдительные стражи.

Прямоугольной формы пряники с одной несложной композици-
ей именовались штучными. K таким относится двусторонняя доска с 
Древом жизни. Этот распространённый в народном искусстве образ 
считался символом возрождения природы, жизни.

Пряничная доска

Среди этих крайне 
разнообразных украшений 
чаще других встречается 
фигура двуглавого орла, 
который употреблялся 

русскими резчиками не на 
одних пряничных формах; 

двуглавым орлом украшались 
разнообразные предметы 

интерьера и быта — ковши, 
жбаны, передки телег и 
т.п. Изображая, скажем, 
государственного орла, 

мастера не придерживались 
какого-то единого шаблона. 
Исходя из формы пряника, 
рисунок мог растягиваться 

или сжиматься по сторонам.
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Имбирные пряники

Большая часть досок содержит изо-
бражение различных розеток: вихревых, 
многолучевых, концентрических. Пря-
ники, изготовленные с их помощью, ис-
пользовались, безусловно, для обрядовых 
целей. Принято считать, что изображе-
ние мотива солнца (розетки) трактуется 
как пожелание счастья, удачи, успеха; 
возможно, связано и со встречей весны.

Пряники — настолько забытая на  
сегодня вещь, что мы даже не догады-
ваемся о том, какими они были ещё 

несколько веков назад.  
Да, их делают сейчас.  
Но по сути, пряники — 
это яркое свидетельство 
того, как легко может 
быть утрачена народная 
традиция.

Источники: www.p-syutkin.
livejournal.com/426998.html; 
www.p-syutkin.livejournal.com/tag/
Пряники?utm_medium=endless_
scroll
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Хлебных дел мастер

Как часто мы забываем о значимости таких, казалось бы, обыч-
ных и простых вещей в нашей жизни, как, например, хлеб. 
Огромное изобилие в городских магазинах разных видов хле-
ба, булочек, коврижек, ватрушек, печенюшек создают иллю-

зию дешевизны и незначительности. Небрежно перебираются яркие 
упаковки, откидываются "неугодные", бросаются в корзинки "подхо-
дящие". Плесневеют забытые, утилизируются ненужные…

А ведь когда-то колоски тянулись своими головками к яркому солн-
цу, впитывали в себя солнечные нити живого тепла, капли утренне-
го дождя, смолистые запахи земли и ветра. Скошенные, несли в себе 
это тепло, превращаясь в муку и тесто под умелыми руками пекаря. 
Обретали форму и получали имена. Целая цепочка преобразований, 
именуемых обыденно — "производственный процесс", но только не 
для хлеба, булочек, ватрушек и пряников! Для них этот процесс и есть 
сама жизнь.

"Славянская земля родит 
рожь и пшеницу в громадном 
изобилии, редко услышишь, 

чтобы в России была 
дороговизна на хлеб..." 

 А. Олеарий.
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Никакой из других видов пищи у рус-
ского народа не идёт в сравнение с хлебом. 
Хлеб всегда был основой богатства Руси.

В стародавние времена хлебом на Руси 
называли не только печёный хлеб, но 
и зерно. Хлебные злаки употребляли в 
пищу либо в виде размоченных и под-
жаренных зёрен (крупа, сладь, пражмо), 
либо в виде муки, из которой на воде или 
молоке варили кашу; либо в виде хлеба, 
который выпекался в печи или на раска-
лённых камнях. Из овса, ячменя, гречихи, 
проса, гороха варили различные каши. 
Ассортимент их был чрезвычайно разно-
образен. Кроме того, муку, полученную 
из этих круп, довольно часто использова-
ли для выпечки хлеба, блинов и других 
мучных изделий.

Для размалывания зерна пользовались 
ручными мельницами — жерновыми по-
ставами. При этом, если хотели получить 
"хлеба чиста зело", зерно размалывали 
более тщательно. Обмолоченное зерно 
хранилось в мешках или россыпью в кле-
ти дома, а также в специально вырытой 
для этой цели яме. Однако некоторые 

Уже первые 
письменные источники 
свидетельствуют, что 

искусство выпечки хлеба в 
Древней Руси было весьма 
высоким. Так, в "Житии 

протопопа Феодосия" 
блаженный Феодосии искусно 

печёт просфоры. Он же 
часто заходит в пекарню –  

с радостью помогает 
пекарям месить тесто и 

выпекать хлеб.

горожане, особенно име-
ющие отношение к хлеб-
ному промыслу, хранили 
жито в подклети дома, 
используя для этой цели 
бочки и бочонки. 

В период раннего Сред-
невековья хлеб на Руси 
пекли в глинобитных пе-
чах. На подворьях, где 
требовалось накормить 
много людей, печи были 
внушительных размеров, 
как современные танды-
ры. Лидерами в хлебопе-
чении считались мона-
стыри. Монахи обычно 
обменивали продукты 
рукоделия и выращенные 
овощи на муку в городе, 
из которой пекли хлеба и 
просфоры в специальном 
доме, называемом "храм". 
Потом этот хлеб исполь-
зовался в пищу или же 
продавался.

Каменные жернова ручной 
мельницы

Название "жито" 
происходит от 

праславянского žito — 
"жизнь", в более позднем 

значении — жизненно 
необходимый продукт.  

В московском, рязанском, 
вятском и других краях 

"житом" величали всякий 
немолотый хлеб на зерне.
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Сам хлеб в те времена практически всегда делали из ржаной муки, 
при этом был он заварным. Для приготовления кипятили воду и вли-
вали её в часть ржаной муки. Получалась жидкая опара, которую на-
зывали "квас". "Головкой" называли колобок плотного теста, оставше-
гося от предыдущего замеса. Рецептура могла меняться, но в целом 
можно выделить два метода приготовления теста: "на головке" и "на 
квасах". Из ржи пекли и "очень чистый" хлеб — тоже чёрный, но без 
отрубей в муке. Белый хлеб делали из пшеницы, готовили из неё и 
хлебцы. К княжескому столу или на праздники делали хлеб с мёдом, с 
маком или другими доступными приправами, однако все рецепты не 
подразумевали использование соли.

В XII-XIII веках формируется традиционная русская печь и связан-
ная с ней кухня. Впрочем, не все могли себе позволить новшества и 
продолжали запекать в глинобитках. Тогда же разделяются понятия: 
ржаной хлеб (чёрный) называют "хлеб", пшеничный (белый) — "ка-
лач". Был и смесной хлеб — он выпекался из смеси ржаной муки с пше-
ничной или из смеси белой пшеничной муки (крупчатки) с тёмной 
пшеничной мукой (толчёной).

Русская печь позволила использовать в готовке новую посуду — ско-
вороды, латки . С этого периода появились оладьи и блины, лепёшки 
и сочни из пресного теста, калитки, и, конечно же, русские пироги с 
начинками. Пекари использовали для начинок свежую и квашеную 
капусту, репу, брюкву, лук, чеснок, грибы, щавель, яблоки, груши, 
сливы, ягоды, мак, орехи, мёд, яйца, мясо, рыбу. Хотя в те времена уже 
и появилась сладкая выпечка, однако в бедных семьях и монастырях 
хлебные изделия всё ещё были скромными: тесто делалось из грубой 
муки c овощными начинками.

Особенно любили на 
Руси кислый хлеб из 
заквашенного теста. 

Способы заквашивания 
теста были самые разные. 

Обычно в качестве закваски 
использовали пивную или 

квасную гущу, дрожжи или 
кусок старого теста.

Латка — древняя глиняная 
продолговатая сковорода 

для жарки овощей. Латки 
обычно закрывались глиняной 
крышкой, под которой мясо 
не столько жарится, сколько 
парится в собственном соку.

Русская печь.
Художник И.К. Макаров
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Булочная Филиппова  
в Москве

Выпечка хлеба на Руси с древнейших 
времён считалась делом не только ответ-
ственным, но и почётным. Лучшие пека-
ри и мукосеи, натирщики и калашники 
так преуспели в мастерстве и умении, 
что послы других государств отправляли 
российский хлеб к европейским дворам. 
Но первым булочником в России и при-
дворным пекарем его императорского 
величества признавали Дмитрия Ивано-
вича из династии Филипповых.

На Тверской улице, напротив Леон-
тьевского переулка в Москве, высится 
здание, которое сто лет назад было "им-
перией булочников Филипповых". В ди-
настии существовало правило: "Дабы 
фамильное наследие сохранить и преум-
ножить — понуждай сына сызмальства 
все премудрости пекарные постигать в 
объёме полном". Вот почему все Филип-
повы с младых ногтей сутками отстаи-
вали у печи вместе с рядовыми пекаря-
ми, осваивая нелёгкое ремесло выпечки 
фирменных кулебяк, расстегаев и пиро-
гов. Родоначальник будущего большого 
хлебного дела Максим Филиппов при-
был в Москву из Калужской губернии 

в начале XIX века. Всей 
семьёй продавали они 
горячие калачи и пиро-
ги с начинкой. После его 
смерти дело продолжил 
сын Иван Максимович, 
заслужив звание царского 
пекаря.

Третий из династии 
Филипповых, Дмитрий, 
оказался самым талант-
ливым и успешным на 
пекарном поприще: ещё 
совсем молодым он усо-
вершенствовал рецепты 
пирожков с начинками 
— да так удачно, что ка-
питал семьи стал расти 
на дрожжах. Известный 
писатель Владимир Гиля-
ровский филипповские 
пирожки описывает в 
книге "Москва и москви-
чи": "На хорошем масле, 
со свежим фаршем пя-
тачковый пирог был так 
велик, что порой можно 

Дмитрий Иванович  
Филиппов
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было сытно позавтракать...". Позже Дми-
трий Иванович придумал уникальные, 
до этого не изготовлявшиеся сорта хле-
ба, нашёл способ длительного хранения 
хлебобулочных изделий и перевозки их 
на большие расстояния. Собственные 
булочные при пекарнях были изобрете-
нием Филипповых. А уж ассортимент! 
Никто не мог тягаться с Филипповыми 
в разнообразии. Одного только хлеба 5-6 
видов. А уж про сдобу и говорить нечего: 
в любимом детище Дмитрия Филиппова 
отразились весь его пекарский талант и 
фантазия. Были булочки простые фран-
цузские, с поджаристым загибом, хлеб-
цы копеечные, именовавшиеся в быту 
"жуликами"; саечки, обсыпанные маком, 
кунжутом или крупной солью; витушки, 
калачи и калачики всех видов.

Филипповские магазинчики всегда 
были полны покупателей. Готовые куле-
бяки, знаменитые филипповские рассте-
гаи поставлялись в лучшие дома россий-
ской знати и рестораны обеих столиц. Да 
что там столицы! Обозы с его калачами и 
сайками, на соломе испечёнными, даже в 
Сибирь шли и на Урал. Их особым спо-
собом, прямо горячими, из печи, замора-
живали, везли за тысячу вёрст, а перед са-
мой едой оттаивали в сырых полотенцах 
и подавали где-нибудь в Иркутске или 
Екатеринбурге на званых вечерах. Для 
провинциальной знати филипповские 
чаепития были признаком состоятельно-
сти и веса в обществе.

Когда Филиппова в какой уж раз спра-
шивали, как ему удаётся такие хлеба 
печь, он неизменно отвечал: "Хлебушко, 
оно заботу любит. Выпечка-то выпечкой, 
а вся сила в муке... чтоб ни соринки да 
ни пылинки. И очень просто", — непре-
менно заканчивал свою речь любимой 
присказкой. Только лукавил он. Были у 
него секреты, из тех, что знал он один 
да лучшие и проверенные калашники 
из самых преданных. И не важно, что 

был Филиппов владель-
цем "империи", у печи 
стоял наравне с простым 
пекарем или "хлебного 
веса целовальником". По-
следний следил за весом 
буханок и караваев. А уж 
проверять качество заме-
са хозяин считал своим 
святым долгом. Различий 
между хлебами не де-
лал. Любил говаривать: 
"Хлебушко чёрненький 
— труженику первое про-
питание". Самым же луч-
шим считался крупчатый 
белый хлеб из хорошо об-
работанной пшеничной 
муки. Проверял партию 
такого хлеба Филиппов 
лично, по методу, кото-
рый на первый взгляд 
может показаться кощун-
ственным. Он заворачи-
вал каравай в полотенце и 
всей своей многопудовой 
массой садился на него, 
отчего хлеб превращался 
в тонкий блинчик. Если 
через тридцать секунд он 
принимал первоначаль-
ную форму и при этом не 
повреждалась корочка — 
слышалось одобритель-
ное: "С Богом!". Партия 
свежевыпеченного хлеба 
поступала на прилавки 
и к заказчикам. Именно 
такой хлеб вместе с кала-
чами и сайками ежеднев-
но отправляли в северную 
столицу к царскому столу.

Про Филиппова ходили 
в народе разные байки. 
А может, правда, теперь 
уж трудно сказать. Когда, 
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к примеру, в филипповских магазинах появились сайки с изюмом, 
коих до него никто не делал, поплыла по Москве история. Её мастер-
ски описал в своей книге тот же Владимир Гиляровский. Полновласт-
ным диктатором Москвы был тогда генерал-губернатор Закревский, 
"перед которым трепетали все". Так вот этому генералу каждое утро 
к завтраку подавали горячие сайки от Филиппова. "Э-тто что за мер-
зость! Подать сюда булочника Филиппова!" — заорал как-то за утрен-
ним чаем губернатор. Слуги, не понимая, в чём дело, привели к на-
чальству перепуганного Филиппова. "Это что такое? Таракан? Что 
эт-то, a-a-a?!" — заикался от возмущения генерал, протягивая сайку с 
запечённым прусаком. "И очень даже просто, ваше превосходитель-
ство..." — растерянно забормотал Филиппов. "Что-о?.. Это у вас про-
сто?! — как рассерженный гусь, затопотал генерал. — Сгною! В Си-
бирь!!!". "Изюминка-с это", — нашёлся булочник и... съел кусочек с 
тараканом. — "Врёшь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пшёл 
вон!" Задыхаясь, вбежал в пекарню уже немолодой Филиппов, схватил 
решето мытого кишмиша и, к великому ужасу пекарей, вывалил все в 
саечное тесто... Говорят, через час он уже угощал Закревского сайка-
ми с изюмом и даже получил от него благодарственную стопку. Через 
день в булочных "Филипповъ" отбою от жаждущих вкусной новинки 
не было, а уже через два дня, убедившись в успехе, в Петербург, к цар-
скому столу, были поданы филипповские сайки нового образца...".

Усадебный дом  
булошника Филиппова

Арсений Андреевич  
Закревский, генерал- 
губернатор Москвы
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Дмитрий Иванович свято хранил свой 
кодекс чести, даже христианской сове-
сти: не каждым случаем, где можно было 
прирастить капитал, пользовался. Испо-
кон веков существовал на Руси обычай: 
на большие праздники — Рождество, 
Крещение, Пасху, Масленицу, — а так-
же в дни поминовения усопших и ро-
дительские субботы посылать в тюрьмы 
подаяния арестантам, или, как их назы-
вали в те времена, — "несчастненьким". 
Булочные получали заказы от какого-ни-
будь богатея-милостивца на тысячу-две 
калачей, саек, пирогов и хлебов, которые 
развозились по тюрьмам в канун празд-
неств. Отсылали их и в далёкие каторги, 
где делили между арестантами. Главным 
заказчиком было купечество, которое 
считало необходимым для спасения сво-
их грешных душ "отслюнить" "несчаст-
неньким" на пропитание, надеясь, что 
заключённые в молитвах быстрее досту-
чатся до Бога. Вот здесь-то и отдавали бу-
лочники свой лежалый и просроченный 
товар за полную стоимость!.. Многие, но 
не Филиппов. "Бог шельму метит! — го-
ворил он. — За обиду "несчастненько-
го" Господь по другим меркам воздаёт  

и списывает!..". Филиппо-
вские жертвенные коржи, 
сайки, ситные и фунтико-
вые хлеба всегда были све-
жайшими, да ещё и отпу-
скались по низкой цене...

Дмитрий Иванович 
не дожил до революции, 
умер в 1908 году. К это-
му времени "империя бу-
лочников" переживала не 
лучшие времена. Перед 
кончиной Филиппов на-
ставлял наследников фа-
мильного дела: "Не бро-
сайте Отечества! Не в том 
беда, что наши сайки да 
кулебяки перестали по-
купать, а в том, что без 
филипповского хлебушка 
ржаного да пушного с мя-
кинкой простому мужич-
ку не выжить...". Сыновья 
совету отеческому после-
довали, берегли семейное 
дело, как могли.  

Источники: www.svetorusie.livejournal.com/119947.html; www.dzen.ru/media/histrf/rumian-
karavai-istoriia-russkoi-vypechki-619ccbb043f8d91bf5a968be; Андрей САВОСТЬЯНОВ, " Хлебная 
история — Всея Руси пекарь!" www.gastronom.by/retsepty/istoricheskaya-kukhnya/2187-bread

На фото:  
русские расстегаи

Дошёл до наших дней и 
рецепт приготовления 
фирменных расстегаев. 

Это пирожки с небольшим 
отверстием сверху. Начинка 

делалась в зависимости от 
вида бульона, к которому 
они подавались. Рыбные 

расстегаи — к ухе; 
расстегаи с печенью, мясом 

или яйцом — к мясному 
и куриному бульонам. 

Знатоки заливали горячий 
бульон внутрь пирожка, 

что делало расстегай 
ещё сочнее. Для этого 

отверстие сверху пирожка 
делалось более вытянутым, 

"расстёгнутым", как 
говорили в старину, отсюда 

и название. К стерляжьей 
ухе подавались расстегаи 

из стерляди пополам с 
осетриной.
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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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М. О. Меньшикову
12 октября 1892 г. Мелихово.

12 окт. Ст. Лопасня.

Уважаемый Михаил Осипович, сейчас я прочитал Вашу статью "О чтении" и вспомнил, 
что я до сих пор не отвечал на Ваше последнее письмо. Простите за невежество. Трудно отве-
чать, когда не знаешь, что ответить. Вы спрашиваете меня, скоро ли я пришлю в "Неделю" 
рассказ или повесть подлиннее; у меня нет наготове ни повести, ни рассказа, так как я завален 
работой по уши, но все-таки мне не хочется отвечать Вам "нет" или "нескоро"... Позвольте 
мне ответить Вам уклончиво, на манер девицы, которая почему-либо не может ответить 
"да", хотя и жаждет этого всею душой. Если в начале ноября ничего не пришлю Вам, то по-
стараюсь прислать в декабре.

Ваша статья интересна, умна и убедительна. Если бы я издавал журнал, то непременно 
пригласил бы Вас в сотрудники и был бы огорчен, если бы Вы отказали мне. В статье есть 
пропуск — Вы уделили очень мало места природе языка. Вашему читателю ведь важно знать, 
почему дикарь или сумасшедший употребляет только сотню-другую слов, в то время как в 
распоряжении Шекспира их были десятки тысяч. В этой области у Вас есть кое-какие не-
ясности. Так Вы пишете (стр. 155), что каков язык, такова и степень культурной высоты 
народа. Выходит так, как будто, чем богаче язык, тем выше культура. А по-моему, наоборот 
— чем выше культура, тем богаче язык. Количество слов и их сочетаний находится в самой 
прямой зависимости от суммы впечатлений и представлений; без последних не может быть 
ни понятий, ни определений, а стало быть, и поводов к обогащению языка. Далее, на той же 
странице два пункта, которые благодаря неполноте истолкуются, пожалуй, не так, как Вы 
хотите: во-первых, неразвитые мужики и дикари могут обладать богатым и утонченным 
языком — значит, богатство языка и неразвитие могут уживаться в одной шкуре? и во-вто-
рых, не совсем ясно, что значит "портится язык"? Понимать ли под этим его вырождение, 
или что другое? Ведь случается, что он не только портится, но даже исчезает. Если богатый 
великорусский язык в борьбе за существование сотрет с лица земли бурятский или чухонский 
язык, то будет ли это порча последних? Сильный пожирает слабого, и если фабричный и ка-
зарменный языки начинают кое-где брать верх, то не они в этом виноваты, а естественный 
порядок вещей.

Не знаю, ясно ли я выражаюсь. Извините, захотелось покритиковать. На остальных стра-
ницах всё обстоит благополучно, и я согласен с Вами по всем пунктам. И взгляд Ваш на школь-
ное дело не кажется мне утопическим.

Благодарю за адрес Ивана Леонтьевича. Желаю всего хорошего.

Искренно Вас уважающий

А. Чехов.1 

Источник: www.chehov-lit.ru/chehov/letters/1892-1894/letter-1220.htm

1 Печатается по автографу (ЦГАЛИ). Впервые опубликовано: Чехов, изд. Атеней, стр. 98—100.
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Антон Павлович Чехов

Антон Чехов родился в большой семье в Таганроге. Дед писа-
теля был крепостным работником, но за годы своей жизни 
он смог добиться своего освобождения, получил вольную и 
выкупил свою семью.

Отец, Павел Егорович Чехов, сначала гонял продавать быков из Воро-
нежской губернии в Москву, а в 1858 году стал купцом третьей гильдии. 

Обстановка в доме Чеховых была строгой: детям не позволяли бездель-
ничать. Ежедневно в пять часов утра братья пели в церковном хоре, а 
после школы помогали отцу в бакалейной лавке. Все дети должны были 
изучать ремесло: Антон, например, познавал профессию портного.

Антон Чехов, писатель с 
образованием врача, создал 

более 300 произведений.  
В наши дни его пьесы ставят 

и экранизируют не только 
в России, но и за рубежом. 

В своих текстах Чехов 
поднимал самые разные 

темы, но вот о самом себе 
писать не любил. Как сказал 
он однажды: "у меня болезнь 

— автобиографофобия".
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Слева направо, стоят: 
Иван, Антон, Николай, 

Александр и М.Г. Чехов (дядя 
писателя); сидят: Михаил, 

Мария, П.Е. Чехов, Е.Я. 
Чехова, Л.П. Чехова (тётя 
писателя), Георгий Чехов 

(двоюродный брат писателя). 
Таганрог, 1874 г.

Учиться будущий писатель начал в 
1868 году в таганрогской гимназии. Там 
он взял литературный псевдоним Че-
хонте, по прозвищу, которое дал ему 
один из учителей. Достоверно извест-
но, что Чехов имел более 50 различных 
псевдонимов. Чехову очень нравилось 
подписывать свои рассказы забавными 
псевдонимами. Он мог подписаться как 
Дяденька или Шампанский. Самые из-
вестные из них: Антоша Чехонте, Шил-
лер Шекспирович Гёте, Шампанский, 
Брат моего брата, Гайка № 6, Гайка № 9, 
Грач, Человек без селезёнки, Акакий Та-
рантулов, Некто, Архип Индейкин, Ва-
силий Спиридонов Сволачёв.

В 1876 году Чехов-старший разорился, 
и вся семья уехала в Москву. Шестнадца-
тилетний Антон, завершавший обучение 
в гимназии, остался один и занимался ре-
петиторством, чтобы заработать себе на 
жизнь. 

В 1890 году Антон Че-
хов отправился на остров 
Сахалин, чтобы исследо-
вать быт русских тюрем. 
На острове он посетил 
все посёлки. Местная ад-
министрация запрещала 
общаться с политзаклю-
чёнными, но писатель это 
правило нарушал. Ему 
удалось провести пере-
пись населения острова, 
заполнив десять тысяч 
карточек на его жителей. 
В одном из таких посёлков 
Антон Павлович встретил 
известную воровку Со-
фью Блюфштейн, кото-
рую мы знаем как Сонь-
ка-золотая ручка. За свои 
деяния она была отправ-
лена на остров в ссылку. 
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Через пять лет вышла художественно-публицистическая книга  
путевых записок о ссыльной колонии и каторге — "Остров Сахалин".

После Сахалина писатель поселился в Москве на Малой Дмитровке. 
В эти годы Чехов был уже одним из самых читаемых авторов в России. 
Его публиковали в журналах "Северный вестник", "Русская мысль", га-
зетах "Новое время" и "Русские ведомости". 

Следующим путешествием после Сахалина, была поездка в Запад-
ную Европу. Писатель побывал в Вене, Болонье, Венеции, Неаполе, где 
он поднимался на Везувий, в Париже и других городах.

В марте 1892 года Чехов купил имение в подмосковном Мелихо-
ве. Там он открыл медицинский пункт, построил три школы и ко-
локольню, помогал прокладывать шоссейную дорогу и, разумеется,  

На крыльце дома Корнеева, на 
Садово-Кудринской улице в 

Москве, весна 1890 г.
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лечил больных. Во время голода, кото-
рый свирепствовал в Мелихове в эти 
годы, писатель собирал пожертвования 
для голодающих, а во время холеры ра-
ботал санитарным врачом от земства: в 
его участке было 25 деревень, четыре фа-
брики и монастырь.

В августе 1895 года Чехов отправился 
в Ясную Поляну, чтобы познакомиться 
со Львом Толстым. Граф Толстой уважал 
писателя, высоко ценил творчество Чехо-
ва и называл его "несравненным худож-
ником жизни".

Интересно, что в 1899 году император 
Николай II подписал указ о даровании 
Чехову потомственного дворянства. Од-
нако он был не то чтобы отвергнут, а 
просто проигнорирован писателем. Ан-
тон Павлович никак не отреагировал на 
появление этого указа и вообще нигде о 
нём не упоминал, хотя прекрасно знал о 
его существовании.

В императорской семье Николая II  
часто читали произведения Чехова и 
даже иногда ставили по ним домашние 
спектакли.

В последние годы жизни у Чехова обо-
стрился туберкулёз, поэтому врачи насто-
яли на переезде литератора на юг. Сна-
чала он жил в Ницце, потом в Париже,  

а в сентябре 1898 года обо-
сновался в Ялте. Там он 
построил дачу, работал в 
местном Попечительстве 
о приезжих больных.

Последним произведе-
нием драматурга стала 
пьеса "Вишнёвый сад". 
Летом 1904 года он отпра-
вился на горный курорт 
в немецкий город Баден-
вайлер лечить лёгкие. Но 
местный доктор обнару-
жил, что состояние серд-
ца писателя значительно 
ухудшилось. По воспоми-
наниям жены, в ночь с 1 
на 2 июля Чехов проснул-
ся, первый раз в жизни 
сам попросил послать за 
доктором и сказал: "Дав-
но я не пил шампанско-
го…" После чего писатель 
вновь лёг спать — и уже 
не проснулся.

Источники: www.culture.ru/
persons/8209/anton-chekhov; 
www.vitalidrobishev.livejournal.
com/7327208.html;  
фото: www.apchekhov.ru
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Антон Чехов  
и Лев Толстой

Вам нужна моя биография? 
Вот она. Родился я в 
Таганроге в 1860 г. … 

В 1891 г. совершил турне по 
Европе, где пил прекрасное 
вино и ел устриц. Писать 
начал в 1879 году. Грешил 

и по драматической части, 
хотя и умеренно… 

Из писателей предпочитаю 
Толстого, а из врачей — 

Захарьина. Однако все это 
вздор. Пишите что угодно. 

Если нет фактов, то 
замените их лирикою.

Из письма Антона Чехова 
своему редактору , 1892 год



Дома
Антон Павлович Чехов

Приходили от Григорьевых за какой-то книгой, но я сказала, 
что вас нет дома. Почтальон принёс газеты и два письма. 
Кстати, Евгений Петрович, я просила бы вас обратить ваше 
внимание на Серёжу. Сегодня и третьего дня я заметила, 

что он курит. Когда я стала его усовещивать, то он, по обыкновению, 
заткнул уши и громко запел, чтобы заглушить мой голос.

Евгений Петрович Быковский, прокурор окружного суда, только что 
вернувшийся из заседания и снимавший у себя в кабинете перчатки, 
поглядел на докладывавшую ему гувернантку и засмеялся.

— Серёжа курит... — пожал он плечами. — Воображаю себе этого 
карапуза с папиросой! Да ему сколько лет?

— Семь лет. Вам кажется это несерьёзным, но в его годы курение 
составляет вредную и дурную привычку, а дурные привычки следует 
искоренять в самом начале.

— Совершенно верно. А где он берет табак?

— У вас в столе.

— Да? В таком случае пришлите его ко мне.

По уходе гувернантки Быковский сел в кресло перед письменным 
столом, закрыл глаза и стал думать. Он рисовал в воображении свое-
го Серёжу почему-то с громадной, аршинной папироской, в облаках 
табачного дыма, и эта карикатура заставляла его улыбаться; в то же 
время серьёзное, озабоченное лицо гувернантки вызвало в нем воспо-
минания о давно прошедшем, наполовину забытом времени, когда ку-
рение в школе и в детской внушало педагогам и родителям странный, 
не совсем понятный ужас. То был именно ужас. Ребят безжалостно 
пороли, исключали из гимназии, коверкали им жизни, хотя ни один 
из педагогов и отцов не знал, в чём именно заключается вред и пре-
ступность курения. Даже очень умные люди не затруднялись воевать 
с пороком, которого не понимали. Евгений Петрович вспомнил своего 
директора гимназии, очень образованного и добродушного старика, 
который так пугался, когда заставал гимназиста с папироской, что бле-
днел, немедленно собирал экстренный педагогический совет и при-
говаривал виновного к исключению. Уж таков, вероятно, закон обще-
жития: чем непонятнее зло, тем ожесточённее и грубее борются с ним.

Вспомнил прокурор двух-трёх исключённых, их последующую 
жизнь и не мог не подумать о том, что наказание очень часто приносит 
гораздо больше зла, чем само преступление. Живой организм облада-
ет способностью быстро приспособляться, привыкать и принюхиваться  
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к какой угодно атмосфере, иначе человек должен был бы каждую ми-
нуту чувствовать, какую неразумную подкладку нередко имеет его 
разумная деятельность и как ещё мало осмысленной правды и уверен-
ности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятель-
ностях, как педагогическая, юридическая, литературная...

И подобные мысли, лёгкие и расплывчатые, какие приходят только 
в утомлённый, отдыхающий мозг, стали бродить в голове Евгения Пе-
тровича; являются они неизвестно откуда и зачем, недолго остаются 
в голове и, кажется, ползают по поверхности мозга, не заходя далеко 
вглубь. Для людей, обязанных по целым часам и даже дням думать 
казённо, в одном направлении, такие вольные, домашние мысли со-
ставляют своего рода комфорт, приятное удобство.

Был девятый час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-
то ходил из угла в угол, а ещё выше, на третьем этаже, четыре руки 
играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, 
о чём-то мучительно думал или же страдал зубною болью, и монотон-
ные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располага-
ющее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали 
гувернантка и Серёжа.

— Па-па приехал! — запел мальчик. — Папа при-е-хал! Па! па! па!

— Votre père vous appelle, allez vite!1  — крикнула гувернантка, писк-
нув, как испуганная птица. — Вам говорят!

"Что же я ему, однако, скажу?" — подумал Евгений Петрович.

Но прежде, чем он успел надумать что-либо, в кабинет уже входил 
его сын Серёжа, мальчик семи лет. Это был человек, в котором толь-
ко по одежде и можно было угадать его пол: тщедушный, белолицый, 
хрупкий... Он был вял телом, как парниковый овощ, и всё у него каза-
лось необыкновенно нежным и мягким: движения, кудрявые волосы, 
взгляд, бархатная куртка.

— Здравствуй, папа! — сказал он мягким голосом, полезая к отцу на 
колени и быстро целуя его в шею. — Ты меня звал?

— Позвольте, позвольте, Сергей Евгеньич, — ответил прокурор, от-
страняя его от себя. — Прежде чем целоваться, нам нужно поговорить, 
и поговорить серьёзно... Я на тебя сердит и больше тебя не люблю. Так 
и знай, братец: я тебя не люблю, и ты мне не сын... Да.

Серёжа пристально поглядел на отца, потом перевёл взгляд на стол 
и пожал плечами.

1 Ваш отец вас зовёт, идите скорее! (франц.)
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— Что же я тебе сделал? — спросил он в недоумении, моргая глаза-
ми. — Я сегодня у тебя в кабинете ни разу не был и ничего не трогал.

— Сейчас Наталья Семёновна жаловалась мне, что ты куришь... Это 
правда? Ты куришь?

— Да, я раз курил... Это верно!..

— Вот видишь, ты ещё и лжёшь вдобавок, — сказал прокурор, хму-
рясь и тем маскируя свою улыбку. — Наталья Семёновна два раза ви-
дела, как ты курил. Значит, ты уличён в трёх нехороших поступках: 
куришь, берёшь из стола чужой табак и лжёшь. Три вины!

— Ах, да-а! — вспомнил Серёжа, и глаза его улыбнулись. — Это вер-
но, верно! Я два раза курил: сегодня и прежде.

— Вот видишь, значит не раз, а два раза... Я очень, очень тобой недо-
волен! Прежде ты был хорошим мальчиком, но теперь, я вижу, испор-
тился и стал плохим.

Евгений Петрович поправил на Серёже воротничок и подумал:

"Что же ещё сказать ему?"

— Да, нехорошо, — продолжал он. — Я от тебя не ожидал этого. 
Во-первых, ты не имеешь права брать табак, который тебе не принад-
лежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим соб-
ственным добром, ежели же он берет чужое, то... он нехороший чело-
век! ("Не то я ему говорю!" — подумал Евгений Петрович.) Например, 
у Натальи Семёновны есть сундук с платьями. Это её сундук, и мы, то 
есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда? 
У тебя есть лошадки и картинки... Ведь я их не беру? Может быть, я и 
хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои!

— Возьми, если хочешь! — сказал Серёжа, подняв брови. — Ты, по-
жалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта жёлтенькая собачка, что у тебя 
на столе, моя, но ведь я ничего... Пусть себе стоит!

— Ты меня не понимаешь, — сказал Быковский. — Собачку ты мне 
подарил, она теперь моя, и я могу делать с ней всё, что хочу; но ведь 
табаку я не дарил тебе! Табак мой! ("Не так я ему объясняю! — 
подумал прокурор. — Не то! Совсем не то!") Если мне хочется 
курить чужой табак, то я, прежде всего, должен попросить 
позволения...
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Лениво цепляя фразу к фразе и подделываясь под детский язык, Бы-
ковский стал объяснять сыну, что значит собственность. Серёжа гля-
дел ему в грудь и внимательно слушал (он любил по вечерам беседо-
вать с отцом), потом облокотился о край стола и начал щурить свои 
близорукие глаза на бумаги и чернильницу. Взгляд его поблуждал по 
столу и остановился на флаконе с гуммиарабиком.

— Папа, из чего делается клей? — вдруг спросил он, поднося фла-
кон к глазам.

Быковский взял из его рук флакон, поставил на место и продолжал:

— Во-вторых, ты куришь... Это очень нехорошо! Если я курю, то из 
этого ещё не следует, что курить можно. Я курю и знаю, что это неум-
но, браню и не люблю себя за это... ("Хитрый я педагог!" — подумал 
прокурор.) Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, умирает 
раньше, чем следует. Особенно же вредно курить таким маленьким, 
как ты. У тебя грудь слабая, ты ещё не окреп, а у слабых людей та-
бачный дым производит чахотку и другие болезни. Вот дядя Игна-
тий умер от чахотки. Если бы он не курил, то, быть может, жил бы до  
сегодня.

Серёжа задумчиво поглядел на лампу, потрогал пальцем абажур и 
вздохнул.

— Дядя Игнатий хорошо играл на скрипке! — сказал он. — Его 
скрипка теперь у Григорьевых!

Серёжа опять облокотился о край стола и задумался. На бледном 
лице его застыло такое выражение, как будто он прислушивался или 
же следил за развитием собственных мыслей; печаль и что-то похожее 
на испуг показались в его больших, немигающих глазах. Вероятно, он 
думал теперь о смерти, которая так недавно взяла к себе его мать и 
дядю Игнатия. Смерть уносит на тот свет матерей и дядей, а их дети 
и скрипки остаются на земле. Покойники живут на небе где-то около 
звёзд и глядят оттуда на землю. Выносят ли они разлуку?

"Что я ему скажу? — думал Евгений Петрович. — Он меня не слу-
шает. Очевидно, он не считает важными ни своих проступков, ни 

моих доводов. Как втолковать ему?"

Прокурор поднялся и заходил по кабинету.
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"Прежде, в моё время, эти вопросы решались замечательно просто, 
— размышлял он. — Всякого мальчугу, уличённого в курении, секли. 
Малодушные и трусы, действительно, бросали курить, кто же похра-
брее и умнее, тот после порки начинал табак носить в голенище, а 
курить в сарае. Когда его ловили в сарае и опять пороли, он уходил 
курить на реку... и так далее, до тех пор, пока малый не вырастал. Моя 
мать, чтобы я не курил, задаривала меня деньгами и конфетками. Те-
перь же эти средства представляются ничтожными и безнравственны-
ми. Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы 
ребёнок воспринимал добрые начала не из страха, не из желания от-
личиться или получить награду, а сознательно".

Пока он ходил и думал, Серёжа взобрался с ногами на стул сбоку 
стола и начал рисовать. Чтобы он не пачкал деловых бумаг и не тро-
гал чернил, на столе лежала пачка четвертух, нарезанных нарочно для 
него, и синий карандаш.

— Сегодня кухарка шинковала капусту и обрезала себе палец, — 
сказал он, рисуя домик и двигая бровями. — Она так крикнула, что мы 
все перепугались и побежали на кухню. Такая глупая! Наталья Семё-
новна велит ей мочить палец в холодную воду, а она его сосёт... И как 
она может грязный палец брать в рот! Папа, ведь это неприлично!

Дальше он рассказал, что во время обеда во двор заходил шарман-
щик с девочкой, которая пела и плясала под музыку.

"У него своё течение мыслей! — думал прокурор. — У него в голове 
свой мирок, и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овла-
деть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под 
его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер. Он отлично 
бы понял меня, если бы мне в самом деле было жаль табаку, если бы я 
обиделся, заплакал... Потому-то матери незаменимы при воспитании, 
что они умеют заодно с ребятами чувствовать, плакать, хохотать... Ло-
гикой же и моралью ничего не поделаешь. Ну, что я ему ещё скажу? 
Что?"

И Евгению Петровичу казалось странным и смешным, что он, опыт-
ный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечени-
ях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что 
сказать мальчику.

— Послушай, дай мне честное слово, что ты больше не будешь ку-
рить, — сказал он.

— Че-естное слово! — запел Серёжа, сильно надавливая карандаш и 
нагибаясь к рисунку. — Че-естное сло-во! Во! во!

"А знает ли он, что значит честное слово? — спросил себя Быков-
ский. — Нет, плохой я наставник! Если бы кто-нибудь из педагогов 
или из наших судейских заглянул сейчас ко мне в голову, то назвал бы 
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меня тряпкой и, пожалуй, заподозрил бы в излишнем мудровании... 
Но ведь в школе и в суде все эти канальские вопросы решаются гораздо 
проще, чем дома; тут имеешь дело с людьми, которых без ума любишь, 
а любовь требовательна и осложняет вопрос. Если бы этот мальчишка 
был не сыном, а моим учеником или подсудимым, я не трусил бы так 
и мои мысли не разбегались бы!.."

Евгений Петрович сел за стол и потянул к себе один из рисунков 
Серёжи. На этом рисунке был изображён дом с кривой крышей и с 
дымом, который, как молния, зигзагами шёл из труб до самого края 
четвертухи; возле дома стоял солдат с точками вместо глаз и со шты-
ком, похожим на цифру 4.

— Человек не может быть выше дома, — сказал прокурор. — Погля-
ди: у тебя крыша приходится по плечо солдату.

Серёжа полез на его колени и долго двигался, чтобы усесться поу-
добней.

— Нет, папа! — сказал он, посмотрев на свой рисунок. — Если ты 
нарисуешь солдата маленьким, то у него не будет видно глаз.

Нужно ли было оспаривать его? Из ежедневных наблюдений над 
сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художе-
ственные воззрения и требования своеобразные, недоступные пони-
манию взрослых. При внимательном наблюдении, взрослому Серёжа 
мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным 
рисовать людей выше домов, передавать карандашом, кроме предме-
тов, и свои ощущения. Так, звуки оркестра он изображал в виде сфери-
ческих, дымчатых пятен, свист — в виде спиральной нити... В его поня-
тии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая 
буквы, он всякий раз неизменно звук Л красил в жёлтый цвет, М — в 
красный, А — в черный и т. д.

Бросив рисунок, Серёжа ещё раз подвигался, принял удобную позу 
и занялся отцовской бородой. Сначала он старательно разгладил её, 
потом раздвоил и стал зачёсывать её в виде бакенов.

— Теперь ты похож на Ивана Степановича, — бормотал он, — а вот 
сейчас будешь похож... на нашего швейцара. Папа, зачем это швейца-
ры стоят около дверей? Чтоб воров не пускать?

Прокурор чувствовал на лице его дыхание, то и дело касался ще-
кой его волос, и на душе у него становилось тепло и мягко, так мягко, 
как будто не одни руки, а вся душа его лежала на бархате Серёжиной 
куртки. Он заглядывал в большие, тёмные глаза мальчика, и ему каза-
лось, что из широких зрачков глядели на него и мать, и жена, и всё, что 
он любил когда-либо.
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"Вот тут и пори его... — думал он. — Вот тут и изволь измышлять на-
казания! Нет, куда уж нам в воспитатели лезть. Прежде люди просты 
были, меньше думали, потому и вопросы решали храбро. А мы дума-
ем слишком много, логика нас заела... Чем развитее человек, чем боль-
ше он размышляет и вдаётся в тонкости, тем он нерешительнее, мни-
тельнее и тем с большею робостью приступает к делу. В самом деле, 
если поглубже вдуматься, сколько надо иметь храбрости и веры в себя, 
чтобы браться учить, судить, сочинять толстую книгу..."

Пробило десять часов.

— Ну, мальчик, спать пора, — сказал прокурор. — Прощайся и иди.

— Нет, папа, — поморщился Серёжа, — я ещё посижу. Расскажи мне 
что-нибудь! Расскажи сказку.

— Изволь, только после сказки — сейчас же спать.

В свободные вечера Евгений Петрович имел обыкновение расска-
зывать Серёже сказки. Как и большинство деловых людей, он не знал 
наизусть ни одного стихотворения и не помнил ни одной сказки, так 
что всякий раз ему приходилось импровизировать. Обыкновенно он 
начинал с шаблона "В некотором царстве, в некотором государстве", 
далее громоздил всякий невинный вздор и, рассказывая начало, со-
всем не знал, каковы будут середина и конец. Картины, лица и поло-
жения брались наудачу, экспромтом, а фабула и мораль вытекали как-
то сами собой, помимо воли рассказчика. Серёжа очень любил такие 
импровизации, и прокурор замечал, что чем скромнее и незатейливее 
выходила фабула, тем сильнее она действовала на мальчика.

— Слушай, — начал он, поднимая глаза к потолку. — В некотором 
царстве, в некотором государстве жил-был себе старый, престарелый 
царь с длинной седой бородой и... и с этакими усищами. Ну-с, жил он 
в стеклянном дворце, который сверкал и сиял на солнце, как большой 
кусок чистого льда. Дворец же, братец ты мой, стоял в громадном саду, 
где, знаешь, росли апельсины... бергамоты, черешни... цвели тюль-
паны, розы, ландыши, пели разноцветные птицы... Да... На деревьях 
висели стеклянные колокольчики, которые, когда дул ветер, звучали 
так нежно, что можно было заслушаться. Стекло даёт более мягкий и 
нежный звук, чем металл... Ну-с, что же ещё? В саду били фонтаны... 
Помнишь, ты видел на даче у тёти Сони фонтан? Вот точно такие же 
фонтаны стояли в царском саду, но только в гораздо больших разме-
рах, и струя воды достигала верхушки самого высокого тополя.

Евгений Петрович подумал и продолжал:

— У старого царя был единственный сын и наследник царства — 
мальчик, такой же маленький, как ты. Это был хороший мальчик.  

Русское слово
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Он никогда не капризничал, рано ложился спать, ничего не трогал на 
столе и... и вообще был умница. Один только был у него недостаток — 
он курил...

Серёжа напряженно слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Про-
курор продолжал и думал: "Что же дальше?" Он долго, как говорится, 
размазывал да жевал и кончил так:

— От курения царевич заболел чахоткой и умер, когда ему было 20 
лет. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Неко-
му было управлять государством и защищать дворец. Пришли непри-
ятели, убили старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни 
черешен, ни птиц, ни колокольчиков... Так-то, братец...

Такой конец самому Евгению Петровичу казался смешным и наи-
вным, но на Серёжу вся сказка произвела сильное впечатление. Опять 
его глаза подёрнулись печалью и чем-то похожим на испуг; минуту 
он глядел задумчиво на тёмное окно, вздрогнул и сказал упавшим  
голосом:

— Не буду я больше курить...

Когда он простился и ушёл спать, его отец тихо ходил из угла в угол 
и улыбался.

"Скажут, что тут подействовала красота, художественная форма, — 
размышлял он, — пусть так, но это не утешительно. Всё-таки это не 
настоящее средство... Почему мораль и истина должны подноситься 
не в сыром виде, а с примесями, непременно в обсахаренном и позо-
лоченном виде, как пилюли? Это ненормально... Фальсификация, об-
ман... фокусы..."

Вспомнил он присяжных заседателей, которым непременно нужно 
говорить "речь", публику, усваивающую историю только по были-
нам и историческим романам, себя самого, почерпавшего житейский 
смысл не из проповедей и законов, а из басен, романов, стихов...

"Лекарство должно быть сладкое, истина красивая... И эту блажь на-
пустил на себя человек со времён Адама... Впрочем... быть может, всё 
это естественно и так и быть должно... Мало ли в природе целесообраз-
ных обманов, иллюзий..."

Он принялся работать, а ленивые, домашние мысли долго ещё бро-
дили в его голове. За потолком не слышались уже гаммы, но обитатель 
второго этажа всё ещё шагал из угла в угол...
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Дыхание осени в творчестве русских 

поэтов и художников

Когда гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,

Сметаемые — как художника кистью,
Картину кончающего наконец,

Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),

Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине — забыт.

Марина Цветаева

Осень вдохновила не одно поколение русских художников. 
Её яркие цвета; чувственное, унылое, а порой и безудерж-
но прекрасное увядание природы; все тонкости перемены 
настроения, характерные для этого времени года, русские 

художники выразили на холсте как настоящую поэзию. А может, как 
песню русской осени?

Картины русских художников во всей красе передают яркую и тро-
гательную осеннюю пору: и красно-жёлтые, золотистые, тёплые кра-
ски прекрасной поры бабьего лета, и дождливые, ветреные, трогатель-
ные и грустные пейзажи русской природы.

Почувствуйте дыхание осени в картинах русских художников.

Журавли
Сквозь прорехи в облаках,

Синева небес.
Листья блёклые в руках,

Плачет стылый лес...
Моросящий,нудный дождь

В душу льёт печаль,
И на лужах рябь и дрожь...

Улетая вдаль,-
Журавли курлычат мне:

Об иных краях,
О просторе в вышине,

О седых морях...
Ветерок в листве притих,

Ночь уже близка;
От чего-же в крике их
Слышится тоска???
Им родимых берегов
Не забрать с собой...

Но они вернутся вновь,—
Будущей весной !!!

(В. Маслов)

Марина Цветаева
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Борис Михайлович Кустодиев — настоящий мастер цвета, насыщенных, ярких 
красок. Картину "Осень в провинции. Чаепитие" Б.М. Кустодиев написал в 1926 
году. В наши дни полотно радует гостей Государственной Третьяковской галереи.
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В живописи художника Исаака Ильича Левитана осень была одной 
из главных тем. О ней написаны сотни его картин с самым разным на-
строением. К примеру, грустная ненастная пора поздней осени нашла 
отражение в картине "Осень. Дорога в деревне".

Утром небо было хмурым,
И казалось все понурым.

Осень очень любит плакать,
Дождиком на землю капать.
Любит листьями шуршать,

И с деревьев их срывать.
(Л. Луканова)
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Осень. Дорога в деревне. 
Художник И.И. Левитан



53

Солнечный ветер. №2, 2022 г.

В картине "Золотая осень" мы, наоборот, видим тёплую, яркую, но 
вместе с тем ранимую красоту осеннего леса. На этой картине много 
солнца и тёплых красок солнечных оттенков, за счёт чего создаётся ра-
достное настроение бабьего лета.

Источник изображения: www.fsd.multiurok.ru/html/2021/11/07/s_6188202a9d788/phpGB0cjl_Pedagogicheskij-proekt-dlya-detej-starshej-gruppy-Osennij-gerbarij_html_e5db864ada967b51.jpg

Осень
Осень на опушке краски разводила,

По листве тихонько кистью проводила:
Пожелтел орешник и зарделись клены,
В пурпуре осеннем только дуб зеленый.

Утешает осень:
— Не жалейте лето!

Посмотрите — роща золотом одета!
(З. Федоровская)
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Золотая осень.
Художник  

Исаак Израилевич Бродский

Романтичный осенний пейзаж подарил нам Исаак Израилевич 
Бродский в своей картине "Золотая осень" 1913 года. Перед нами рас-
кинулась обрамлённая осеннею листвой, словно на ладони, простая, 
такая милая нашей душе деревенька. Буйство красок природы на этой 
картине прекрасно передаёт хлопотную жизнь русского села осенью.

Улетает лето
Стало вдруг светлее вдвое,

Двор, как в солнечных лучах.
Это платье золотое
У берёзы на плечах…

Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,

Под ногами шелестят
И летят, летят, летят…

Пролетают паутинки
С паучками в серединке.

И высоко от земли
Пролетели журавли.

Все летят! Должно быть, это
Улетает наше лето.

(Е. Трутнева)

И
ст

оч
ни

к 
из

об
ра

ж
ен

ия
: w

w
w

.h
ttp

s:/
/i.

pi
ni

m
g.

co
m

/o
rig

in
al

s/
22

/7
e/

6e
/2

27
e6

e9
95

d9
ec

92
e0

7a
58

16
97

21
6c

91
8.

jp
g



55

Солнечный ветер. №2, 2022 г.

Совсем иной "Осенний 
пейзаж" подарил нам 

великолепный Иван Иванович 
Шишкин. Лес – любимое 
место этого чудесного 

русского художника. 
Осенний лес Шишкина полон 
насыщенных красок, солнца 
и мудрой жизни, готовой к 
неизбежным переменам. И 

хотя картина полна света, 
мы также чувствуем и 

уходящее тепло природы, и её 
грусть, и усталость.

Для творческого человека осень – это гораздо больше, чем дожди, лужи и слякоть. Осень 
— это также особый аромат уходящего лета, постоянная смена нарядов природы, разноцвет-
ные шуршащие под ногами листья. Это поэзия, музыка и живопись, полная любви к родной 
природе и стране.

А.Э.Никифорова

Источники: www.сезоны-года.рф/сочинение%20осень%20дорога%20в%20деревне.html;
www.culture.ru/materials/137777/osennie-peizazhi deti-online.com/stihi/osen/; www.obiskusstve.com/256368866316257598/
osen-v-kartinah-russkih-hudozhnikov/
www.pravmir.ru/stixi-pro-osen/; www.art.goldsoch.info/osennij-pejzazh-ivan-shishkin/
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Осень в Русской поэзии
Виктор Маслов

Осень — пора переменчивая. То светит яркое солнышко, то 
холодно и льёт нудный дождик, а то на травах высыпают 
хрусталики инея... И в такую пору особенно хорошо сидеть 
в тепле с чашечкой чая у окошка и мечтать. Восхищаться 

красотами осенней природы, её волнующими и блёклыми, и яркими 
красками. Именно потому людям с поэтическим даром всегда хотелось 
это запечатлеть и сохранить, перевести в слово. Чтобы эти и грустные 
и светлые чувства да впечатления навсегда оставались с нами, в наших 
душах, в наших сердцах.

Осенняя пора как часть общей темы природы является одной из 
наиболее упоминаемых в поэзии. Образ осени в творчестве русских 
поэтов выступает как мечтательная и одновременно драматическая 
картина, и пишут они об осени с особой ноткой тепла и любви. Осень 
по-своему задумчива и грустна, лирична и загадочна. Пожалуй, это са-
мая утончённая, нежная и в тоже время полная мудрости пора. Грусть 
и тоска, радость и разочарование, одиночество и любовь — всё пере-
плетается в осеннем настроении, полном меланхолии и очарования. 
Наивные и полные душевности, трогательные и добрые слова, стро-
ки и рифмы в стихах об осени подчёркивают саму красоту русской 
природы и чувственную глубину русской поэзии. Тема осени являет-
ся неиссякаемым источником для впечатлений и глубоких чувств. Все 
наши одарённые стихотворцы воспринимали, чувствовали и описыва-
ли эту пору по-своему. Кому-то из них она виделась грустной порой 
увядания, а кто-то, наоборот, не мог налюбоваться яркими красками 
осенней листвы и кружащим в небесной синеве последним кленовым 
листом, а то и чуть покрытыми изморосью, прихваченными первым 
морозцем увядающими цветами и травой. Некоторых же восхищали 
тяжёлые, свинцовые тучи, нависающие над родными просторами, а 
обычный дождь казался прощальными слезами осени по уходящим 
тёплым летним дням. У многих наших поэтов осень была и самым 
любимым временем года, и самым плодотворным периодом в творче-
стве, и в этом перечне одними из первых, конечно же, можно назвать 
Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Александровича Есенина, 
Фёдора Ивановича Тютчева, Николая Алексеевича Некрасова и Ивана 
Алексеевича Бунина. 



Листопад
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,

Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,

Как вышки, ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют

То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,

И Осень тихою вдовой
Вступает в пёстрый терем свой...

(И. Бунин)

Закружилась листва золотая
Закружилась листва золотая.

В розоватой воде на пруду
Словно бабочек лёгкая стая

С замираньем летит на звезду.
Я сегодня влюблён в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи

Заголил на берёзке подол.
И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак, как стадо овец.
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрёт бубенец.

Я ещё никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть.

Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.
Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...

Где ты, где, моя тихая радость —
Всё любя, ничего не желать?

(С. Есенин)

Золотая осень
Осень. Сказочный чертог,

Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы

Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
Липы обруч золотой —

Как венец на новобрачной.
Лик берёзы — под фатой

Подвенечной и прозрачной.
Погребённая земля

Под листвой в канавах, ямах.
В жёлтых клёнах флигеля,
Словно в золочёных рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,

И закат на их коре
Оставляет след янтарный.
Где нельзя ступить в овраг,

Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,

Под ногами лист древесный.
Где звучит в конце аллей

Эхо у крутого спуска
И зари вишнёвый клей

Застывает в виде сгустка.
Осень. Древний уголок

Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог

Перелистывает стужа.
(Б. Пастернак)

Источник: www. otmetim.info/stixi-pro-osen-
russkix-poetov/
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Ручки-могучки

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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Сказочный ларец Афанасьева

В некотором царстве, в некотором 
государстве... Жили-были..." — 
слова, с которых начинается вол-
шебство любой сказки, влекущей 

нас в чудесный мир богатырей, разбой-
ников, прекрасных царевен и злых коще-
ев. В мире сказки свои волшебные зако-
ны, и мы не замечаем, как превращаемся 
из слушателей в участников, становимся 
на миг царевичем, бредущим по дрему-
чему лесу, или Сивкой-буркой, мчащим-
ся по полю… И не задумываемся, откуда 
же взялись все эти сказки, кто их приду-
мал, кто ввёл в жизнь, пустил странство-
вать по свету. Как они попали в наши 
любимые книжки, которые мы читаем и 
почитаем с детства?

А главный собиратель русских сказок 
— это Александр Николаевич Афанасьев, 

ценитель русского фоль-
клора, исследователь ду-
ховной культуры славян-
ских народов, историк и 
литературовед, благодаря 
которому, мы познакоми-
лись с богатым сказочным 
наследием своего народа.

Родился Александр 
Николаевич Афанасьев  
11 (23) июля 1826 года 
в многодетной семье в 
городе Богучар Воро-
нежской губернии, где 
отец его служил уездным 
стряпчим.1 

1 Стряпчий — чин или должность 
государственного служащего в 
России в XVI-XIX веках.

Александр Николаевич 
Афанасьев
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Александр Николаевич писал: "Отец мой, хотя сам был воспитан на 
медные деньги, но уважал образование в других. Отец любил чтение и 
постоянно выписывал лучшие журналы. Он справедливо почитался за 
самого умного человека в уезде".

Свои детские годы Афанасьев провёл в городе Боброве. Первона-
чальное образование юный Саша получал у двух попов Иванов, а за-
тем у горького пьяницы-педагога из местного училища. Щедрые на 
оплеухи отцы Иваны навсегда вселили в Александра неприязнь к ку-
тейницкому2 племени.

С 11 лет Александр обучался в воронежской гимназии, затем при-
был в Москву. Благодаря редкому трудолюбию, Афанасьев выдержал 
трудные экзамены и поступил в Московский университет, на юриди-
ческий факультет, где были заложены те взгляды, которые в дальней-
шем отразились на всех сторонах его деятельности.

Любовь к русскому слову, к старине, народной культуре, русским 
народным сказкам зародилась у Александра Николаевича в детстве, 
усиливаясь в студенческие годы. Уже на третьем курсе он становится 
автором серьёзных исследований.

Окончив обучение в университете, в 1849 году Афанасьев поступил 
на службу в Московский главный архив Министерства иностранных 
дел, где в 1856 году был назначен начальником отделения. Вскоре — 
правителем дел комиссии печатания государственных грамот и догово-
ров, состоящей при архиве. В этой должности он работал до 1862 года.

В целом же период службы в архиве был самым плодотворным и 
счастливым для Афанасьева, так как он имел не только обеспечива-
ющее его материально место, но и возможность заниматься научной 
работой, журналистской деятельностью, собиранием библиотеки, 
а также возможность общаться с учёными, занимающимися русской 
историей. 

2 Кутейник – тот, кто принадлежит к духовному сословию.

г. Бобров, наши дни

Александр Афанасьев слушал 
лекции, много читал, начал 
собирать свою библиотеку, 
вести дневник, в который 
заносил описание главных 

событий жизни тогдашнего 
общества.

Особую роль в становлении 
взглядов Афанасьева 

сыграл К.Д. Кавелин, под 
воздействием которого 
Александр становится 

сторонником историко-
юридической школы и пишет 

ряд статей.
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В 1850-60-е годы Александр 
Николаевич был активным 
сотрудником журналов, и 

сохранилось довольно много 
писем к нему редакторов 

журналов.

Они, как видно, очень 
дорожили его статьями и 

рецензиями, всегда дельными, 
серьёзными и вместе с 

тем живо и литературно 
написанными.

Александр Николаевич часто приоб-
ретал старинные рукописи и книги на 
толкучем рынке у Сухаревской башни. 
Он создал замечательную личную би-
блиотеку — одну из лучших в Москве по 
обилию рукописей XVIII-XIX вв. и редких 
печатных книг. Здесь он черпал сведения 
по истории русской культуры. 

В 1850 году появляются его очерки по 
истории народных верований, публи-
кации произведений фольклора — "Де-
душка домовой", "Дополнения и прибав-
ления к собранию "Русских народных 
пословиц и притчей", "Ведун и ведьма", 
"Колдовство на Руси в старину". 

В 1855 году Александр Николаевич 
приступил к предприятию, которое ста-
ло делом всей его жизни, — к изданию 
русских народных сказок. Это был пер-
вый опыт научного издания сказок с ком-
ментариями.

Работа по сбору, отбору и просеива-
нию фольклорного материала велась 
долгое время. Они выходили постепен-
но, восемью выпусками, и сразу же сни-
скали одобрение читателей.

Известный учёный-язы-
ковед Срезневский писал 
Афанасьеву: "Кто из рус-
ских любителей своей на-
родной поэзии не скажет 
Вам громко или про себя 
душевного спасибо за на-
чало Вашего прекрасного 
труда о русских сказках? 
В это широкое море пу-
стились Вы в добрый час 
и в доброй ладье, запас-
шись, как для Царьграда, 
и снастями, и брашном, и, 
верно, вывезете из-за него 
не одну дорогую багря-
ницу. Дай Бог Вам всего 
хорошего на всем Вашем 
пути".

Значительная часть 
сказочных текстов была 
почерпнута в архивах; 
свои записи, сделанные в 
процессе работы над сло-
варём, предоставил Вла-
димир Иванович Даль; 
пригодились материалы 
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других собирателей и отдельные немногочисленные наблюдения са-
мого Афанасьева. Весь огромный материал нужно было осмыслить, 
обработать, классифицировать, структурировать — привести в поря-
док. И эта работа была сделана.

Первое издание "Народных русских сказок" выходило отдельными 
выпусками с 1855 по 1863 год, они наполнялись ещё произвольно, про-
сто по мере поступления текстов, 600 сказок уместились в 8 выпусков 
— это было самое полное издание сказок не только в России, но и за её 
пределами.

При подготовке второго издания "Народных русских сказок" Афа-
насьев продумал и осуществил деление "сказочного" материла по раз-
делам, и оно представляло собой уже стройную систему с научным 
комментарием автора.

Вот небольшая выдержка из предисловия А.Н. Афанасьева ко второ-
му изданию:

"Народные русские сказки раскрывают пред нами обширный мир. 
Поверья и предания, встречаемые в них, говорят о старинном дои-
сторическом быте славянских племён; олицетворённая стихия, вещие 
птицы и звери, чары и обряды, таинственные загадки, сны и приме-
ты — всё послужило мотивами, из которых развился сказочный эпос, 
столько пленительный своею младенческою наивностью, тёплою лю-
бовью к природе и обаятельною силою чудесного".

Афанасьевым были выделены сказки о животных, мифологические 
сюжеты, былинные и исторические сюжеты, рассказы о колдунах и 
мертвецах, сказки с бытовой и юмористической окраской.

Например, братья Гримм, 
выпустившие сборник 

"Немецких сказок" несколько 
раньше, поместили в 

него сказок почти втрое 
меньше. Первый сборник 

характеризовался тем, что в 
нём не было деления сказок по 

каким-либо признакам.

Перунов цвет. Художник 
В.А. Корольков
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Что является важным — это было пер-
вое издание, в котором сказки были си-
стематизированы и принцип этот был 
выработан Александром Николаевичем.

За эти сказки Академия наук присудила 
Афанасьеву Демидовскую премию, а Гео-
графическое общество — золотую медаль.

Александр Николаевич Афанасьев 
известен ещё и как издатель "Народ-
ных русских легенд", "Русских заветных  
сказок".

Сказка для Афанасьева — бесценный 
памятник народного творчества, кото-
рый он стремится в неприкосновенности 
сберечь для потомков. Всегда, до конца 
жизни Александр Николаевич занимал-
ся возрождением фольклора, так как счи-
тал, что там отразились все переживания, 
чаяния и мечты народа, наша историче-
ская память, воплощённая в конкретных 
образах и сюжетах.

Это и хождение Христа 
и апостолов в народ с це-
лью испытать человече-
скую нравственность, и 
вариации ветхозаветных 
легенд о Соломоне и Ное, 
и шутливые рассказы о бе-
сах и чертях, принимаю-
щих человеческий облик 
и пытающихся увлечь лю-
дей всяческими соблазна-
ми, а также бытовые ле-
генды, обнаруживающие 
чудеса в повседневной на-
родной жизни.

Составление Афанасье-
вым сборника "Русские за-
ветные сказки" было сме-
лым делом. "Здесь много 
юмору, и фантазии дан 
полный простор", — пи-
сал он. Часть сказок была 

Легкокрылая ладья.  
Художник В.А. Корольков
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получена от В.И. Даля, который, передавая их Афанасьеву, сожалел, 
что их печатать нельзя.

"А жаль, — продолжал Даль, — они очень забавны".

Афанасьев был известен тем, что не вмешивался в повествование 
сказок и печатал их в том виде, как они и были записаны. Многие же 
сказки отличались тем, что их сюжет был приправлен острой социаль-
ной сатирой. Именно за это они нещадно изымались цензурой.

Фундаментальным исследованием Александра Афанасьева в обла-
сти духовной культуры славян стала трёхтомная монография "Поэти-
ческие воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения 
славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказания-
ми других родственных народов", созданная им с целью реконструи-
ровать утраченные верования и обычая древних славян.

Подобного труда до Афанасьева не знала не только русская, но и 
зарубежная наука. Афанасьев скромно назвал своё исследование опы-
том, но этот опыт до сих пор никем не превзойдён.

Е.Н. Лёвина, Т.В. Комарова.
Источники: www.proza.ru/2021/07/21/1135; материалы вступительной статьи А. Горелова 
"Люби и помни" к изданию "Народных русских сказок А.Н.Афанасьева" 1983 г., изд. "Лениз-
дат; Статьи: Афанасьев: народные легенды, опала и гонения.

Птица-туча. Художник В.А. Корольков
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За год до его смерти,  
в 1870 году, вышла книга 
"Русских детских сказок" 

– самое популярное издание 
в дореволюционной России, 
своего рода хрестоматия 

домашней педагогики.

К этому изданию Афанасьев 
шёл долгих двенадцать лет, 

идея создания сборника сказок 
для детей была претворена 
в жизнь только после того, 
как он "собрал их поболее 
и тщательно сличил со 

сказками других народов".  
В этом и был весь Афанасьев.
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Александр Николаевич Афанасьев
Русская народная сказка

Окаменелое царство

В 
некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
солдат; служил он долго и беспорочно, царскую служ-
бу знал хорошо, на смотры, на ученья приходил чист 
и исправен. Стал последний год дослуживать — как 

на беду, невзлюбило его начальство, не только большое, да 
и малое: то и дело под палками отдувайся! Тяжело солдату, 
и задумал он бежать; ранец через плечо, ружье на плечо и 
начал прощаться с товарищами, а те его спрашивать: "Куда 
идёшь? Аль батальонный требует?" — "Не спрашивайте, 
братцы! Подтяните-ка ранец покрепче да лихом не поми-
найте!" И пошёл он, добрый молодец, куда глаза глядят.

Много ли, мало ли шёл — пробрался в иное государство, 
усмотрел часового и спрашивает: "Нельзя ли где отдых 

взять?" Часовой сказал ефрейтору, ефрейтор офицеру, 
офицер генералу, генерал доложил про него самому 

королю. Король приказал позвать того служиво-
го перед свои светлые очи. Вот явился солдат, как 
следует — при форме, сделал ружьём на караул и 
стал как вкопанный. Говорит ему король: "Скажи 
мне по совести, откуда и куда идёшь?" — "Ваше 
королевское величество, не велите казнить, ве-

лите слово вымолвить". Признался во всем ко-
ролю по совести и стал на службу проситься. 

"Хорошо, — сказал король, — наймись у 
меня сад караулить; у меня теперь 

в саду неблагополучно — кто-то 
ломает мои любимые деревья, 

так ты постарайся — сбереги 
его, а за труд дам тебе плату 

немалую". Солдат согла-
сился, стал в саду караул 

держать.
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Год и два служит — все у него исправно; вот и третий год 
на исходе, пошёл однажды сад оглядывать и видит — поло-
вина что ни есть лучших деревьев поломаны. "Боже мой! — 
думает сам с собою. — Вот какая беда приключилася! Как 
заметит это король, сейчас велит схватить меня и повесить". 
Взял ружье в руки, прислонился к дереву и крепко-креп-
ко призадумался. Вдруг послышался треск и шум, очнулся  
добрый молодец, глядь — прилетела в сад огромная, страш-
ная птица и ну валять деревья. Солдат выстрелил в неё из 
ружья, убить не убил, а только ранил её в правое крыло; вы-
пало из того крыла три пера, а сама птица наутек пустилась. 
Солдат за нею; ноги у птицы быстрые, скорёхонько добежа-
ла до провалища и скрылась из глаз.

Солдат не убоялся и вслед за нею кинулся в то провалище1: 
упал в глубокую-глубокую пропасть, отшиб себе все печён-
ки и целые сутки лежал без памяти. После опомнился, встал, 
осмотрелся — что же? — и под землёй такой же свет. "Стало 
быть, — думает, — и здесь есть люди!" Шёл-шёл, перед ним 
большой город, у ворот караульня, при ней часовой; стал его 
спрашивать — часовой молчит, не движется; взял его за руку 
— а он совсем каменный! Взошёл солдат в караульню — на-
роду много, и стоят и сидят, только все окаменелые; пустил-
ся бродить по улицам — везде то же самое: нет ни единой 
живой души человеческой, всё как есть камень! Вот и дворец 
расписной, вырезной, марш туда, смотрит — комнаты бога-
тые, на столах закуски и напитки всякие, а кругом тихо и 
пусто.

Солдат закусил, выпил, сел было отдохнуть, и послыша-
лось ему — словно кто к крыльцу подъехал; он схватил ру-
жье и стал у дверей. Входит в палату прекрасная царевна с 
мамками, няньками; солдат отдал ей честь, а она ему ласково 
поклонилась. "Здравствуй, служивый! Расскажи, — говорит, 
1 Провалище — провальное, проклятое место.
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— какими судьбами ты сюда попал?" Солдат начал расска-
зывать: "Нанялся-де я царский сад караулить, и повадилась 
туда большая птица летать да деревья ломать; вот я подсте-
рёг её, выстрелил из ружья и выбил у ней из крыла три пера; 
бросился за ней в погоню и очутился здесь". — "Эта птица 
— мне родная сестра: много она творит всякого зла и на моё 
царство беду наслала — весь народ мой окаменила. Слушай 
же: вот тебе книжка, становись вот тут и читай её с вечера до 
тех пор, пока петухи не запоют. Какие бы страсти тебе ни 
казалися, ты знай своё — читай книжку да держи её крепче, 
чтоб не вырвали; не то жив не будешь! Если простоишь три 
ночи, то выйду за тебя замуж". — "Ладно!" — отвечал солдат.

Только стемнело, взял он книжку и начал читать. Вдруг за-
стучало, загремело — явилось во дворец целое войско, под-
ступили к солдату его прежние начальники и бранят его и 
грозят за побег смертию; вот уж и ружья заряжают, прице-
ливаются... Но солдат на то не смотрит, книгу из рук не вы-
пускает, знай себе читает. Закричали петухи — и все разом 
сгинуло! На другую ночь страшней было, а на третью и того 
пуще: прибежали палачи с пилами, топорами, молотами, 
хотят ему кости дробить, жилы тянуть, на огне его жечь, а 
сами только и думают, как бы книгу из рук выхватить. Та-
кие страсти были, что едва солдат выдержал. Запели пету-
хи — и демонское наваждение сгинуло! В тот самый час все 
царство ожило, по улицам и в домах народ засуетился, во 
дворец явилась царевна с генералами, со свитою, и стали все 
благодарствовать солдату и величать его своим государем. 
На другой день женился он на прекрасной царевне и зажил 
с нею в любви и радости.
Источник: www.moreskazok.ru/afanasev/2247-okameneloe-carstvo.html
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Татьяна Микрух

Сказка про Листочек

П
ришла весна, пригрело солнышко, и на деревьях 
появились первые листочки. Они были совсем  
молоденькие, красивые и зелёные.

— Ух-х как хорошо! — воскликнул один Листочек. 
— Так радостно вокруг!

На соседних ветках на разные голоса пели 
и щебетали птицы. Со всех сторон летели 
звуки, шелесты, шорохи. Ветерок откуда-то 
доносил запахи дыма и земли.  

 Листочку было интересно, он вертел-
ся и крутился на своей веточке, хотел  
увидеть и рассмотреть всё, что происходи-
ло вокруг.

— Чего вертиш-ш-ься? Оторвёш-ш-ься! — 
вдруг послышался шелест над ним.

— Ой, кто это? — удивился Листочек.

Он извернулся и увидел на соседней вет-
ке старый высохший лист, который каким-то  

чудом остался на дереве с прошлого лета.

— Иш-ш-ш ты, любопытный какой! —  
прошуршал в ответ Старый Лист. — Сиди и не 

вертись, а то ветром сдует, и поминай как звали!

— Не сдует! Я вон, какой крепенький! — весело 
ответил Листочек. — А почему ты такой сухой?

Старый Лист недовольно сморщился.

— Экий ты невоспитанный! 
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И добавил: 

— Поживёшь с моё, и не так высохнешь!

— Прости пожалуйста, я не хотел тебя обидеть! — 
извинился Листочек. Он развернулся и огляделся. 
— А какой он, Ветер?

— Тиш-ше! Накличеш-шь сейчас! Прилетит,  
узнаеш-шь: мало не покажется! — шикнул на 
него Старый Лист.

Листочек притих. Поглядывая на сухого  
собрата, он с опаской стал ждать, когда  
прилетит Ветер.

А Ветер был тут как тут! Он принёс  
с собой прохладу весеннего дождя, забара-
банил звонкими каплями по верхушкам 
деревьев:

— Дин-дон! Кап-шлёп!

Листочек радостно развернулся  
навстречу дождинкам. Они стучали 
и брызгами разлетались в разные 
стороны, и становилось от того ещё 
веселей! Только Старый Лист всё 
ворчал: всё ему казалось, что дождь 
хочет его смыть, а ветер — сдуть.

Прошла весна, и наступи-
ло лето. Листочек подрос, стал 
взрослым Листом. Он знал 
уже всех птиц, которые свили  
гнездо на соседних ветках, пё-
стрых бабочек, гусениц, пряду-
щих свою пряжу, жучков и му-
равьёв, спешащих по своим делам.

Старый лист ворчал, как  
прежде, но Листочек уже к его 
ворчанию привык. Вместе они 
радовались летнему солнцу,  
тёплому дождю, силе и свету,  

наполняющим всё вокруг.
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Незаметно, день за днём, пролетело лето. Кончился август. Дни ста-
новились короче, а ночи — длиннее и холоднее. Листья на деревьях из 
зелёных стали сначала жёлтыми, а потом — золотисто-оранжевыми.

Листочку очень нравился его новый наряд. Он крутился и так  
и эдак: разглядывал себя со всех сторон.

Старый Лист только тихонько вздыхал и ничего не говорил.

Однажды утром Листочек проснулся от холода, покрытый бе-
лой изморозью.

— Ой, что это? — воскликнул он, дрожа на ветру.

— Кхе! Иней, — прошелестел в ответ Старый Лист. — 
Осень приш-ш-шла...

— Осень? А кто это — Осень?

— Осень — это конец Лету, теплу, и всем, кого 
ты знаеш-шь,— прошуршал Лист. — Скоро 
подует Северный Ветер, Солнце спрячется — 
и Листья отправятся в свой последний путь...

— Как это — в последний путь? —  
не понял Листочек.

— А так: Ветер сорвёт всех с веток и заберёт 
с собой!

Листочку стало страшно. Так вот о чём  
весной говорил ему Старый Лист!

— Но ведь ты никуда не улетел — тебя не  
забрал Северный Ветер!

— Не смог он меня сорвать,— скрипуче рассме-
ялся Старый Лист. — Я держался изо всех сил,  
и как он ни пытался, ничего у него не вышло!  
Хочешь, я тебя тоже этому научу? 

Листочек очень хотел, чтобы Старый Лист  
научил его, как остаться на дереве. 

"Ты меня просто так не возьмёшь, Ветер!" — 
думал он, прижимаясь черенком к веточке. — 
"Я крепко буду держаться, изо всех сил!"
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Северный Ветер не заставил себя долго ждать: приле-
тел холодным дыханием далёкой Зимы, принёс с собой  
капли-ледышки из Ледовитого Океана.

И Листочек увидел, как под порывами ветра полетели 
его собратья. Они летели высоко-высоко в небо, кружи-
лись и танцевали на ветру. Это было так завораживаю-
ще, что он забыл про свой страх и про то, что нужно 
держаться изо всех сил.

Тут Ветер налетел прямо на него, и понял Листочек, 
что удержаться не может.

— Держ-и-и-ысь! — кричал ему Старый Лист,  
пытаясь зацепить его своей сухой веточкой.

Листочек как мог, цеплялся, но силы были нерав-
ными. После очередного порыва он почувствовал, 
что отрывается.

— Проща-а-ай, уле-е-та-ю-ю! — закричал он 
Старому Другу.

— Ща-а-ай!.. — долетело до него.

Листочек стремительно улетал, кружась и 
вращаясь в потоках воздуха. Ему было очень 
страшно, он остался совсем один, оторванный 
от своего дерева, влекомый только одному  
Ветру известно куда. Прямо над ним клуби-
лись облака, а далеко внизу виднелась земля. 
Он летел так высоко, что самые большие деревья 
казались ему меньше ветки, на которой он рос.

Такой красоты он никогда ещё в своей жиз-
ни не встречал! Под ним пролетали золотые 
леса и багряные поля, синей змейкой вилась 
река между крутых берегов. Страх куда-то  
исчез, остались только восторг и радость от  
полёта. И понял тут Листочек, что если бы он 
остался на дереве, то никогда не увидел этой кра-
соты,  просто высох и состарился бы на своей ветке. 
Ему вдруг стало грустно, что его друг, Старый Лист  
не видит всего этого.
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"Как жаль, что ты побоялся оторваться от своей веточки, 
дружище!" — подумал он.

Как вдруг рядом раздался скрипучий голос:

— Ш-што, всё вертиш-ш-шся? Уже с ветки слетел, а всё  
вертиш-ш-шся?

Листочек не поверил — обернулся и радостно засмеялся: 
Старый Скрипучий Лист летел следом за ним, ворча для  
порядка.

— Я реш-шил проводить тебя до места, а то заблудиш-шь-
ся ещё! Привязался я к тебе. Век можно просидеть на дереве, 
сморщившись и превратившись в старый сухарь, а жизни 
настоящей так и не увидеть!

Они летели, а под ними проплывали леса, поля, деревни 
и реки. И так им было хорошо! И оказалось, что совсем не 
страшно лететь в далёкие дали с Северным Ветром…
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Владимир Руднев 
(Продолжение. Начало читайте в №1)1

Приключения люксигномов

Глава 1
Заветная мечта

К
ак прекрасно, — взволнованно сказал повеселевший 
Гармошкин, — когда у тебя есть друзья!

И, поднявшись и встав на самом краешке пня, 
громко выкрикнул:

— Вальс!

Он подхватил себя за бока, растянул гармошку, и над 
лесною поляной плавной волной пошла музыка. Зелёнкин 
в приглашающем поклоне склонил голову, Юлюна в ответ 
сделала книксен, и они закружились в весёлом танце. Гар-
мошкин, притопывая босой ногой, играл всё бравурнее, и 
всё быстрее кружилась танцующая подле цветов пара. Ог-
ненной искоркой мелькал на поляне оранжевый фартучек 
Умницы, и словно подхваченный ветром листок летал вдох-
новлённый Зелёнкин. 

Когда вальс закончился, они остановились, и Зелёнкин, 
часто дыша, восторженно выговорил:

— Юлюночка! Если б вы знали, как вы похожи 
на луговую ромашку! 

Умница бросила быстрый взгляд на 
свой оранжевый фартук, а также на бе-
лые платье и туфли и, сияя глазами, 
воскликнула:

— А Вы, если б знали, милый Зелён-
кин, как Вы прекрасно танцуете! 

— Ну и я, кажется, неплохо играю, 
— донёсся с вершины пня неуверен-
ный голос Гармошкина.

1 www.dobroeytro.online/2022/07/журнал-солнечный-ве-
тер-№1-2022-г/
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Юлюна и Зелёнкин тотчас повернулись к нему и что было 
силы захлопали в ладоши. 

— Небывалое мастерство! — восклицал счастливый Зелён-
кин. — Браво, браво!

— Вы неподражаемы, милый Гармошкин, — уверяла рас-
красневшаяся Юлюна, — Вы – МАЭСТРО! 

— Ах, — дрогнувшим от счастья голосом ответил им с 
пня музыкант и положил руку на малиновую дощечку. —  
Как сильно забилось моё сердце там, в невидимых закоулках 
гармошки! 

— Давайте, — предложил Зелёнкин, — сядем на краешек 
пня и будем отдыхать и болтать ножками. 

— Имеется ещё одна возможность, — сообщила прияте-
лям Умница. — Поставить палатку и забраться в неё, и там 
уже отдыхать.

— Ка-ак! — задохнулся от волнения Гармошкин и со-
скочил с пня. — У нас есть ПАЛАТКА?!

— Вот она! — Юлюна указала на примостившийся 
рядом с лейкой синий тючок. 

— Настоящая ПАЛАТКА?! — не поверил изум-
лённый Зелёнкин. — Это же чудо! 

Он подобрался поближе к пню и продолжил:

— Это чудо — наблюдать, как маленький 
свёрток превращается в дом! Настоящий лес-
ной дом, с окошечком, с острой крышей!  
Неужели он у нас есть?

— Есть! — радостно ответила девочка, — 
вот он, вот!

Юлюна подхватила с верхушки пня си-
ний тючок, положила его на травяной 
ковёр, и легонько толкнула. Круглый 
тючок покатился, разматываясь, и в 
один миг превратился в небесного 
цвета дорожку. 
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— Никогда не видел, — забыв о пострадавшей ноге, вос-
кликнул Гармошкин, — как ставят палатку! 

— Ничего сложного, — сказала, улыбаясь, Юлюна. — Вот 
— колышки, вот — шнурочки. Берём и растягиваем. 

Зелёнкин с готовностью ухватил длинный белый шнурок, 
и Юлюна взяла второй такой же, и они потянули их в раз-
ные стороны, и узкая дорожка на глазах превратилась в ши-
рокий синий квадрат. 

— А Вы, Гармошкин, — спросила девочка, — не хотите по-
пробовать? 

— Я-то очень хочу, — сообщил покрасневший от волнения 
музыкант, — но… я не умею. 

— Мы Вам поможем! — с очень тёплыми интонациями в 
голосе сказал Зелёнкин. — И Вы сразу научитесь. Смелее, 
маэстро!

И маэстро, забыв и думать о грустном случае с ногой, на-
цепил сандалию, нащупал под подбородком ремешок, сое-
диняющий правую и левую половинки гармошки, застегнул 
его и, подбадривая себя, крикнул:

— Вперёд, люксигном!

Он смело шагнул к синему квадрату и взялся за тонкий, в 
рубчиках, палаточный белый шнурок. 

Друзья снова потянули шнуры в разные стороны, и ста-
ли приматывать их к колышкам, и очень скоро возле пня на 
полянке поднялся невысокий, уютный, с острой крышей, с 
настоящим окошечком синий дом. 

— Добро пожаловать, — радушно произнесла девочка и 
сделала рукой приглашающий жест.

Друзья забрались в домик. Они сели, вытянув ноги, у си-
них стенок, и в центре синего пола белые туфельки Умницы 
касались коричневых сандалий Гармошкина, а сбоку к ним 
присоединились жёлтые босые ступни Зелёнкина. 

— Как здесь чудесно, — прошептал умилённый Зелёнкин.
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— Как здесь прекрасно, — покивал головой с кепочкой 
счастливый Гармошкин.

И Юлюна поддержала их, тихо добавив: 

— Как здесь замечательно. 

И они немножечко помолчали.

— А скажите, друзья, — произнёс задушевно Зелёнкин, — 
есть ли у кого-то из вас… — он приостановился, подыскивая 
нужное слово, нашёл его и продолжил: — … заветная мечта? 

— О, да! — горячо воскликнул Гармошкин. — Я мечтаю 
сыграть вальс в большом городе на большой сцене, и чтобы 
меня показали во всех телевизорах. 

— Прекрасная мечта, — одобрил Зелёнкин. — Представля-
ете, сколько музыки будет в каждом доме! А Вы, Юлюночка? 

— И я мечтаю прийти в город, — поведала, поправляя свой 
оранжевый фартучек, Умница, — и там, на перекрёстке, по-
ставить небольшой киоск, как у башмачника. По утрам я бы 
приходила туда со своей книгой, и отвечала бы всем людям 
на все их вопросы. 

— Благородное желание, — с глубоким уважением в голо-
се оценил её мечту моховый люксигном. — Взрослые будут 
узнавать много интересного, а школьники станут получать 
больше пятёрок. 

— А Вы сами, милый Зелёнкин, — спросила Умница, — 
имеете какую-либо мечту?

Зелёнкин на мгновение задумался, а потом вскинул голо-
ву, и радостная улыбка осветила его лицо. 

— Сегодня, — сообщил он, — у меня сбылась одна мечта, 
и на смену ей явилась другая. 

— Как интересно! — разом сказали Умница и Гармош-
кин.

— Да! — продолжил Зелёнкин. — День за днём, год 
за годом я жил в большом дупле старой сосны. 
Я копал землю, сажал семена, носил 
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воду, чтобы их поливать. И всё это — в полном одиночестве. 
Но сегодня я покинул свой лес и отправился в путешествие, 
мечтая найти добрых друзей. И вот я нашёл их!

Зелёнкин развёл руки в стороны, и его маленькие мозоли-
стые ладошки указали на девочку и музыканта. 

— И теперь, — широко раскрыл счастливые глазки лесной 
люксигном, — я мечтаю, чтобы Гармошкина показали во 
всех телевизорах, а Юлюна обрела  свой киоск. 

— Как неожиданно! — сказали взволнованные девочка и 
музыкант. — Наши сердца тронуты теплом твоего сердца. 
Спасибо, добрый Зелёнкин! 

— А теперь, — сказал, пряча смущение, моховый люксиг-
ном, — предлагаю выйти из палатки и сделать некоторые 
приготовления. 

И выбрался на полянку.

Яркий костёр в тёмной ночи
— Приготовления к чему? — спросил его также покинув-

ший палатку Гармошкин. 

— К тому, — сообщил Зелёнкин, — чтобы развести возле 
нашего дома костёр. Видите — вечер скоро.

— Да, — согласилась присоединившаяся к друзьям девоч-
ка. — Скоро стемнеет. Это замечательно — посидеть вече-
ром у огонька.

— Превосходная мысль! — закричал азартный Гармош-
кин. — Разведём костёр до самого неба!

— Нет, — строго заметил ему Зелёнкин. — Так не годится. 
Большой костёр — это опасно.

— Ну, тогда до полнеба! — не унимался раззадорившийся 
музыкант. 

Зелёнкин заложил руки за спину и стал укоризненно смо-
треть на малинового весельчака.

— Послушайте, Гармошкин, — примирительно сказала 
Умница. — Пусть решает тот, кто имеет опыт. Действуйте, 
Зелёнкин, а мы будем Вам помогать. 
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— Что вы, что вы, — вспыхнул румянцем Гармошкин. — 
Я разве настаиваю! Действуйте, Зелёнкин. Готов слушаться 
Вас и помогать. 

— Так что же, — Зелёнкин вынул руки из-за спины и во-
одушевлённо потёр друг о дружку ладошки. — Идём в лес.

— Зачем? — немедленно поинтересовался, так же потирая 
ладони, Гармошкин.

— За дровами, — деловито пояснил моховый люксигном. 
— За дровами.

— Ура! — закричал Гармошкин. — Я принесу целую гору 
дров. Вперёд, люксигном!

И наша дружная маленькая компания скрылась в привет-
ливо шумящем лесу.

Уже начинало темнеть, когда друзья, шествующие обрат-
но, показались на краю поляны. Юлюна несла охапку су-
хих тонких былинок, а Гармошкин — большую связку тол-
стых сосновых веток. Зелёнкин же, пыхтя, тащил огромную, 
трухлявую, пустую внутри колоду. Они сложили тяжёлую 
ношу возле палатки, и Гармошкин нетерпеливо сказал:

— Мне, мне позвольте приготовить костёр! Я знаю, что сна-
чала нужно взять тонкие былинки и составить их шалашиком. 

И он быстро проделал это.
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— А потом — азартно продолжил малиновый музыкант, — 
сверху сложить толстые ветки.

И он положил на былинки несколько веток.

— Всё! Можно зажигать.

И он с вопросительной улыбкой посмотрел на Зелёнкина, 
предполагая, что, может быть, и огонь-то зажечь доверят ему. 

— Нет, — грустно вздохнув, покачал головой моховый 
люксигном. — Не годится.

— Что не годится? — обиженно выпучил глазки Гармошкин.

Зелёнкин, не позволяя его обиде вырасти и окрепнуть, бы-
стро сказал:

— Безусловно, превосходно сложен шалашик. Именно так 
и следовало сложить. Но вот остальное, — Гармошкин, Вы 
извините, — не миленько. 

— Что же это вам тут не миленько? — обиделся-таки Гар-
мошкин. 

— Ах, Гармошкин! — снова примирительно проговори-
ла Юлюна. — Вот я, например, совершенно не умею играть 
вальс. И что было бы, если бы я вознамерилась поучить Вас, 
как это делать? 

Музыкант снисходительно улыбнулся.

— Вот видите! — многозначительно наклонила голову 
Юлюна. — Так что же Вы спорите с лесным люксигномом о 
том, как разводить костёр!  

— Признаюсь! — Гармошкин сдёрнул с головы кепочку, на 
вытянутой руке отнёс её в сторону и, насколько позволили 
жёсткие стенки гармошки, слегка поклонился. — Был слиш-
ком скор и самонадеян. Теперь готов молчать и смотреть. 

Он подошёл к Умнице, встал рядом с нею и пробормотал:

— Поглядим, что у меня тут не миленько. 

— А вот что, — лёгким голосом пояснил расслышавший-та-
ки его Зелёнкин. — Слишком близко к палатке, видите? 
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И он указал пальчиком на синюю стену домика.

— Как только взметнётся огонь — загорится и стенка. 

— Неоспоримо справедливое замечание, — уверенно ска-
зала Юлюна.

— И это всё? — с надеждой поинтересовался смущённо по-
крутивший в руках кепочку музыкант. 

— Нет, не всё, — вздохнув, признался Зелёнкин. — Пред-
ставьте, что костёр догорел, и мы собираемся покинуть по-
ляну. Что останется на ней после нас?

— И что же? — осторожно поинтересовался малиновый 
ученик.

— Чёрное, отвратительное пятно, — грустно произнёс лес-
ной мастер. — Зола, пепел и обугленные травинки. 

— Но как же быть? — в недоумении спросил сокрушён-
ный Гармошкин. 

— Показываю, — кивнул зелёноволосой головой люксигном. 

Он взял свой туесок, вынул из него маленькую садовую 
лопатку и отошёл от палатки, специально удлинив шаг, на 
четыре таких длинных шага. Там он присел и, мягко вты-
кая лезвие лопатки в землю, вырезал в дёрне обширный ква-
драт. Потом он лопаткой поддел его со всех сторон, изъял из 
образовавшегося гнезда и отнёс в сторону. 

— Вот, — сказал он, отложив лопатку и выпрямившись. — 
Когда костёр догорит, мы вернём дёрн на место, и не оста-
нется никаких следов. 

И, радушно поведя рукой, пригласил:

— Теперь Вы, дорогой Гармошкин, сложите-ка здесь ваш 
замечательный костровый шалаш. 

Молниеносно нацепив кепочку на макушку, воодушев-
лённый Гармошкин бросился и перенёс шалашик в самый 
центр земляного, тёмно-коричневого гнезда. А Зелёнкин 
уже достал из своего туеска ещё несколько предметов.

80



— Это же огниво! — звонко воскликнула Умница. — На-
стоящее огниво! Какая редкость! 

— Да, — смущённо улыбнулся Зелёнкин. — Люблю, види-
те ли, добывать огонь не спичками, а вот так, по старинке… 

— Как же это? — заворожено спросил Гармошкин, забыв и 
думать о том, что он сам предполагал зажечь их костёр. 

— Вот эта стальная пластинка, — принялась пояснять ему 
девочка, — называется кресало. 

— Обломок напильника, — утвердительно покивал Зелён-
кин. — Рядом с маслёнкой нашёл.

— А вот тот чёрный камень называется кремень, — про-
должала Юлюна. 

— Это ещё что за кремень такой? — прошептал Гармошкин.

— Точного объяснения не помню, — призналась Юлюна, 
— но можно в книгу взглянуть.

— Нет-нет, — торопливо сказал Гармошкин. — обойдёмся и так.

— Когда кремень и кресало ударяются друг о друга, из них 
вылетают яркие искры. И, когда эти искры попадают в трут, 
то есть клок шерсти или пакли, то трут вспыхивает огнём! 

— А у нас есть трут? — не отрывая глаз от огнива, азартно 
спросил Гармошкин. 

— Есть, — ответил Зелёнкин и показал пучок сухого, тон-
кого, волокнистого мха. 

Он приладил в одной руке кремень и трут, второй рукой, с 
кресалом, размахнулся — и сильно ударил. Шипящая струя 
искр вонзилась в моховые волокна, и там, куда искры удари-
ли, вдруг зашевелился крохотный огонёк. Миг — и весь мо-
ховый ком вспыхнул рыжим пламенем, и Зелёнкин быстро 
отправил его внутрь сложенного Гармошкиным дровяного 
шалашика. И огонь заплясал внутри этого шалашика, и съел 
сухие былинки, и вырос. 

— Волшебство! — восторженно закричал Гармошкин. — 
Колдовство! Чудо! 
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— Прошу! — протянул ладошку к костру, приглашая дру-
зей, Зелёнкин.

Юлюна и Гармошкин, радостно переглядываясь, подошли 
и расположились у весёлого, ровно горящего костерка. И Зе-
лёнкин сел рядом с ними, и они по очереди стали подклады-
вать в костёр обломки толстых веток. 

Огонь пел и потрескивал. Он дарил маленьким люксигно-
мам чудесное, живое тепло. А когда совсем стемнело, оказа-
лось, что огонь дарит ещё и свет — мягко обнимающий всех, 
солнечно-прозрачный, мерцающий шар. 

— А скажите, умеленький наш Зелёнкин, — спросила 
Юлюна, — для чего Вы принесли эту колоду? 

— Благодарю, что напомнили! — воскликнул Зелёнкин. — 
Едва не забыл! 

Он поднял колоду, перевернул, и из её трухлявого, пустого 
нутра посыпались крепкие, красноголовые, на белых нож-
ках грибы. 

— В лесу таких много, — сообщил люксигномам лесовичок. 

Он выбрал из холмика дров три тонких прутика и нанизал 
на них эти грибы. Потом подкатил колоду к костру и, пере-
вернув вертикально, утвердил её в самом центре костра. 

— Как башня! — сказал, глядя на колоду, Гармошкин.

А Зелёнкин положил прутики с грибами на верхнюю кром-
ку этой башни, и жар огня поднялся к ним, и грибы, запека-
ясь, тихонечко зашипели. Когда они совсем испеклись, дру-
зья взяли по прутику и переместились в палатку — так, что 
сидели они под её синим пологом, а ножки вытянули нару-
жу, на освещаемую костром травку. 

— Неожиданно вкусно, — сообщил, прожевав первый 
гриб, Гармошкин.

— Ах, Зелёнкин, — улыбаясь, сказала Юлюна. — Вы самый 
замечательный лесной люксигном. 
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Они приголубили все грибки до последнего, а потом отло-
жили прутики в сторону и стали смотреть на костёр. Вокруг 
колоды мягко мерцала алая россыпь углей, а сама она стала 
красной, и местами в ней выгорели разной формы проёмы. 

— Теперь наша башня стала с окнами, — заметил на это 
Зелёнкин.

— Не башня, — добавила Юлюна, — а сказочный, огнен-
ный замок. 

— Да, дорогой Зелёнкин, — мечтательно сказал музыкант. 
— Я признаю — это по настоящему миленько.
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Ручки-могучки

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



Былина

Вавило и скоморохи

У честной вдовы да у Ненилы,
А у ней было чадо Вавило.

А поехал Вавилушко на ниву,
Он ведь нивушку свою орати,

Ишша белую пшоницу засевати,
Родну матушку хочё кормити.

А ко той вдовы да ко Ненилы 
Пришли люди к ней весёлые,
Весёлые люди, не простые,

Не простые люди — скоморохи.
"Уж ты здравствуёшь, честна вдова Ненила! 

У тя где чадо да нынь Вавило? " —
"А уехал Вавилушко на ниву,
Он ведь нивушку свою орати,

Ишша белую пшоницу засевати,
Родну матушку хочё кормити".
Говорят как те ведь скоморохи:

"Мы пойдём к Вавилушку на ниву,
Он не идёт ли с нами скоморошить?"

А пошли к Вавилушку на ниву:
"Уж ты здравствуёшь, чадо Вавило,

Тебе нивушка да те орати,
Ишша белая пшоница засевати,

Родна матушка тебе кормити!" —
"Вам спасибо, люди весёлые,

Весёлые люди, скоморохи;
Вы куда пошли да по дороге?"

"Мы пошли ведь тут да скоморошить,
Мы пошли на Инишшоё царство 

Переигрывать царя Собаку,
Ишша сына его да Перегуду,

85

Солнечный ветер. №2, 2022 г.



Былины

Ишша зятя его да Пересвета,
Ишша дочь его да Перекрасу.

Ты пойдем, Вавило, с нами скоморошить". 
Говорило-то чадо Вавило:

"Я ведь песен петь да не умею,
Я в гудок играть да не горазён".
Говорил Кузьма да со Демьяном:

"Заиграй, Вавило, во гудочек,
А во звончатой во переладец,

А Кузьма с Демьяном припособит".
Заиграл Вавило во гудочек,

А во звончатой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил.

У того ведь чада у Вавила 
А было в руках-то понюгальцо1 —

А и стало тут погудальцо2;
Ишша были в руках у его да тут ведь вожжи — 

Ишша стали шёлковые струнки.
Ишша-то чадо да тут Вавило 

Видит — люди тут да не простые,
Не простые люди те — святые;

Он походит с има да скоморошить.
Он повёл их да ведь домой же,

Ишша тут честна вдова да тут Ненила 
Ишша стала тут да их кормити;

Понесла ’на хлебы те ржаные,
А и стали хлебы те пшоные;
Понесла ’на куру ту варёну,

Ишша кура тут да ведь взлетела,
На печной столб села да запела.
Ишша та вдова да тут Ненила 

Ишша видит — люди тут да не простые,
Не простые люди те — святые,
И спускат Вавила скоморошить.

А идут скоморохи по дороге,
На гумни мужик горох молотит.

"Тебе бог помощь, да ведь крестьянин, 
Набело горох да молотити!"—

"Вам спасибо, люди весёлые,
Весёлые люди, скоморохи.

Вы куды пошли да по дороге?" —
"Мы пошли на Инишшоё царство 

Переигрывать царя Собаку,
Ишша сына его да Перегуду,

Ишша зятя его да Пересвета,
1 Понюгальцо — кнут.
2 Погудальцо — гудок, музыкальный инструмент.
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Ишша дочь его да Перекрасу".
Говорил да тот-да ведь крестьянин:

"У того царя да у Собаки 
А окол двора да тын залезной,

А на каждой тут да на тычинке 
По человечьей-то сидит головке;

А на трёх ведь на тычинках
Ишша нету человечьих-то тут головок;
Тут и вашим-то да быть головкам".—

"Уж ты ой еси, да ты крестьянин!
Ты не мог добра нам ведь <и> сдумать,— 

Ишша лиха ты бы нам не сказывал.
Заиграй, Вавило, во гудочек,
А во звончатой во переладец,

А Кузьма с Демьяном припособят".
Заиграл Вавило во гудочек,

А Кузьма с Демьяном припособил —
Полетели голубята ти стадами,

А стадами тут да табунами,
Они стали у мужика горох клевати.

Он ведь стал их тут кичигами шибати; 
Зашибал, он думат, голубят-то —

Зашибал да всех своих ребят-то.
"Я ведь тяжко тут да согрешил ведь:

Эти люди шли да не простые,
Не простые люди те — святые,
Ишша я ведь им да не молился".

А идут скоморохи по дороге,
А навстречу им идё мужик горшками торговати. 

"Тебе бог помощь, да те, крестьянин,
Ай тебе горшками торговати!" —

"Вам спасибо, люди весёлые,
Весёлые люди, скоморохи;

Вы куды пошли да по дороге?" —
"Мы пошли на Инишшоё царство

Переигрывать царя Собаку,
Ишша сына его да Перегуду,

Ишша зятя его да Пересвету,
Ишша дочь его да Перекрасу".

Говорил да тот да ведь крестьянин:
"У того царя да у Собаки 

А окол двора да тын залезной,
А на кажной тут да на тычинке 
По человечьей-то сидит головке;
А на трёх-то ведь на тычинках 
Нет человечьих да тут головок;

Тут вашим да быть головкам".—

Солнечный ветер. №2, 2022 г.

87



Былины

"Уж ты ой еси, да ты крестьянин!
Ты не мог добра да нам ведь сдумать —

Ишша лиха ты бы нам не сказывал.
Заиграй, Вавило, во гудочек,
А во звончатой во переладец,

А Кузьма с Демьяном припособит".
Заиграл Вавило во гудочек,

А во звончатой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил —

Полетели куропки3 с ребами4,
Полетели пеструхи5 с чухарями6,
Полетели марьюхи7 с косачами8,

Ишша стали мужику-то по оглоблям-то садиться. 
Он ведь стал тут их да бити 
И во свой ведь воз да класти.

А поехал мужик да в городочек,
Становился он да во рядочек,

Развязал да он да свой возочек, —
Полетели куропки с ребами,

Полетели пеструхи с чухарями,
Полетели марьюхи с косачами.

Посмотрел во своём-то он возочку —
Ишша тут у его одны да черепочки.
"Ой, я тяжко тут да согрешил ведь:

Это люди шли да не простые,
Не простые люди-ти — святые,

Ишша я ведь им, гот, не молился".
А идут скоморохи по дороге,

Ишша красная да тут девица,
А она бельё да полоскала.

"Уж ты здравствуешь, красна девица, 
Набело холсты да полоскати!" —

"Вам спасибо, люди весёлые,
Весёлые люди, скоморохи.

Вы куды пошли да по дороге?" —
"Мы пошли на Инишшоё царство 

Переигрывать царя Собаку,
Ешше сына его да Перегуду,

Ешше зятя его да Пересвета,
Ешше дочь его да Перекрасу". 

Говорила красная девица:
"Пособи вам бог переиграти 

3 Куропатки 
4 Рябчиками
5 Самка глухаря или тетерева.
6 Глухарь
7 Глухарка, глухая тетерка
8 Тетерев
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И того царя да вам Собаку,
Ишша сына его да Перегуду,

Ишша зятя его да Пересвета 
А и дочь его да Перекрасу". — 
"Заиграй, Вавило, во гудочек,
А во звончатой во переладец,

А Кузьма с Демьяном припособит". 
Заиграл Вавило во гудочек,

А во звончатой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил —

А у той у красной у девицы,
А были у ей холсты-ти ведь холшовы — 

Ишша стали шёлковы да атласны. 
Говорит как красная девица:

"Тут люди шли да не простые,
Не простые люди те — святые,
Ишша я ведь им да не молилась".

А идут скоморохи по дороге,
А идут на Инишшоё царство.
Заиграл да тут да царь Собака, 

Заиграл Собака во гудочек,
А во звончатой во переладец —

Ишша стала вода да прибывати, 
Ишша хочё водой их потопити. 

"Заиграй, Вавило, во гудочек,
А во звончатой во переладец,

А Кузьма с Демьяном припособит". 
Заиграл Вавило во гудочек,

И во звончатой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил —

И пошли быки те тут стадами,
А стадами тут да табунам",
Ишша стали воду да упивати, 
Ишша стала вода да убывати. 
"Заиграй, Вавило, во гудочек,
А во звончатой во переладец,

А Кузьма с Демьяном припособит". 
Заиграл Вавило во гудочек,

А во звончатой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил — 

Загорелось Инишшоё царство 
И сгорело с краю и до краю. 

Посадили тут Вавилушка на царство. 
Он привёз ведь тут да свою матерь.

Источник: "Былины" под редакцией 
Д.С. Лихачева. Изд. "Советский писатель", 1957 г. 

В иллюстрациях использовались картины художников: 
Р.А. Смирновой, Т. Щукиной, А.М. Васнецова
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Ручки-могучки

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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Гуди гораздо, скомороше...

Бойкий человечек в затейливом 
колпаке, в кафтане и сафьяновых 
сапожках поёт и приплясывает, 
подыгрывая на гуслях. Таким в 

XIV веке изобразил новгородский мо-
нах-переписчик скомороха — народного 
музыканта, певца, плясуна. И надписал: 
"гуди гораздо".

Ещё задолго до того, как появился этот 
рисунок, бродили скоморохи по Руси, 
потешали народ своим искусством. Их 
знали в Киевской Руси, в Суздале и Вла-
димире, в Московском княжестве, в зем-
лях Новгородских — от берегов Днепра- 

Изыди. Художник В.И. Птюхин
Источник изображения: www.theatre-artefact.spb.ru/?attachment_id=1849

реки до Студёного моря  
(Ледовитого океана). Они 
плясали, пели весёлые по-
тешные песни, играли на 
гуслях и домрах, деревян-
ных ложках и бубнах, на 
дудках, волынках и похо-
жем на скрипку гудке.

В народе скоморохов 
любили, называли их "ве-
сёлые молодцы", расска-
зывали про них в сказках, 
складывали пословицы, 

Скоморохи.

Фреска в Софийском 
соборе.
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поговорки: "Рад скомрах о своих домрах", "Всякий спляшет, да не как 
скоморох", "Скоморох попу не товарищ". 

В Древней Руси музыка звучала и на боярских и княжеских пирах,  
и на народных празднествах, гуляньях, и конечно, главными музыкан-
тами в те далёкие времена были скоморохи. 

Точное значение слова "скоморох" до сих пор не выяснено. Одни 
филологи считают, что оно произошло от арабского слова "масхара", 
что означает "насмешка". Другие уверены, что от византийского "ском-
марх", то есть "мастер смехотворства". Третьи не сомневаются, что кор-
нем стало индоевропейское слово "скомороси" — "бродячий музыкант, 
плясун, комедиант". Важно, что скоморохи появились на Руси раньше 
своего названия, задолго до сохранившихся до наших дней летописей 
и письменных источников, и раньше христианства. 

Это ремесло идёт с тех давних времён, когда наши предки уча-
ствовали в обрядах, где часть простых людей тоже становились 
участниками этих игрищ, ярмарок и праздников. Самых талант-
ливых постепенно стали выделять, поручая им те или иные роли  
в определённые праздничные дни.

Со временем скоморохи 
отправились кочевать по 

всей Руси, забираясь в самые 
дальние уголки. Выступали 

они на ярмарках, в домах 
богатых людей, на площадях 
– пели, плясали, кривлялись, 
потешали толпу шутками.
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Скоморохи в деревне.

Художник Ф.Н. Рисс

Связь скоморохов с язычеством под-
тверждается многочисленными косвен-
ными данными из летописей и былин, 
дошедших до наших дней.

Ой вы, гой еси, скоморохи,
Скоморохи, люди вежливые,
Люди вежливые-бчесливые!
Вы много по земле ходоки,

Вы много всем скорбям знатоки,
Вы скорби ухажива[и]те,

А недуги уговарива[и]те...
(из былины-cкоморошины  

"Гость Терентия")
Такие сюжеты — редкие образцы на-

родного искусства того времени, ког-
да скоморохи в общественном мнении 
представлялись обладателями сверхъ-
естественных качеств, притом положи-
тельных, направленных на благо.

Скоморохи делились на "оседлых", то 
есть тех, которые образовывали неболь-
шие коллективы в деревнях — их пригла-
шали на праздники, где они выступали, 
а в обычные дни занимались какими-то 
другими работами по своим умениям. 

"Скоморохи-ватажники" 
же, напротив, были про-
фессиональными арти-
стами, которые всю свою 
жизнь посвятили этому 
ремеслу.

В старинных письмен-
ных источниках сохрани-
лось немало свидетельств 
о скоморохах. Одно из 
первых упоминаний в 
"Повести временных лет" 
датируется 1068 годом. 
Княжеские потехи изобра-
жают и фрески из Софий-
ского собора в Киеве, кото-
рые относят к 1037 году.

Стать скоморохом мог 
далеко не каждый. Нуж-
но было обладать хотя бы 
одним из талантов: уметь 
петь, танцевать, играть на 
дудках, гуслях, варганах, 
сопелях, лицедейство-
вать, сочинять небылицы, 
ладить с животными — 

Скоморохи,  
играющие на гудке. 
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ведь скоморохов всегда сопровождал медведь и иногда бык или коза.  
У каждого, так или иначе, была своя роль. А ещё скоморохи использо-
вали в своих представлениях маски — кожаные или берестяные. Разы-
грывали большие кукольные спектакли с проказником и скверносло-
вом Петрушкой, давно известный образ которого придумали именно 
русские потешники. "Петрушечник" был нарасхват.

Скоморохи были обязательными участниками пиров, свадеб, родин 
(праздников рождения ребёнка) и даже похорон — ведь они могли не 
только рассмешить, но и по обряду оплакать покойника. Их выступления 
выглядели как театральные представления, куда входили песни, танцы, 
фокусы, акробатические номера, небольшие пьески "на злобу дня" и ко-
нечно же — "глум" — политическая сатира. Скоморохи открыто и остро 
высмеивали пороки общества: жадность, глупость, сладострастие, власто-
любие. По сути, они были "глашатаями правды" на Руси.

Многие князья и даже цари считали хорошим тоном иметь у себя при 
дворе профессиональных потешников. К примеру, Иван Грозный не 
только привечал скоморохов, но и сам принимал участие в их представ-
лениях. Михаил Фёдорович, первый из династии Романовых, тоже лю-
бил скоморохов. Для них даже шили специальные костюмы в царицы-
ных мастерских: яркие цветные штаны и рубахи с изображением солнца, 
а на голову — колпаки с бубенчиками.

Кукольники. Палех. Художник В. Ходов.

В 1540 году из 597 человек 
тягловых людей шестеро 
были скоморохами. Они 

в писцовой книге не 
названы по отчеству, 

но без сомнения, не 
принадлежали к числу 
бедняков. Трое из них 

имели свои собственные 
дворы, один владел двором 

совместно с другими, 
остальные двое жили 
на чужих дворах, но 
все шестеро жили в 

отдельных избах. 

"Торопецкая старина. 
Исторические очерки  

г. Торопца с древнейших 
времён до конца XVIII 

века", 1902 г.

Этот бродячий 
люд был живым 

проводником того, 
что теперь называют 

"общественным 
мнением", служил 

выразителем народной 
воли и, за отсутствием 

письменной литературы, 
являлся хранителем и 
двигателем народного 

поэтического 
творчества. 

В. Михневич, 1879 г.
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Патриарх Иоасаф I

Но со временем статус скомороха на-
чинает меняться. И тут ключевую роль  
сыграла христианская церковь.

Священники считали скоморохов слу-
жителями дьявола и делали всё возмож-
ное, чтобы скоморошьи представления 
были запрещены. Писали челобитные 
царям, накладывали проклятья, издава-
ли указы о запрещении коляд и других 
народных игрищ. Церковь обвиняла 
скоморохов не только в служении дьяво-
лу, но и в разбоях и шпионаже. Дескать, 
бродяжничая, они собирают важную се-
кретную информацию: где находятся 
переправы, фортификации, какова чис-
ленность отрядов и гарнизонов, а затем 
передают эти сведения врагам Москов-
ского государства. 

В 1636 году в Москве по распоряжению 
Патриарха Иосафа у всех горожан были 
изъяты музыкальные инструменты — 5 
возов, — и публично сожжены. Скоморо-
хов тогда не тронули, но было очевидно, 
что это ремесло попало в "чёрные спи-
ски". А в 1648 году, во времена Алексея 
Михайловича Романова, следует пол-
ный запрет скоморохов. С этого момента 
скоморохов стали преследовать по всей 
строгости закона: сажали в ямы, били 
батогами, рвали ноздри и даже ссылали 
на каторгу. Многие дрогнули, осели в 

деревнях или небольших 
городках и стали зани-
маться другим ремеслом. 
В основном, портняжни-
чали, так как шить себе 
сценические костюмы 
умели с малолетства. Но 
были и те, кто остался  
верен ремеслу — сбива-
лись в ватаги по 80-100 
человек и двигались на 
Север, где было слабое 
влияние церкви, ну и по-
дальше от царя. Впрочем, 
в конце концов, закон до-
брался и туда — в XVIII 
веке профессия "скомо-
рох" официально прекра-
тила своё существование. 
Но скоморошество не ис-
чезло окончательно — оно 
растворилось в образовав-
шемся "придворном" те-
атре, но самое главное — 
остались кукольники. А 
ещё остались жонглёры, 
дрессировщики медве-
дей, которых можно было 
встретить на ярмарках 
даже в начале XX века.

Народное искусство 
скоморохов в изменён-
ном виде живёт полной 
жизнью в наши дни: 
цирк с его акробатами, 
жонглёрами и дресси-
рованными животными, 
эстрадные концерты с их 
меткими частушками и 
песнями, оркестры и ан-
самбли русских народных 
инструментов, кукольные 
театры. Об одном из ге-
роев кукольного театра — 
Петрушке, мы расскажем в 
нашей следующей статье.

Источники: www.showbell.ru/legends/?st=skomorohi;  
"Скоморох. Забытое ремесло", ТРК "Культура."
Смотреть: www.youtube.com/watch?v=eM-8KgBhYiw
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Петрушка – проказник и балагур

Исконные предметы русского быта постепенно покидают 
квартиры и кухни, перемещаясь за стёкла музейных ви-
трин: чугунки, корчаги, утюги на углях. Где-то среди них 
и Петрушка — герой народного кукольного театра. Актё-

ры стародавних выступлений давно стёрлись из памяти, но Петрушка, 
хотя его нечасто можно сейчас повстречать, остаётся на слуху. Поче-
му? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе вместе.

Кукольный театр появился на Руси в качестве одного из элементов 
скоморошьих выступлений. В большинстве представлений важная 
роль отводилась медведю, который и на задних лапах плясал и в по-
тешной драке участвовал. В скоморошьей среде даже бытовала пого-
ворка "Ватага начинается с медведя". Однако для хорошей выручки 
представление должно было притягивать внимание достаточно долго. 
Поэтому наряду с медведем, выплясывающим под дудку скомороха, в 
репертуар стали добавлять акробатические номера и фокусы. На ка-
ком-то из этих этапов появились и кукольники.

"Над ширмой появилось 
то самое, что пищало. 
Петрушка. Я вижу его 
в первый раз в жизни. 

Смешной. Непонятный. 
Большой нос крючком, 

большие удивлённые глаза, 
растянутый рот. Красный 

колпак, на спине какой-
то нарочный горб не горб 
и деревянные плоские, как 

лопатки, руки. Очень 
смешной. Появился и запел 

тем же нечеловеческим 
писклявым голосом". 

Сергей Владимирович 
Образцов
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Бытует мнение, что сначала Петрушка был отрицательным героем, 
олицетворял негативные качества людей. Внешность у него ведь со-
всем не славянская: крупные черты лица, огромные тёмные глаза мин-
далевидной формы, громадный нос с горбинкой и широкая улыбка, 
которую сначала считали зловещим оскалом. К тому же у персонажа 
очень смуглая "кожа". Скоморохи изготавливали куклу из дерева, вы-
мачивая его в специальном растворе, чтобы оно потемнело. На руках 
Петрушки по четыре пальца. Он носил ярко-красный колпак и яр-
ко-красную рубаху.

"Их плясуны — вожаки медведей имеют при себе 
и таких комедиантов, которые, между прочим, 
при помощи кукол, устраивают представление 

(у голландцев оно называется Kiucht). Эти 
комедианты завязывают себе вокруг тела одеяло 
и расправляют его вверх вокруг себя, изображая 
таким образом переносный театр, с которым 

они могут бегать по улицам и на котором в то 
же время могут происходить кукольные игры..." 

"Описание путешествия в Московию и через 
Московию в Персию и обратно", Адам Олеарий

Как же появился Петрушка? И когда? На эти вопросы попытался 
ответить Борис Привалов в повести, описывающей приключения ва-
таги скоморохов. Вынужденный отправиться в одиночное странствие 
скоморох Петруха сооружает небольшую куклу-скомороха с глиняной 
головой, охваченной колпаком с бубенчиком. Кукле он сошьёт костюм 
из лоскутков, куда можно продеть руку. Для достоверности образа 
скомороха нужен верещащий голос, и Петруха использует охотничий 
пищик. По пути он даёт представления с новой куклой, высмеивая по-
пов, воеводу и даже князя. Яркая кукла и острые сценки неизменно 
притягивают внимание народа, а имя кукольника переходит к самой 
кукле. Другие кукольники копируют Петрушку, и начинается его рас-
пространение по всей Руси.1 

1 Читать полностью: www.royallib.com/book/privalov_boris/petrushka__dusha_skomoroshya.
html



98

Издревле и поныне

Кукольный театр Скоморох
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В XVIII веке историй о похождениях 
Петрушки было много. Скоморохи ис-
пользовали простой сюжет, который пре-
вращался в импровизированное пред-
ставление. Развивалось оно чаще всего по 
такой линии:

1. Петрушка встречался с Невестой и об-
суждал с музыкантом-Шарманщиком, 
зрителями её достоинства и недостатки.

2. Встречался с Цыганом, покупал у него 
лошадь, расплачиваясь "берёзовыми 
деньгами" — палочными ударами.

3. Упав с коня, звал Лекаря-немца. По-
сле комической сцены лечения, как 
правило, убивал Лекаря (да-да, тот 
ещё добрячок!), затем следовала сце-
на пародийных похорон.

4. Далее появлялся Капрал или Солдат 
и объявлял, что Петрушку "забрива-
ют" в армию, затем учил его солдат-
ским приёмам. Эта сцена также тра-
диционно заканчивалась избиением 
или убийством Капрала.

5. Подобным образом Петрушка обхо-
дился и с Барином, бравшим его в 
услужение, или с Отцом убитого им 
Лекаря.

6. Заканчивалась коме-
дия чаще всего тем, 
что появлялся Барбос, 
или чёрт, который хва-
тал Петрушку и волок 
за ширму. Петрушка 
с криком: "Прощай, 
жизнь молодецкая!.." 
прощался с публикой 
до следующего пред-
ставления.

Выступления Петруш-
ки публика встречала бур-
ными овациями. Главный 
герой жёстко критиковал 
духовенство, высмеивал 
власть, показывал пороки 
человечества. Больше все-
го он хотел, чтобы в мире 
всё было по справедливо-
сти. Петрушка рассуждал 
о жизни, шутил о непро-
стой доле русского народа. 

Власти Петрушку не-
взлюбили за его порой 
даже очень смелые вы-
сказывания. При любой 
возможности запрещали 

Представление в  
театре "Петрушка"
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выступления кукольников. Народ Петрушку уважал, его величали 
Петром Ивановичем (Петровичем) в первой трети XVIII века, Петром 
Ивановичем (Петровичем) Уксусовым — в XIX веке.

В 1911 году Игорь Стравинский на основе потешных сцен с участи-
ем героя создал балет "Петрушка", действие которого происходит на 
масленичных гуляниях в Санкт-Петербурге. Премьера состоялась  
13 июня 1911 года в парижском театре Шатле. Партию Петрушки танце-
вал Вацлав Нижинский. Балет был встречен оглушительным успехом.

Зрители привыкли видеть Петрушку весёлым — он же смешит пу-
блику. Но редко кто задумывался, что творится на душе у балагура по-
сле выступления. Стравинский показал, как герой страдает от своего 
одиночества и от неразделённой любви к Балерине.

Вихрь Революции смёл многие привычные вещи старого мира.  
Казалось, он унёс и Петрушку, ведь суровые будни Гражданской вой-
ны настолько контрастировали с шуточными сценками минувших лет, 
что прежний весельчак-балагур, побивающий то цыгана, то урядни-
ка, больше не мог отражать наступившую эпоху. Но народный герой 
быстро вернул былую популярность, агитируя за новую жизнь при 
советской власти в пьесе "Красноармейский Петрушка". Жадный поп 
остаётся в сюжетах, а вместо былого городового появляются белогвар-
дейцы, которым часто придавали черты сходства с лидерами белого 
движения — Колчака, Деникина или Врангеля. Со стороны Западно-
го мира приходят новые враги и воплощаются в уродливых куклах,  
в которых узнаются Ллойд-Джордж, Пуанкаре и Керзон. Отважный 
Петрушка браво поколачивает буржуев и прочих неприятелей.

Вацлав Нижинский  
в балете "Петрушка"  
Игоря Стравинского

Игорь Фёдорович 
Стравинский
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В 1927 году Самуил Маршак написал 
пьесу "Петрушка-иностранец", в которой 
использовал элементы традиционных 
народных представлений о герое. 

А с 1956 года в журнале "Весёлые кар-
тинки" появляется "Клуб Весёлых чело-
вечков", где кроме Петрушки оказыва-
ются ещё два представителя кукольного 
театра. Это Гурвинек, пришедший с Че-
хословацких подмостков и Буратино, 
прототипом которого хотя и является Пи-
ноккио, но своё имя в сказке Алексея Тол-
стого он получил неслучайно: "burattino" 
— это итальянская кукла с деревянной 
головой, надетая на руку кукольника. С 
весёлыми человечками Петрушка пере-
жил множество необычайных приклю-
чений на страницах журнала, а также 
стал героем десятка мультипликацион-
ных лент.

Но и в наши дни можно увидеть пред-
ставления с Петрушкой. Тут, прежде все-
го, стоит вспомнить о "Гильдии Петру-
шечников", которая объединила в себе 
профессиональных артистов-кукольни-

В Праге есть мемориальная 
доска, посвящённая 

событию, когда кукольники 
из Болгарии, Франции, 
Югославии, Германии, 
Австрии, Румынии и 

Советского Союза в 1929 
году решили объединиться. 

И среди прочих кукол, 
отлитых в бронзе, 

сидит и наш Петрушка 
в косоворотке, сапогах и 

смешном колпачке.

Одним из ярких проявлений 
пережившего эволюцию 

героя в советской 
литературе стала повесть 
"Приключения Петрушки", 

которую написали 
Маргарита Андреевна 
Фадеева и Анатолий 

Иванович Смирнов. Обладая 
задорным характером, 

житель города тряпичных 
кукол Петрушка весело 

противостоит прихвостням 
царя Формалая. А затем 

с помощью других 
игрушек (Алёнки, Ваньки-

встаньки, Матрёшки и пр.) 
устраивает революцию, 

прогнав злого царя из города, 
чтобы трудовой народ мог 
жить вольно и счастливо. 

ков, продолжающих рабо-
тать в жанре балаганной 
уличной комедии. Как за-
явлено на сайте Гильдии, 
объединение призвано 
совместными действиями 
восстановить, сохранить 
и распространить тради-
ционную уличную ку-
кольную комедию в каче-
стве неотъемлемой части 
народной культуры.1 

Весёлый, задиристый, 
бесшабашный, смекали-
стый… На протяжении 
нескольких веков Пе-
трушка вызывает практи-
чески всенародную лю-
бовь. Он стал негласным, 
но узнаваемым символом 
русского кукольного те-
атра, и по сей день его 
имя используется как  
нарицательное.

1 Официальный сайт "Гильдии 
петрушечников": www.гильди-
я-петрушечников.рф

Источники: www.monetnik.ru/obuchenie/antikvariat/
petrushka-igrushka-i-kukla/; www.dzen.ru/media/
id/5f0c911b916fcc1d24f73ee2/kto-takoi-petrushka-
5fb4d201f6872f437e1da78f; www.artifex.ru/история/
петрушка/
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Ручки-могучки

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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Клуб Весёлых человечков

Был в Советском Союзе такой дет-
ский журнал — "Весёлые картин-
ки" (который, кстати, издаётся до 
сих пор, но уже не имеет былой 

популярности). На журнале "Весёлые 
картинки" выросло не одно поколение. 
Каждый советский школьник держал в 
руках это популярное издание, и без пре-
увеличения можно сказать, что это был 
самый любимый журнал многих детей и 
— да, да, их родителей!

Журнал "Весёлые картинки" появился 
в 1956 году — его основателем стал пер-
вый редактор Иван Максимович Семё-
нов, работавший в то время карикату-
ристом в журнале "Крокодил". Известно, 
что как-то Иван Максимович приехал 
летом за город повидать сына и обнару-

жил его рисующим что-то 
в своём альбоме. 

— Что ты там рису-
ешь, Володя? — спросил 
он у сына.

— Картинки про то, как 
мы здесь живём!

— А какие картинки?

— Весёлые!..
Так пришла идея жур-

нала, выстраивающего-
ся как череда иллюстра-
ций-комиксов, которые 
будет интересно (и позна-
вательно) разглядывать 
детям.
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Иллюстратор Семёнов 
Иван Максимович 

Постоянными героями журнала стали "весёлые человечки".  
Нужно сказать, что "весёлыми людьми" издавна называли скоморохов 
на Руси, веселившими народ, которые возможно и стали прообразом 
нынешних персонажей журнала.

В зарубежной литературе история весёлых человечков началась  
задолго до 1956 года. В 1880-х годах канадский художник Палмер Кокс 
создал серию про забавных существ под названием "brownies" (на рус-
ский их переводят как "домовых"). На иллюстрациях, публиковавших-
ся в разных журналах, "брауни" путешествовали, играли в лаун-теннис,1 
исследовали неизвестное. Для русского читателя эти истории адапти-
ровала писательница Анна Хвольсон: она написала к картинкам худо-
жественный текст и придумала имена — дядя Заячья Губа, Мурзилка 
и Незнайка. Её книга под названием "Царство малюток: приключения 
Мурзилки и лесных человечков" вышла в 1898 году. Книга была по-
том забыта, а Незнайка, Мурзилка и человечки остались в советской  
детской литературе.

В уже советский клуб входили: Карандаш и Самоделкин, Незнайка, 
Чиполлино, Дюймовочка, Буратино, Петрушка и Гурвинек. 

Самым любимым у детей был Карандаш. Добрый, эрудированный 
и интеллигентный.

Карандаш появился в первом номере "Весёлых картинок" и изо-
бражал радостного человечка с карандашом вместо носа. Этот об-
раз создал народный художник СССР Иван Семенов. Он наделил  

1 Лаун-теннис (lawn tennis) – это первое название современного большого тенниса. "Lawn 
tennis" переводится как "теннис на лужайке".

"Царство малюток",  
1898 г.
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Весёлые человечки. Иллюстратор И.М. Семёнов
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Карандаша необычной способностью — всё, чтобы ни нарисовал герой,  
оживало. Он самый главный в компании Весёлых человечков —  
Председатель клуба.

Не менее известен Самоделкин — железный человечек с батарей-
кой вместо тела и знаком "+" на месте сердца. Заслуженный художник 
РСФСР Анатолий Сазонов создал персонажа, который способен почи-
нить любую, даже самую сложную, вещь.

Позже, в 1964 году, про двух главных персонажей клуба вышла по-
весть-сказка "Приключения Карандаша и Самоделкина", автором  
которой стал Юрий Дружков.

Карандаш.  
Художник И.М.Семёнов

Самоделкин.  
Художник А.П.Сазонов

Образ деревянного мальчишки в полосатом колпачке и красной кур-
точке воссоздал Леонид Владимирский. Буратино — главный герой 
сказки Алексея Толстого "Золотой ключик" — стал одним из основных 
членов Клуба весёлых человечков. Прообразом Буратино послужил 
другой деревянный мальчик — Пиноккио (Pinocchio) из сказки Карло 
Коллоди "Приключение Пиноккио". Заинтересовавшись приключе-
ниями деревянного мальчика, Толстой решил представить историю в 
своём собственном изложении. Он так увлёкся, что создал свою сказку 
по мотивам приключений итальянского деревянного мальчика.

Кокетка Дюймовочка появилась на страницах "Весёлых картинок" 
в 60-х годах. Девочки сразу полюбили любящую танцевать, наряд-
ную героиню. Автор образа олимпийского медвежонка Миши Виктор  
Чижиков вспоминал:

Анатолий  
Пантелеймонович Сазонов

Леонид Викторович  
Владимирский
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Буратино.  
Художник Л.В. Владимирский

Дюймовочка.  
Художник Т.Л.Вышенская

— Дюймовочку долго в Клуб прини-
мать не хотели. Потому что никто её 
за весёлого человечка не держал: то на 
ней чуть жаба не женился, то крот. Но 
проблем с мужским коллективом в клубе 
у неё вроде не было, а если и были, то это 
надо у Карандаша спрашивать.

Дюймовочка (Tommelise) известна всем 
детям по сказке Андерсена, которая была 
опубликована в 1835 году. История Дюй-
мовочки основана на сюжете датской на-
родной сказки, которая была представле-
на в авторской переработке.

Озорной и непоседливый Незнайка 
вечно попадал в какие-то неприятности. 
Героем книг Николая Носова он стал 
лишь в 1952 году. До этого Незнайка с 
1889 года являлся персонажем комиксов 
канадского художника Палмера Кокса. В 
привычном нам виде его изобразили ху-
дожники-иллюстраторы — Алексей Лап-
тев и Генрих Вальк.

Петрушка — знаме-
нитый актёр и скоморох. 
Он и поёт, и играет на 
гармошке, и танцует, и 
читает стихи. Петрушка 
умный и находчивый че-
ловечек, за словом в кар-
ман не полезет. Он умеет 
выдумывать для ребят 
занятные игры. Петруш-
ка — самая известная рус-
ская кукла, пришедшая к 
нам из древней Руси.1

Чиполлино — Челове-
чек-Луковка.

Я весёлый Чиполлино,
Вырос я в Италии,

Там, где зреют апельсины
И лимоны, и маслины,

Фиги и так далее.

1 Читайте подробнее в нашей 
статье "Петрушка — проказник и 
балагур" на стр. 96

 Алексей Михайлович 
Лаптев

Евгений Тихонович  
Мигунов
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Чиполлино (Cipollino) — отважный мальчик-луковица, который по-
падает в запутанные истории и помогает своим друзьям, попавшим в 
беду. Простой мальчик Чиполлино противостоит богатому и жадно-
му Синьору Помидору. Его придумал итальянский писатель Джанни 
Родари. Книга о похождениях Чиполлино вышла в 1951 году под на-
званием "Роман о чиполлино", а в 1957 году название изменилось на 
"Приключения Чиполлино".

Гурвинек однажды как турист приехал к нам в гости из Чехослова-
кии. Да и остался. Он очень воспитанный, умный. За разносторонние 
знания в компании его ласково называют "почемучкой". 

Гурвинек (Hurvínek) — это кукла-марионетка, придуманная  
театральным режиссёром Йосефом Скупой в 1920-е годы.

История появления этих персонажей на страницах детского жур-
нала такова. Главными героями нового журнала должны были стать 
маленькие весёлые человечки — Незнайка, Чиполлино, Буратино. 
Однако их оказалось маловато, и решено было придумать ещё дво-
их. Этими двоими стали Карандаш и Самоделкин, придуманные дет-
ским писателем Юрием Дружковым и нарисованные художником и 
основателем журнала Иваном Семёновым. Эти персонажи стали на-
столько популярны, что перешли с журнальных страниц на экраны  
в мультипликацию.

Незнайка.  
Художник А.М.Лаптев

Петрушка.  
Художник Е.Т.Мигунов

Владимир Григорьевич 
Сутеев

Иржи Трнка
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Чиполлино.  
В.Г. Сутеев 

Гурвинек.  
Художник Иржи Трнка

В честь выхода первого номера журна-
ла Самуил Маршак написал не просто 
стихотворение, а оду!

В большой семье советской
Журналов и газет

Сегодня самый детский
Журнал выходит в свет.

Его читатель тоже
Ещё довольно мал,

Но меньше и моложе
Читателя журнал.

Журналу и ребёнку —
Счастливого пути!

Пусть будут вперегонку
Расти, расти, расти!

Название журнала выбирали исходя из 
того, что маленькие дети, для которых он 
предназначался, охотно рассматривают 
забавные и весёлые картинки, сопрово-
ждаемые короткими остроумными над-
писями. Но очень скоро выяснилось, что 

Константин Павлович 
Ротов

Виктор Александрович 
Чижиков

журнал вместе с детьми 
читают и взрослые. Так в 
"Весёлых картинках" по-
явились стихотворения, 
рассказы, считалки, загад-
ки. Авторскому составу 
"Весёлых картинок" мог-
ло позавидовать любое 
отечественное издание.  
В нём работали лучшие 
советские писатели и ху-
дожники: Корней Чуков-
ский, Агния Барто, Сер-
гей Михалков, Евгений 
Ведерников, Владимир 
Сутеев, Константин Ро-
тов, Евгений Мигунов, 
Виктор Чижиков и мно-
гие другие.

"Весёлые картинки" 
были единственным изда-
нием в СССР, не подвер-
гавшимся цензуре.
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В 1979 году художник Виктор Пивоваров создал существующий по 
сей день, столь узнаваемый логотип журнала, состоящий из "человеч-
ков-букв". Журнал из альбомного стал вертикальным. 

Вот так, спрыгнув со страниц разных сказок, весёлые и задорные ку-
кольные герои создали настоящий большой журнал для детей и их 
родителей, который, мы уверены, не перестанет быть интересным и 
познавательным даже спустя многие-многие годы!

Источники: www.dubikvit.livejournal.com/470738.html; www.lenarudenko.livejournal.
com/349159.html; www.det-magazines.livejournal.com/215268.html; www.picturehistory.
livejournal.com/7400819.html; www.arzamas.academy/micro/komiks/4; www.eg.ru/society/56444/

Обложка первого выпуска журнала "Весёлые картинки", 1956 г.

"Человечки-буквы"
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Андрей Шманкевич 

Синяя коробка

Всё воскресное утро Коля провозился над своим самодельным 
сундучком: он что-то сверлил, стругал, приколачивал... Вече-
ром показал сундучок отцу и сказал:

— Папа, открой-ка крышку …

Отец попробовал, но у него ничего не получи лось — крышка не 
открывалась. 

— Ты что, гвоздями её приколотил? — спросил он.

— Нет! — засмеялся Коля. — Это я пристроил такой секретный за-
мок. Его никто не откроет... 

— А зачем он тебе понадобился? — удивился папа. — Что ты собира-
ешься запирать на секретные замки? А главное, от кого? 

На это Коля ответил, поглядывая на младшую сестрёнку Таню:

— Есть у меня что запирать и есть от кого. 

Таня обиделась.

— Неправда! — закричала она. — Я никогда у тебя ничего без спросу 
не беру. Зачем ты на меня наговариваешь? 

Но на другой же день, как только Коля ушёл в школу, папа — на 
работу, а мама — в магазин, Таня достала из-под кровати Колин сун-
дучок и принялась его осматривать со всех сторон. Никакого замка на 
сундучке не было видно, ни внутреннего, ни висячего, а крышка не 
открывалась. Чем дольше возилась Таня, отыскивая замок, тем сильнее 
разгоралось её любопытство. 

— Что он от меня там спрятал? — ворчала она. — Колька наш такой, 
что даром не будет секретные зам ки придумывать. 

И вдруг совершенно случайно Таня нажала пальцем на шляпку гвоз-
дя — шляпка торчала сбоку на крышке, — в сундучке что-то легонько 
щёлкнуло, и ... крышка приподнялась. 

Сверху в сундучке лежали тетрадка, книжка, переводные картинки. 
Потом Тане попалась сломанная рогатка, кусок синего мела, четыре 
стреляные гильзы от винтовочных патронов и ещё разные Колины "со-
кровища". 

— О-о-о! — протянула Таня. — Нашёл что запирать на секретные 
замки! Так всё лежало — я не трогала, а теперь он придумал запирать... 
Нужны мне его гильзы!

Андрей Павлович  
Шманкевич родился в 

семье батрака 20 сентября 
1908 года в станице 
Владимирская, ныне 

Лабинского района на Кубани. 
С восьми лет работал, 

беспризорничал. Работал 
посудником, слесарем, 

котельщиком, монтёром. 
Участвовал в битве под 

Москвой. Участник войны с 
Японией. Писал рассказы для 
журналов "Краснофлотец" 
и "Красноармеец". Написал 

цикл юмористических 
рассказов о приключениях 
двух неразлучных друзей 
"Митя и Витя едут в 

лагерь", "Боцман знает всё", 
"Сашкина земля", "Колька-

теоретик", "Вовка — зелёная 
фуражка".



112

Детям обо всём на свете

Но вдруг на самом дне сундучка она отыскала синюю коробку, пере-
вязанную крест-накрест ленточкой. На коробке был нарисован вход в 
метро, над входом горела большая красная буква "М". 

— Конфеты... — прошептала Таня. — Как же Кольке не стыдно? За-
пер от меня конфеты... Да ведь их всегда маленьким отдают! 

Таня долго вертела коробку в руках, пока решилась посмотреть, ка-
кие же в коробке конфеты: в завёртках они лежат или просто так? Она 
осторожно развязала бантик и открыла коробку. Конфеты лежали в 
четыре ряда, по пяти штук в каждом ряду, и все были завёрнуты в се-
ребряные бумажки. 

Художник Е.Т. Мигунов
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Потом Тане захотелось узнать, какие это конфеты: шоколадные или 
простые? Она осторожненько, чтобы не порвать, развернула серебро. 
Конфеты были шоколадные, тёмно-коричневые, с рубчиками. 

"А с начинкой они или нет?" — подумала Таня и разломила одну 
конфету. В середине её оказалась розовая помадка. 

Ну, а разве с одной распробуешь их — вкусные они или нет? И, толь-
ко облизав пальцы после третьей конфеты, Таня зажмурилась и сама 
себе сказала: 

"Ишь какие у Кольки конфеты лежат под секретными замками!"

Однако она тут же подумала:

"Ой!.. Что же это я наделала? Ведь Колька узнает про всё и непре-
менно расскажет маме. А мама обязательно скажет папе. А он не купит 
мне ёлку, и не будет у меня на Новый год ни ёлки, ни именин... А всё 
Колька виноват! Всегда он мне что-нибудь такое подстроит... Это пото-
му, что не любит он меня..." 

На душе у Тани сразу стало горько-горько. Так горько, что она взяла 
и съела ещё одну конфету. Но от этого на душе лучше не стало, и она 
всё продолжала думать, что ей теперь делать. И придумала: она взяла 
из буфета кусок чёрного хлеба, слепила из него четыре конфеты, за-
вернула в серебряные бумажки и положила в коробку.

Поддельные конфеты так были похожи на настоящие, что когда на 
другой день Таня взяла ещё пять штук, то ей попалась одна хлебная. 
А через несколько дней, сколько она ни искала, ни одной настоящей 
конфеты в коробке найти не смогла.

— Что же это получается? — возмущалась она. — В коробке было 
двадцать конфет, а я слепила только девятнадцать. Значит, там ещё 
есть одна настоящая?

Но последнюю, настоящую, ей уже не пришлось уничтожить: Колю 
отпустили на каникулы. Целый день Таня с тревогой посматривала на 
брата, но он ничего не заметил. Потом папа принёс ёлку. Елку надо 
было украшать. Надо было звонить гостям по телефону и напоминать 
им, что ёлка будет не простая, а именинная, чтобы гости, чего доброго, 
про подарки не забыли... За этими хлопотами Таня совсем забыла про 
Колины конфеты. 

Гостей на именинную ёлку собралось много. Все они поздравляли 
Таню, дарили подарки. Последним дарил Коля. На глазах у всех он 
достал из-под крова ти свой сундучок и, не скрывая больше от Тани 
секрета, нажал пальцем на гвоздь. Крышка открылась. Коля достал си-
нюю коробку с конфетами и торжественно преподнёс сестрёнке. 

— Бери, — сказал он. — Это я специально тебе на именины берёг. 
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В детском театре я их на "викторине" выиграл. Ну, и решил для тебя 
поберечь... Только, если можно, дай, Тань, и мне одну, попробовать 
охота, какие они... 

Тут гости все заулыбались, мама погладила Колю по голове, а Таня 
поёжилась. 

Дрожащими руками развязала она липкий, замусоленный бантик 
на коробке и открыла её. Коля, не выбирая, взял одну конфету, раз-
вернул серебро и сунул в рот. Таня зажмурилась. 

"Сейчас он выплюнет конфету, и всё откроется", — подумала она. 

— Ой, Таня! — сказал Коля. — Да ты только попробуй, какие они... 
Смотри-ка, с розовой начинкой! Пробуй, пробуй!

Пришлось попробовать.

"Вот всегда так получается! — думала Таня, разжёвывая чёрствый и 
уже горьковатый хлеб. — Одна была настоящая — и та Кольке доста-
лась! А мне всегда не везёт…"

Источник: А. Шманкевич, "Колька-теоретик", рассказы. Москва, "Детская литература", 1976 г.

Елизавета Тараховская

Живой снежок
Стихи

Елизавета Яковлевна 
Тараховская (1891—1968) 
— детская писательница, 

поэтесса, переводчица, 
драматург.

Помимо прекрасных детских 
стихов, она автор нескольких 

книг для взрослых, пьес для 
чтения и представления.

Дед-мороз
Он к бровям моим прирос. 

Он залез мне в валенки. 
Говорят, он дед-мороз, 

А шалит, как маленький! 
Он испортил кран с водой 

В нашем умывальнике. 
Говорят, он с бородой, 

А шалит, как маленький! 
Он рисует на стекле 

Пальмы, звёзды, ялики. 
Говорят, ему сто лет, 

А шалит, как маленький!
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Следопыт 
Привстал я на постели 

И вижу: за окном
От снега заблестели 

И тополя и дом. 
Большие спят и дети. 
Я утром раньше всех, 

Я раньше всех заметил 
Весёлый первый снег! 

Я тихо встал с кровати, 
Накинул наспех платье, 
И, крадучись, как вор, 
Я выскользнул во двор. 

Следы — четыре пятки — 
Темнеют у ворот: 

Здесь мчался без оглядки 
Соседский рыжий кот.

Вот два знакомых следа — 
Широкие шаги: 

Полковника-соседа 
Узнал я сапоги. 

Две ёлочки по снегу 
И вьются и бегут: 

Автомобиль с разбегу 
Остановился тут. 

Весь двор стал белый-белый, 
Весь двор под снегом спит, 
Лишь я гуляю — смелый, 

Отважный следопыт.

Моя снегурочка 
Зазвенел от музыки 

Детский городок. 
Мама, как Снегурочка, 

Вышла на каток. 
Всё на маме белое —

Шубка и чулки, 
Шапочка пуховая, 
Юбка, башмаки. 

Вот она, как ласточка, 
Полетела вдруг,

Вот ногой, как циркулем,
Начертила круг.

То кружить под музыку,
То плясать пойдёт,

Словно это комната,
А не скользкий лёд.

Научить нетрудно ей 
И меня и вас,

Как на льду танцуется
Полька или вальс.

Мама — физкультурница
В детском городке.
Все ребята видели
Маму на катке.

115Рисунки художника В. Гальдяева
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Зима под Москвой 
Вьюга свищет и ревёт, 
Затопили печку мы —

Из трубы дымок плывёт 
Белыми колечками. 

Дверь и сверху и внизу 
Мы обили войлоком, 
В хлев упрямую козу 
Притащили волоком. 
Взяли мы из сундука 

Два зелёных ватника, 
Две фуфайки, два платка —

 Для меня и Вадика. 
Напугать нас, дед-мороз, 

Даром ты надеешься! 
Лучше в гости, дед-мороз, 

Приходи — согреешься!
Замело леса снежком, 
Всё вокруг завьюжено. 

Приходи к нам вечерком 
Ровно в девять к ужину!

Живой снежок
Кто-то стукнул к нам в окно 

Тихо, еле-еле ... 
За окном темным-темно 

От пурги-метели.
"Кто там? — я спросить хотел. — 

И кого вам надо?" 
Вдруг снежок к нам залетел 

В форточку из сада.
Оказалось: он живой —
С крыльями и головой! 

Сел он к маме на плечо — 
Запушённый, белый. 
Догадались мы, о чём 

Песенку запел он: 
"Я влетел сюда не зря! 
Приютите снегиря!"
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Источник: Е. Тараховская, "Живой 
снежок", изд. "Детская литература", 
Москва, 1967 г.
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ÈÃÐÓØÊÀ- 
ÄÅÐÃÓÍ×ÈÊ ÑÊÎÌÎÐÎÕ

Дергунчики из картона популярны с давних пор, потому что 
все дети без исключения обожают подвижные игрушки. Такие 
механические поделки на шарнирном механизме (с помощью 

нитей) в виде животных, птиц или человечков словно 
оживают, у них появляется свой характер, душа. А бурная 

детская фантазия каждому такому персонажу сразу 
придумывает и свою «особенную» сказочную историю.

Для создания желанных дергунчиков из картона 
потребуются материалы и инструменты:

• картон, плотная бумага – можно цветные;
• проволока;
• шило;
• шпажки, палочки из дерева или пластмассы – для 

удобного хвата во время игры;
• клей, скотч;
• ножницы или канцелярский нож;
• декор, бусины, пуговки;
• нитки, ленточки или верёвочки.

На плотной белой бумаге (на лицевой стороне) распечатываем 
цветные шаблоны скомороха. Вырезаем и обводим детали на
плотном картоне. Также вырезаем. Наклеиваем цветные детали
на картон, слега подравнивая края картона. В местах, указанных
чёрными овалами, делаем шилом отверстия, достаточные, чтобы
просунуть верёвочку или проволочку. Завязываем на одном конце 
тугой узел, продеваем шнур в отверстия туловища и рук, и ног. 
Руки и ноги при этом должны располагаться под туловищем. Это 
лишь один из многих вариантов крепежа. Для подвижного крепления 
можно использовать, к примеру, брадсы, пуговицы, проволоку 
и т. п. — что Вам больше нравится. Главное — сделать так, чтобы 
конечности игрушки-дергунчика вращались свободно в одной плоскости!
Приступаем к самому важному этапу — созданию механизма управления 
руками и ногами. На самом деле тут всё предельно просто. Необходимо 
связать руки и ноги попарно капроновой нитью через маленькие 
отверстия. При натянутой нити конечности должны находиться 
в нижнем положении. А теперь привязываем длинную нить (можно 
сложить вдвое) или тонкий шнур к горизонтальным нитям, и к верхней, 
и к нижней, как показано на рисунке. На конце нитей можно повязать бусину
или приклеить их к палочке из дерева либо пластмассы.
Игрушка-дергунчик из картона готова!



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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За полярным кругом

В нашей статье мы расскажем, что такое Арктика, где она нахо-
дится, какая там погода и климат, что за животные и птицы 
там обитают, какие растения растут, что за люди там работают 
и живут, и самое главное — как в Арктике можно побывать.

Арктика
Российская Арктика — это не только суровые ледники, голубые айс-

берги и белые медведи. Здесь, как ни странно, тоже бывает лето. В Ар-
ктике растёт трава и в некоторых местах даже деревья, бегают лисы и 
зайцы, вылупляются птенцы, и наливаются соком ягоды. И живут тут 
не только полярники, метеорологи, геологи, нефтяники и оленеводы, 
а совершенно разные люди. 

Некоторые люди периодически путают Арктику с Северным полю-
сом, поэтому надо сразу эти понятия разделить.

Северный полюс — точка, в которой ось вращения Земли пересекает 
её поверхность в Северном полушарии. Располагается он в централь-
ной части Северного Ледовитого океана. Согласно международному 

Главной особенностью 
Арктики является то, что 

зимой тут — полярная ночь. 
Летом — полярный день.  

В полярный день в Арктике 
— "белые ночи", то есть 
светло круглые сутки, в 

течение нескольких месяцев. 
Самый долгий полярный 
день бывает на полюсах, 

продолжительность его более 
шести месяцев.
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праву, Северный полюс и прилегающий 
к нему регион Северного Ледовитого оке-
ана в настоящее время не принадлежат 
ни одной стране. Средняя температура на 
Северном полюсе зимой составляет при-
мерно −40 °C, летом около 0 °C.

Арктика —  район Земли, примыкаю-
щий к Северному полюсу. Этот обшир-
ный район включает окраины материков 
Евразии и Северной Америки, почти весь 
Северный Ледовитый океан с островами 
(кроме прибрежных островов Норвегии), 
а также прилегающие части Атлантиче-
ского и Тихого океанов.

Арктическая зона России — часть Ар-
ктики, находящаяся под суверенитетом 
и юрисдикцией Российской Федерации, 
которая включает в себя:

• Мурманскую область;

• Ненецкий автономный округ;

Площадь Арктики — около 
27 миллионов квадратных 

километров. Если Арктику 
ограничить с юга Северным 

полярным кругом  
(66° 33′ с. ш.), в этом случае 

её площадь составит  
21 миллион квадратных 

километров.

• Чукотский автоном-
ный округ;

• Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ;

• Муниципальное об-
разование городского 
округа "Воркута" (Ре-
спублика Коми);

• Территории Ал-
лаиховского улуса, 
Анабарского нацио-
нального (Долгано-Э-
венкийского) улуса, 
Булунского улуса, 
Нижнеколымского 
района, Усть-Янско-
го улуса (Республика 
Саха (Якутия));

• Территории город-
ского округа города 



124

Природа

Норильска, Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального 
района, Туруханского района (Красноярский Край);

• Территории муниципальных образований "город Архангельск", 
"Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Ново-
двинск", "Онежский муниципальный район", "Приморский муни-
ципальный район", "Северодвинск" (Архангельская область);

• Земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, 
некоторые улусы Якутии.

Погода в Арктике весьма сурова: температура колеблется от −4 °C 
до −25 °C. Минимальные температуры иногда снижаются до −55,−60 
°C. Плюсовая температура обычно не поднимается выше +3 °C, но не 
везде. Например, на островах Земли Франца-Иосифа температура мо-
жет достигать до +12 °C, а на побережье (например, в Большеземель-
ской тундре) и вовсе до 30 °C тепла. Благодаря тёплому морскому тече-
нию Гольфстрим, Баренцево море полностью не замерзает (например, 
в Мурманске находится уникальный незамерзающий арктический 
порт, работающий круглый год), поэтому на побережье и островах Ба-
ренцева моря погода может быть теплее, чем на побережье Карского, 
Чукотского и прочих морей (где тёплых течений нет).

Земля Франца-Иосифа

Баренцево море. Териберка
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Животные и птицы русской 
Арктики

Самыми многочисленными жителями 
бескрайних просторов сурового Севера 
являются птицы. 

Розовая чайка — на вид хрупкое со-
здание. Её вес не превышает 250 грамм, а 
длина тела едва дотягивает до 35 см. Од-
нако эта пичужка чувствует себя вполне 
вольготно и в суровой тундре, и над по-
крытой дрейфующими льдами морской 
поверхностью. 

Кайра — чёрно-белая птица. Своим 
одеянием она напоминает католическо-
го священника, а поведением — бойкую 

На фото:  
Ледниковые покровы  

земли Франца-Иосифа
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базарную торговку. Гнез-
дится она на неприступ-
ных отвесных скалах, а 
зиму проводит на льди-
нах, не испытывая при 
этом никаких неудобств.

Здесь же можно увидеть 
гагу обыкновенную — 
северную утку. Для неё не 
составляет труда нырять 
в ледяную воду на глуби-
ну до 20 метров. Самой же 
свирепой и крупной среди 
птиц является полярная 
сова. Это безжалостный 
хищник с жёлтыми гла-
зами и белым оперением. 
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Розовая чайка

Гага обыкновенная

Кайра

Полярная сова

Она нападает и на птиц, и на грызунов. Может полакомиться и детё-
нышем более крупного зверя — к примеру песца.

Особую группу в Арктике составляют тюлени, которые живут здесь 
уже не одну тысячу лет. К ним относится гренландский тюлень, от-
личающийся очень красивым узором на шкуре. Морской заяц — один 
из самых больших тюленей. Его рост достигает два с половиной метра, 
а вес чуть-чуть не дотягивает до 400 кг. Обыкновенный тюлень усту-
пает в размерах морскому зайцу, зато имеет очень красивые и вырази-
тельные глаза. К этой дружной компании также относится кольчатая 
нерпа. Она меньше своих собратьев, зато более подвижная и умеет 
рыть норы в снегу.

Источник изображений: www.yandex.ru/images/search
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Морской заяц (лахтак)

Тюлень обыкновенный
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Морж

Морж — это самый ближайший родственник тюленей. Так же как 
и тюлени, он является ластоногим, но гораздо крупнее. Длина его 
тела приближается к трём метрам, а вес – к 1000 килограммам. Кроме 
того, у него имеются мощные клыки, которые служат для того, чтобы 
раскапывать морское дно и таким образом добывать себе вкусных мол-
люсков. Частенько морж используют свои бивни для защиты и нападе-
ния на других животных. Ведь он представляет из себя самого настоя-
щего хищника и легко может съесть зазевавшегося тюленя или нерпу!

Но даже морж боится одного из самых грозных хищников на Зем-
ле — белого медведя, который к тому же считается самым крупным 
сухопутным хищником. Длина его тела достигает два с половиной ме-
тра, вес — 500 килограмм. Он нападает на тюленей, нерп, моржей. Его 
крепкие зубы знакомы полярным дельфинам, а песец всегда кормится 
возле этого могучего зверя, получая объедки с барского стола. Белый 
медведь прекрасно плавает, ныряет, быстро бегает. Он является самым 
грозным и опасным хищником арктических земель.

Из отряда китообразных, обитающих в Арктике, в первую очередь 
привлекает внимание нарвал. Обязан он такой популярностью своему 
длинному рогу, который торчит прямо изо рта. Этот рог достигает в 
длину три метра, а его вес составляет 10 кг. Является он ничем иным, 
как обычным зубом, выросшим до таких огромных размеров. Никаких 
неудобств млекопитающему этот зуб не доставляет, а вот зачем он ну-
жен — тут однозначного ответа нет, хотя различных предположений 
очень много. 
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Подробнее о нарвале мы 
расскажем далее в статье 

"Морской единорог" на 
страницах нашего журнала.



129

Солнечный ветер. №2, 2022 г.

Белая медведица с медвежонком

Нарвалы
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Гренландский кит — близкий родственник нарвала. Но его разме-
ры во много раз больше, а вместо зуба у него во рту имеется китовый 
ус и огромный язык. Именно языком он слизывает планктон, застре-
вающий в пластинах китового уса. Это огромное животное абсолютно 
безобидно, в северных водах оно обитает уже многие тысячи лет.

Белуха, или полярный дельфин, также является представителем 
этой компании. Это крупное животное — его вес достигает двух тонн, 
а длина составляет шесть метров. Белуха очень любит питаться рыбой 
— самого же полярного дельфина никогда не отказывается попробо-
вать касатка. Она по праву занимает одно из первых мест среди са-
мых сильных и крупных морских хищников. В арктических водах она  
частый гость. 

Гренландский кит

Касатки

Белуха

Источник изображений: www.yandex.ru/images/search



131

Солнечный ветер. №2, 2022 г.

Но самым популярным представителем 
Арктики, несомненно, является песец – 
его знают и в Африке, и в Австралии, и 
в Бразилии — ведь женщины носят пес-
цовые шубы во всех уголках мира. Песец 
— совсем небольшой зверь. Его вес едва 
дотягивает до пяти килограмм, а высота 
в холке не бывает больше 30 см. Но этот 
малыш очень вынослив и быстр. К тому 
же он любит путешествовать. Его можно 
встретить практически во всех уголках 
Арктики. 

Лемминг — маленький грызун, немно-
го обогнавший по размерам мышь, име-
ет для животного мира Арктики огром-
ное значение. Им питаются практически 
все звери, а популяция полярной совы 
напрямую зависит от его численности.  
В те годы, когда лемминга мало, хищ-
ная птица вообще не гнездится. Песец 
также теряет интерес к путешествиям, 
если количество маленьких грызунов 
резко возрастает. Его едят даже северные  
олени, хотя их рацион в основном  
состоит из растений!

Красивое быстрое изящ-
ное животное, одетое в тё-
плую короткую шубку, да 
ещё имеющее ветвистые 
рога на голове, является 
никем иным, как север-
ным оленем. Живёт он в 
холодной тундре, пита-
ется ягелем, который ещё 
называют оленьим мохом, 
и чувствует себя вполне 
уютно в арктическом ре-
гионе. Северный олень 
заселяет также и многие 
острова огромного холод-
ного водоёма. Это живот-
ное имеет вес около двух-
сот килограмм, а высота в 
холке не превышает по-
лутора метров. У северно-
го оленя очень широкие 
копыта. Благодаря им, 
он легко разрывает зи-
мой снег и добирается до 
жухлой растительности, 
прячущейся под снежной 
шубой.

Полярная лисица или песец
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Лемминг Северный олень

Источник изображений: www.yandex.ru/images/search

Самое распространённое заблуждение состоит в том, что пингвины 
и белые медведи живут в одном месте. Нужно запомнить, что белые 
медведи водятся в Арктике (и только там), а пингвины — в Антаркти-
ке. И они никогда не встретятся в естественных условиях, разве что 
только в зоопарке.

Многим людям кажется, что попасть в Арктику очень сложно. На 
самом деле, это совсем не так. Порой надо просто сесть в машину, про-
ехать по дорогам несколько сот километров — и вот вы уже в Арктике 
(как пример — Териберка, Мурманская область, побережье Баренцева 
моря, куда ездит очень много туристов). Арктика ближе, чем думает 
большинство наших граждан. Европейская часть российской Арктики 
находится в двух часах полёта из Москвы.

Россия — самое большое арктическое государство в мире, и только 
кажется, что арктический туризм — это льдины, белые медведи и Се-
верный Ледовитый океан. На самом деле, возможностей для туризма в 
Арктике много — и они тёплые, уютные и вкусные!

Источники: www. sevprostor.ru/poleznoe-interesnoe/arctic/542-; www. tepid.ru/arctics-animals/

Очень часто Арктику 
путают с Антарктикой. 

Запомните:  
Арктика — крайний север,  

Антарктика — крайний юг. 

132
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Морской единорог

Кто же не слышал сказки про 
таинственных и волшебных 
существ — единорогов, оби-
тавших в далёкие-предалёкие 

времена? А если я скажу вам, что это не 
сказка — и единороги действительно су-
ществуют? Но только вместо леса живут 
они в море, а точнее — в Северном Ледо-
витом океане, и называются нарвалами.

Нарвал принадлежит к семейству ки-
товых. Однако от обычных китов его от-
личает необычный спиральный бивень, 
похожий на рог единорога. Бивень вы-
глядит тонким и хрупким на фоне мас-
сивного животного. Зачем же природа на-
градила нарвалов этим странным "рогом"?

Нарвал
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Бивень вырастает до 
трёх метров и весит 10 ки-
лограммов. Он состоит из 
костной ткани, но наравне 
с твёрдостью очень гибок. 
В действительности, это 
ничто иное, как один из 
двух верхних зубов, вылез-
ший наружу! 

Больше зубов у нарвала 
нет. У самок и у самцов их 
всего два. В бивень вырас-
тает левый зуб и только у 
самцов. Правый зуб скрыт 
в верхней десне и на про-
тяжении всей жизни никак 
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себя не проявляет. Очень редко у отдельных особей он также начинает 
стремительно расти и превращается во второй бивень. С чем это связано 
– никто не знает. Зато ни для кого не секрет, что если нарвал сломает свой 
бивень или рог, то он уже никогда не вырастет, а рана стремительно зара-
стёт костной тканью, и млекопитающее продолжит жить уже с обломком, 
не испытывая при этом никаких неудобств.

Внешний слой "бивня" пористый, внутренний слой состоит из кро-
шечных трубок, которые проходят к середине. Как сообщается в иссле-
довании в журнале "The Anatomical Record", загадочный бивень нарва-
ла полон чувствительных нервных окончаний. Животные прекрасно 
чувствуют даже минимальную концентрацию химических веществ в 
воде на вкус.

Упругий и надёжный бивень 
закручен по часовой стрелке 

и имеет спиралевидную 
форму – ну совсем, как у 

единорогов из сказки!

Рог нарвала очень похож на 
волшебную палочку!

Есть у бивня и совершенно практическое применение. Во время охо-
ты именно им кит оглушает своих жертв, в список которых чаще все-
го входят рыбы и осьминоги. Используют бивень нарвалы и для того, 
чтобы копать дно и добывать различных моллюсков. Существует вер-
сия, что им киты пробивают лёд, чтобы немного подышать. Но этот 
факт ещё до конца не изучен.

Нарвал – довольно крупное животное. В длину некоторые предста-
вители этого вида достигают 5 метров. Вес самца составляет полторы 
тонны. Самки весят от 900 килограмм до тонны. У этого млекопитаю-
щего почему-то нет спинного плавника — только боковые и мощный 
хвост. Вся верхняя часть тела покрыта серовато-бурыми пятнами раз-
ного размера, делающими нарвалов незаметными в глубине.
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Дельфин способен 
погрузиться максимум на 

300 метров. Нарвал же  
с лёгкостью преодолевает 

эту отметку и может 
вполне комфортно 

чувствовать себя на глубине 
в 500 и даже 600 метров. 
Есть мнение, что эти 

животные погружаются даже 
на глубину в 1000 метров.

Нарвалы имеют толстый слой подкож-
ного жира. Это неудивительно, так как 
вся их жизнь проходит в холодных водах 
Северного Ледовитого океана. Регион 
Канадского Арктического архипелага, 
Гренландии и Шпицбергена — их люби-
мые места. Нравятся им также воды возле 
Земли Франца Иосифа и Новой Земли. 
Во время зимы их можно встретить в за-
ливах Берингова моря. Здесь они доби-
раются даже до Командорских островов. 
В это холодное время года они также  
частые гости в Белом море.

Эти животные хоть и являются род-
ственниками дельфинов, но по своим 
возможностям значительно превосхо-
дят их. Касается это в первую очередь  

И
ст

оч
ни

к 
из

об
ра

ж
ен

ия
: w

w
w

.p
la

ce
pi

c.r
u/

w
p-

co
nt

en
t/u

pl
oa

ds
/2

01
9/

04
/0

8-
w

ha
le-

ga
lle

ry
.n

gs
ve

rs
io

n.
14

90
88

24
05

04
0.

jp
g

пребывания на морской 
глубине.

Враги у нарвала серьёз-
ные. Первое место зани-
мает человек. Он убивает 
животное ради его жира, 
а также из спортивного 
интереса, чтобы похва-
статься перед знакомы-
ми экзотическим рогом. 
В наши дни убийство 
самок с детёнышами за-
прещено категорически. 
Это считается браконьер-
ством. Самцов разреше-
но убивать только ко-
ренным народам севера.  
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Вся остальная двуногая публика не имеет права заниматься промыс-
лом нарвалов. Если бы ещё эти запреты выполнялись неукоснительно, 
то бедным млекопитающим жилось бы намного легче.

Второе место занимают касатки. Эти могучие и свирепые хищники 
безжалостно расправляются с нарвалами, если те оказываются у них 
на пути. Как следствие, животные с бивнями стараются забраться как 
можно дальше в холодные воды. Они также облюбовывают узкие и 
длинные фьорды1, куда огромные касатки предпочитают не заплывать.

Белый медведь находится на третьем месте. Косолапый занимается 
ловлей нарвалов в суровый зимний период, когда эти животные куч-
куются возле небольших отверстий во льду. Хищник обычно тихо ле-
жит возле полыньи и ждёт, когда нарвал высунет голову из воды, что-
бы сделать живительный глоток воздуха. Как правило, охота бывает 
успешной. Но везёт мишке только один раз.

Потеряв товарища, стая начинает издавать резкие звуки. Они чем-
то напоминают пронзительный свист. На него откликаются другие 
стаи в отдалении у подобных лунок. Попавшие в беду удирают к ним,  
а незадачливый хищник остаётся с носом.

Много веков назад эти животные были основной добычей северных 
народов. Бивни рыбаки продавали торговцам из Европы и Азии по са-
мым скромным расценкам. А те в свою очередь выставляли их на про-
дажу у себя на родине, прося за товар немыслимые деньги. Наивным 
покупателям торговцы говорили, что это не бивни китов, а самые на-
стоящие рога единорогов — сказочных существ из дальних стран.

Нарвалы — одни из самых удивительных существ на Земле. Сейчас 
одной из основных задач человечества является сохранение этих жи-
вотных, чтобы морские единороги не повторили судьбу своих волшеб-
ных родственников…

Источники: www.tepid.ru/narwhal/; www.4lapki.com/2019/04/narval; www.dzen.ru/media/
nauka/morskoi-edinorog-zachem-narvalu-strannyi-neudobnyi-rog-61c9709d60d5d80848253fb9

1 Фьорд, также фиорд — узкий, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив 
со скалистыми берегами.

Вообще нарвалы очень 
говорливые. Общаются они 
друг с другом булькающими 
или напоминающими свист 

звуками. Иногда можно 
услышать мычание или что-

то похожее на скрип.

На фото:
белый медведь на охоте

Источник изображения: www.https://animaljournal.ru/articles/wild/medvedi/beliy_medved/beliy_medved_na_ohote.jpg

Одним из врагов 
нарвалов считаются 

моржи. Правда, они не 
так опасны, как другие 

хищники.



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 

"Там русский дух... там Русью пахнет!"
Александр Сергеевич Пушкин

Русское
слово

ðóáðèêà

В рубрике "Русское 
слово" мы публикуем 
произведения великих 
русских писателей, 
которые внесли 
огромный вклад в наш 
прекрасный, 
невероятно красивый и 
выразительный русский 
язык. Ибо каков язык, 
таков и народ, 
говорящий на нём

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 

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 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöàÐåìåñëî

ðóáðèêà

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

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего

Михаил Васильевич Ломоносов

Издревле
и поныне

рубрика

В рубрике "Издревле" 
мы расскажем 
читателям много 
интересного и 
познавательного об 
истории нашей земли, 
нашей страны и 
государства. 
Рубрика не претендует 
на звание "научной", 
и принимает разные 
альтернативные мнения 
и взгляды 
исследователей.

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

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Мы и мир" — это 
рубрика о людях, 
о взаимодействии 
человека с обществом и 
друг с другом.
А также случаи из 
жизни, когда люди 
своими поступками 
подают хорошие 

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, 

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ручки-
могучки

ðóáðèêà

Рубрика "Ручки-
могучки" для тех, кто не 
боится поработать 
руками. Одна голова — 
хорошо, а голова с 
руками вдвое лучше!

×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

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Будь 
здоров!

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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Правда о мухоморах
У мухомора яркий вид,

В красной шапке он стоит,
С белой крошкою на ней,

Так его ещё видней.
Грибнику гриб говорит:
— Для тебя я ядовит,

Знахарю сгожусь, быть может.
Ты, прошу, будь осторожен!

Прилуцкий Сергей

И взрослые, и дети знают, что яркий красный гриб в белый 
горошек опасен. Но все ли знают, что разновидностей мухо-
моров существует множество и среди них есть и лекарствен-
ные, и даже съедобные?

Растут мухоморы везде, во всех странах мира и на всех континен-
тах, кроме Антарктиды. Да, характер у грибов этого семейства дей-
ствительно очень непростой. Большинство мухоморов несъедобны, 
некоторые – ядовиты, а есть и смертельно опасные виды (бледная по-
ганка, мухомор вонючий). В России самый ядовитый гриб — мухомор  

Гриб есть очень ядовитый,
Его в руки не бери ты,

Мух он морит с давних пор,
Красный в точку мухомор.

Шемякина Надежда
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Почему мухомор так 
называется? Всё просто! 

Этот гриб издревле 
использовался для 

уничтожения разных 
насекомых в доме, прежде 

всего мух и клопов. Отсюда 
и название: буквально "муха" 
и "мор". Мухомор красного 

вида в белую крапинку 
(только он пригоден для 

этой цели) резали на мелкие 
кусочки, поливали молоком 

и раскладывали в разных 
местах. После такого 

угощения мухи засыпали и 
тонули в молоке.

зелёный, или бледная поганка. Но неко-
торые мухоморы как раз-таки съедобные, 
к примеру серо-розовый и цезарский 
гриб, который не содержит никаких ток-
синов и вообще считается деликатесом.

Ну а что знаменитый красный мухо-
мор в крапинку, который красуется в 
книжках, мультфильмах и на фотогра-
фиях? Любопытно, что этот красавец с 
дурной славой в действительности ус-
ловно съедобен, то есть его просто нуж-
но правильно приготовить. При очень 
долгом варении и правильной сушке он 
годен в пищу! 

Кроме того, пригоден 
красный мухомор и для 
избавления от насекомых 
в доме – прямо по заве-
там предков. Но и это ещё 
не всё! Оказывается, этот 
гриб может быть полезен! 
Знахари и целители отно-
сят его к лекарственным 
грибам и издавна при-
меняют для лечения ши-
рокого спектра заболева-
ний. Речь, конечно, идёт 
о микродозах. И, конечно, 
это грибы, специально 
приготовленные знающи-
ми людьми.

Зелёный мухомор  
или бледная поганка

Цезарский гриб



Будь здоров!

Интересно!  
Красный мухомор без 
должной обработки 

обладает галлюциногенным 
действием, но не входит 

в список запрещённых 
или контролируемых 

законом грибов и растений. 
Собирать, хранить и 

употреблять эти грибы,  
в отличие от 

псилоцибиновых, не 
запрещено законом. 
Псилоцибин – это 

галлюциногенное вещество, 
содержащееся более чем  

в 180 видах грибов.

Применяется красный мухомор разными способами:
• Для лечения бессонницы, головной боли, депрессии, перевозбуди-

мости и различных неврологических заболеваний, болезней ЖКТ, 
диабета, против симптомов менопаузы, спазмов мочевого пузыря.

• В виде примочек, компрессов и кремов – для лечения болезней 
кожи, мышечных спазмов, болезней суставов, остеохондроза, вари-
козного расширения вен.

• Втиранием и при массаже – в качестве обезболивающего средства 
при ушибах и растяжениях, укусах насекомых и змей.

• В косметологии – для улучшения цвета лица, смягчения кожи, за-
медления старения и улучшения выработки коллагена, избавле-
ния от целлюлита, разглаживания растяжек.

И это далеко не полный список заболеваний, при которых мухомор 
может оказаться полезен! 

Прежде, чем использовать этот гриб в лекарственных целях, необ-
ходимо обязательно проконсультироваться с опытными целителями!

Важно, что для таких целей годится далеко не всякий красный мухо-
мор. Как и с другими грибами, более привычными для нас, выбирать 
нужно чистые, целые, красивые, плотные, небольшие, молодые грибы 
без явных изъянов и признаков живности – и в экологически чистом 
месте.

Сегодня уже даже существуют готовые препараты на основе высу-
шенного мухомора в виде капсул. Так что, если вы готовы к экспери-
ментам и хотите исцелиться от бессонницы, депрессивных расстройств, 
целого ряда кожных заболеваний, проблем с пищеварением и многих 
других недугов, вам доступны готовые лекарства из мухомора.

Внимание! Из-за наличия токсинов ни в коем случае препараты с 
мухомором не стоит применять беременным женщинам, детям, кор-
мящим матерям.

Вот такой интересный гриб, этот мухомор: то бледный, то яркий; то 
ядовитый, то деликатесный; то опасный, то целебный! Будьте здоровы 
– и мухомором вы будете только любоваться!

А.Э. Никифорова
Источники: www.fb.ru/article/440811/pochemu-muhomor-nazvali-muhomorom-chem-opasen-
etot-grib; https://detstih.ru/blog/stihi-pro-muhomor;  www.theblueprint.ru/beauty/wellness/
muhomory; www.greelife.ru/blog/2021/10/kakoe-lekarstvo-delayut-iz-mukhomorov/;  www.kirov-
portal.ru/article/pesochnica/v-chem-polza-muhomora-krasnogo-sushenogo-18511/
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А.Э. Никифорова

Когда коса длинна, густа,  

вот истинная красота!

И всё-таки мы, славяне, чудако-
ватый народ. Земля для нас 
– Матушка, а Солнышко нам 
– Отец небесный. Вода у нас 

живая и мёртвая. Три – не простое чис-
ло в цифровом ряду, а магическое. Лиса 
у нас непременно – Елизавета Патрике-
евна, медведь – Михал Потапыч, а петух 
– Пётр Петрович. Одежда у нас тоже не 
простая, а с изюминкой. Вот и волосы мы 
никак не согласимся видеть лишь как "во-
лосяной покров" или, ещё того хуже, как 
"нитевидные эпителиальные придатки 
кожи", которые "защищают тело от меха-
нических повреждений и потери тепла"1. 
Где же тут глубина? Где философия, поэ-
зия? А как же связь с предками, звёздами? 
Нет, такой расклад не годится.
1 Волосы значение // Словарь медицинских терминов 
www.classes.ru/all-russian/dictionary-russian-med-
term-10622.htm

Ты расти, расти, коса, 
До шелкова пояса. 

Как ты вырастешь, коса, 
Будешь городу краса.

Русский народный заговор

В отличие от наших дней, 
в старые времена волосы 
мужские волосы и волосы 
женские даже назывались 
по-разному. У женщин и 
девушек волос не было, а 

были КОСМЫ, а потому, 
считалось, и имели они 

прямое соединение с 
Космосом. Мужчины же – те, 

что не являлись боярами 
– носили ВЛАСЫ, и были 

соединения с силой земной и 
миром земным, что также 

имеет непосредственное 
отношение к Влассию.

Волосам наши предки 
приписывали гораздо бо-
лее важную роль, чем под-
держание температурно-
го режима головы и иных 
частей тела, что естествен-
ным образом, находит от-
ражение в нашем языке  
и культуре. Косы, кос-
мы, волосы, власы, грива,  
кудри, лохмы, волосья, 
букли, копна, шевелюра, 
локоны, патлы… Это всё 
про волосы. А сколько 
заговоров, поговорок и 
пословиц сохранил наш 
язык! К примеру:
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Красная краса, русая коса. 
Девичья коса на всю Москву (или на все село) краса.
Сколько поверий и обычаев с волосами у нас связано: 

У девушки нрав косою закрыт, уши золотом завешены.
Подруги косу плетут на часок, а свахи на век.

Не расплетайте косы до вечерней росы; суженый придет, сам расплетет.
Неспроста такое богатство сохранилось у нас! Волосы для славян – 

не только для тепла или даже украшения. И дело даже не в том, что по 
волосам можно было судить о здоровье и положении человека. Всё это 
верно, конечно, но для наших предков и многих наших современни-
ков волосы – это невообразимо большее! 

По волосам мы, славянские народы, судим о нраве человека. Волосы 
говорят нам о привычках человека и его семьи. И даже рода. Ведь если, 
к примеру, у девушки волосы густые и длинные, значит, её так либо 
приучили за волосами ухаживать, либо передали эти знания и здоро-
вье волос через гены. Значит, у её предков тоже были красивые волосы. 
Стало быть, этот род – плодовитый, и живёт он по кону, по Правде.
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Давайте обратимся к 
славянскому Богу Велесу, 

которого иногда называют 
Волосом и даже Власом и 

Влассием. Велес, скотий бог, 
был хозяином дикой природы 

и умножал плодородие, 
плодовитость, богатство и 
достаток. Он же был Богом 
мудрости и удачи. Велесу 

воздавались всякие почести, и 
во время жнивья на последней 
полоске оставляли несжатым 

пучок колосьев — "Велесу 
на бородку". Как видите, не 

приходится удивляться, что 
именно с этим славянским 

Богов связаны представления 
славян о волосах.
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Но и это не всё! Именно через волосы, 
убеждены были наши прародители, че-
ловек получает духовную силу из космо-
са. И это, наверно, самое главное. Волосы 
для нас – это антенны-передатчики, это 
орган восприятия и накопления тонких 
сил, "энергий". Чем длиннее и здоровее 
волосы человека, тем больше духовной 
силы. И вот именно по этой причине 
наши славные предки так бережно отно-
сились к волосам, не доверяли их чужим 
людям, не остригали направо и налево, 
не распускали без надобности.

Волосы для славян служили и, надеюсь, 
до сих пор служат оберегом. Считалось, 
что отрезать девке косу – опозорить. Её 
называли карной, т.е. земной, лишённой 
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косы, космоса. Обкарнать 
означало не просто ли-
шить волос, а приземлить, 
и стыдно было показать 
свои короткие волосы, 
пока не отрастут. Обре-
зать косы женщина могла 
только по особому случаю 
– в знак скорби по погиб-
шему мужу. Иногда воло-
сы могли остричь в знак 
позора. 

Верили наши предки, 
что если волосы дитю 
остричь до одного года, 
то приостанавливается 
развитие его речи, а если 
до семи лет – замедляется 
развитие мышления.

Немаловажно также, что 
у славян редко допускались 

распущенные волосы 
в прическах. Длинные 

распущенные волосы означали 
не сбор, а распыление сил 

и сексуальный призыв. 
Потому сохранил наш язык 
связанное с этим значение 
слова "распущенный" для 

описания соответствующего 
неподобающего поведения.
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Особенно важны были волосы для женщины как продолжательни-
цы рода. Всё по уму: коса, располагаясь вдоль позвоночника, направ-
ляет через волосы все светлые вселенские силы в позвоночный СТОЛБ 
(СТОЛП) и наполняют Тело, Душу и Дух девушки особой жизненной 
силой, подготавливая её к материнству.

Но и плетение волос тоже определялось у наших предков особыми 
правилами. Только девицы могли заплетать волосы в одну косу. Жен-
щина же замужняя должна была надвое заплетать, чтобы оберегать не 
только себя, но и своих детей. Кроме того, после замужества ходить  
с неприкрытыми волосами было недопустимо. Были, конечно, и ис-
ключения по особенным дням, например, ночи на Ивана Купалу.  
 Кроме того, гадали и ворожили, распустив косы.

В целом, в обрядах разного рода и не только в гаданиях из-за сво-
ей огромный силы и обережных способностей волосы использовались 
часто. Даже гребни для волос, верили наши прародичи, обладали ма-
гическими свойствами и, считалось, служили связью с Макошью, пря-
дущей нить Судьбы. Волосы сравнивались с пряжей, причёсывание –  
с прядением, а плетение – с созданием судьбы рода. Гребень защищал 
от всяческих хворей и умножал плодородие.
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Существует несколько 
объяснений происхождения 
и значения имени главной 
Богини славян, а потому 
и несколько возможных 
способов его написания: 

Макошь, Макажь, Макожь, 
Магужь и ряд иных.  
Какой вариант более 

правильный? Вопрос этот 
достоин отдельной статьи, 

если не книги.
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Вот и мы, продолжатели традиции, до 
сих пор пытаемся укрепить, угустить, 
украсить наши шевелюры, прямо как 
наши славные предки. Только шампу-
нями и кондиционерами, бальзамами 
и спреями в этом деле не отделаешься.  
В ход у предков шёл полный набор ин-
струментов. И заговоры на здоровье волос 
они приговаривали: "Волосы заплетаю, 
путаю, путаю мысли чужие, недобрые, не 
распутать моих волос, не сглазить меня, 
не обидеть меня, не лишить меня воли". 
Вплетали они в косы ленты, подчёркива-
ющие те или иные особенности характе-
ра девушки. Украшали волосы косника-
ми, венками, кокошниками, прикрывали 
повойниками – головным убором в виде 
шапочки из натуральных тканей.

Молодая боярыня. Ху-
дожник К.Е. Маковский. 

1880-е гг.
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Было много и других 
обычаев, призванных со-
хранить и преумножить 
богатство и силу волос. 
Что-то до сих пор хранит 
наш волшебный язык,  
и народная культура  
кое-что умудрилась не 
растерять. 

Лично мне по душе 
пришёлся необычный 
совет хранителя знаний 
Великой Северной Тра-
диции Николая Ивано-
вича Шерстенникова, 
который описан в одной 
из его книг. Суть в том, 
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чтобы хотя бы раз в день через волосы очищать мысли от лишних  
(недобрых, чужеродных или ещё каких нежеланных) влияний. Дела-
ется это так: наклонив голову вперёд рядом с источником текущей, 
не стоячей воды (раковина с краном тоже годится), провести несколь-
ко раз пятернёй обеих рук, как гребнем, от корней к кончикам волос, 
стряхивая каждый раз "энергетическую" грязь с пальцев в воду, не ка-
саясь её. При этом полезно представлять мысленно, как пальцы вы-
нимают, примагничивают из волос всю нечисть, а вода уносит все эти 
тяготы, сомнения, ненужные мысли, страхи и прочее с собой. 

Есть у меня про запас и рецепт по уходу за волосами, который мне 
передала моя бабушка, обладательница густой косы до колен. Необ-
ходимо набрать свежей крапивы (городским можно высушенную кра-
пиву использовать или крапивный чай приобрести), залить литром 
крутого кипятка, остудить до приятной температуры и ополоснуть 
этим отваром помытые волосы. Смывать не нужно. Волосы от крапивы 
становятся пушистыми и мягкими.

Всё гениальное просто, правда?

Ещё в подарок парочка заговоров, которые нам-таки удалось сохранить:

"Поле к зернышку, свет к солнышку, темя к гребешку, а волос к волоску".
"Как ты, березонька, и ты, крапива, красуетесь своей листвою зеленою, 

дайте и мне, чуть-чуть своей красоты да силы со своих ветвей, с корней,  
да с земельки из-под тех корешков, чтобы стала я богата да кудревата 

своим густым да длинным волосом. Да будет так от слова моего крепкого, 
от желания моего великого. Не портят мои слова ни ведуньи, не колдуньи  

не урочат ни злые, ни добрые".
"Волос мой, волос, расти как в поле колос, силой наливайся, от сухости 

не ломайся, в гнезде селись, в гнезде роись, а у меня не секись, крепись, как 
мешок лоснись. В тебе, волос, вся моя волшебная сила, не попортят тебя ни 
твердая водица, ни больная голова, ни думная дума. Растите, волосы, с плеч 

спадайте волосы, солнышком укрепляйтесь, свежим ветром очищайтесь, 
оберегаю я, как спелый колос, не для людей, а для себя не на миг, не на час,  

на целый век". 
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Разве можно себе представить, что та-
кое языковое и культурное богатство и 
разнообразие обычаев и традиций, свя-
занных лишь с одними нашими воло-
сами, это блажь наших предков? Нет, 
братцы, не дураки были наши славные 
прародители. Знали они, что делали. А 
потому и нам следует беречь наши во-
лосы! Помните, милые друзья, что окра-
шенные, секущиеся, поломанные, ко-
роткие волосы сил нам не прибавляют и 
по жизни ведут нас весьма своеобразно.  

Фотография из личного 
архива автора

Вряд ли мы хотим и впредь 
жить так, как жилось нам 
последние лет тридцать. 
Не потому ли, что по кону 
перестали жить и связь 
с родом утратили? В об-
щем, как поётся в извест-
ной песне из фильма про 
Судьбу: "Думайте сами, 
решайте сами, иметь или 
не иметь".

Источники: www.drevnerus.ru/veles-volos/; www.heroine.ru/samaya-drevnyaya-pricheska-
kratkaya-istoriya-pleteniya-kos/; Славянский гребень в V веке н.э.: Ритуальный подтекст // 
Религия в истории, культуре и искусстве древности и Средневековья // Сборник статей Т. 
Лощилова, Е. Носова. www.kulturologia.ru/blogs/141218/41632/ 
Шерстенников Н.И. Атлас самопомощи. Энергетические практики восстановления организ-
ма // Великая Северная Традиция www.sherstennikov.ru/; www.stihi.ru/diary/tg1504/2017-06-24
www.slovardalja.net/word.php?wordid=13935; www.welemudr.mirtesen.ru/blog/43718344028/
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Будь здоров!

А.Э. Никифорова 

Живые заготовки
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Рецептов солений, варений и прочих заготовок на зиму огром-
ное множество. У каждой хозяйки есть свои, проверенные и 
испытанные временем и многими поколениями. Среди этого 
богатства и разнообразия особое место занимают живые ре-

цепты, в которых полезнейшие продукты не подвергаются темпера-
турной обработке и сохраняют все целебные свойства.

Хреновинка – замечательный рецепт заготовки с хреном и чесно-
ком. Другие названия этой закуски – хренодёр, горлодёр, вырви глаз, 
хреновая закуска. Готовится очень просто и быстро. Нам нужно всего 
пять продуктов:

• хрен – твёрдый, не дряблый, чистый, без явных изъянов – два  
небольших, толщиной с мужской палец, корешка; 

• помидоры – любые, какие есть или какие нравятся – 1 кг. Если пред-
почитаете закуски погуще, то берите более мясистые помидоры; 
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если любите жиденькое – возьмите 
побольше сочных помидоров;

• чеснок – достаточно 2–3 зубчика. Если 
использовать слишком много чесно-
ка, то хреновинка будет кислить;

• острый красный перец чили – све-
жий, вместе с семечками и другими 
внутренностями – половинка неболь-
шого перца;

• соль – лучше каменная – чайная лож-
ка или побольше, по вкусу.

Хрен нужно хорошенько промыть, 
убрать с него кожуру и натереть на мел-
кой тёрке (или пропустить в мясорубке 
или блендере в режиме измельчения). 
Помидоры и острый перец нужно по-
мыть и натереть на тёрке – вместе с ко-
журой и семечками. Чеснок – почистить 
и также натереть на тёрке. Под конец до-
бавляем соль, перемешиваем и пробуем 
на вкус. Если соли для вас достаточно, то 
можно перекладывать в стерилизован-

ные банки. Также вы мо-
жете менять количество 
и других ингредиентов в 
зависимости от вкусовых 
пристрастий. Предло-
женные выше пропорции 
дают хреновинку, кото-
рая будет в меру густа, 
остра и не будет кислить. 
Если помидоры не слиш-
ком сладкие, можно доба-
вить сахар – по желанию. 

Употреблять можно 
сразу. Хранить обязатель-
но в холодильнике. По-
давать с любым горячим 
блюдом – овощным или 
мясным; можно использо-
вать с чёрным хлебом, как 
закуску, или в качестве 
маринада, вместо аджики, 
например.

Хреновинка.

Фото из личного архива 
автора
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Другой пример живых заготовок – малосольные перцы. На двухли-
тровую банку понадобятся:

• Чистая вода – 1 литр;
• Соль – лучше каменная, неочищенная – 2 ст. ложки;
• Перцы – свежие, любые, какие вам нравятся: сладкие болгарские 

или любые острые перцы – около 1 кг;
• Листья смородины – свежие – 3-5 штук;
• Зонтики и зелень укропа – 3-4 штучки;
• Чёрный перец горошком – 0.5 ч. ложки;
• Свежий чеснок – 3-4 зубчика;
• Натуральный яблочный уксус – непастеризованный – 1 ст. ложка.

Воду нужно нагреть, чтобы растворить в ней соль. Остудить до ком-
натной температуры. Перцы хорошо помыть, убрать внутренности, 
произвольно порезать на небольшие куски (можно размером в один 
укус, можно покрупнее), листья смородины – тщательно промыть, что-
бы не было пыли или земли, чеснок – почистить. На дно стерилизован-
ной банки кладём 2 листа смородины, 1-2 зонтика укропа, половину 
горошка и пару зубчиков чеснока. Дальше кладём порезанные перцы, 
тщательно утрамбовываем. Сверху кладём остатки чеснока, чёрного 
перца, смородины и укропа. Поливаем яблочным уксусом. Заливаем 
солёной водой доверху, надавливаем ложкой или чистой рукой, что-
бы вышел весь воздух. Оставляем на пару-тройку часов на столе. На 
ночь закрываем крышкой и убираем в холодильник. Утром проверяем 
– открываем крышку и выпускаем лишний воздух. Убираем обратно в 
холодильник. Так нужно делать 3 дня подряд, не забываем всякий раз 
убирать обратно в холодильник. Соленье готово. 

Хранить обязательно в холодильнике. Подавать можно с любым горя-
чим блюдом или использовать для перекуса, когда захотелось чего-ни-
будь солёненького. Таким же образом можно засаливать помидорки 
черри, нарезанный сельдерей и другие порезанные овощи в разных 
сочетаниях. Например, детям может понравиться солёненький салат 
из сельдерея, морковки и брокколи. По этому рецепту овощи и плоды 
выходят не очень солёными, почти свежими на вкус и пряными от трав.

Как видите, это простейшие рецепты, которые осилит любая хозяй-
ка. В этом их прелесть! Легко, полезно и вкусно!
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Ирина Кирилина 

5 рецептов варенья  

от русских классиков

Варенье — одно из самых старин-
ных лакомств в русской кухне.  
С давних времён хозяйки увари-
вали в меду не только фрукты и 

ягоды, но даже некоторые виды цветов — 
например, одуванчики и соцветия липы. 
Такие сладости чаще всего легко готови-
лись и долго хранились, их подавали к 
чаю, добавляли к блинам или каше.

Мы собрали пять рецептов, 
по которым варили варенье в 
усадьбах русских писателей. 
Узнайте, из чего готовили 

берсеневое варенье во времена 
Александра Пушкина, что 

добавляла в сироп мать Ивана 
Тургенева и для чего бабушка 

Александра Блока клала в 
банки бумажные кружки, 

пропитанные ромом.
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Крыжовенное варенье для Александра Пушкина
Одним из любимых десертов Александра Пушкина было варенье из 

крыжовника, которое готовила няня поэта Арина Родионовна. В лет-
нюю жару на письменном столе Пушкина всегда стояли вазочка с этим 
лакомством и графин холодной воды со льдом.

Ягоды для крыжовенного варенья полагалось собирать строго  
с 10 по 15 июля, а процесс варки был настолько сложным, что занимал 
не один день. Рецепт, по которому готовила Арина Родионовна, при-
вёл в своей книге "У Лукоморья" известный пушкинист Семён Гейченко:

Очищенный от семечек, сполосканный, зелёный, неспелый крыжов-
ник сложить в муравленный (покрытый глазурью. — Прим. ред) гор-
шок, перекладывая рядами вишнёвыми листьями и немного щавелем 
и шпинатом. Залить водкою, закрыть крышкою, обмазать оную те-
стом, вставить на несколько часов в печь, столь жаркую, как она 
бывает после вынутия из неё хлеба. На другой день вынуть крыжов-
ник, всыпать в холодную воду со льдом, через час перемешать воду и 
один раз с ней вскипятить, потом второй раз, потом третий, потом 
опять положить ягоды в холодную воду со льдом, которую переме-
шивать несколько раз, каждый раз держа в ней ягоды по четверти 
часа, потом откинуть ягоды на решето, потом разложить ягоды на 
скатерть льняную, а когда обсохнет, свесить на безмене (рычажных 
или пружинных весах. — Прим. ред.), на каждый фунт ягод взять два 
фунта сахара и один стакан воды. Сварить сироп из трёх четвертей 
сахара, прокипятить, снять пену и в сей горячий сироп всыпать яго-
ды, поставить кипятиться, а как станет кипеть, осыпать осталь-
ным сахаром и разов три вскипятить ключом, а потом держать на 
лёгком огне, пробуя на вкус. После всего сложить варенье в банки, за-
вернуть их вощёной бумагой, а сверху пузырём и обвязать.

Во времена Пушкина такое 
варенье называли берсеневым 

— от слова "берсень", 
старинного наименования 
крыжовника. От этого же 
слова произошло название 
Берсеневской набережной 
в Москве: недалеко от неё 
находился дворцовый сад, 

где в изобилии росли кусты 
крыжовника.

Пушкин в Михайловском. 
Художник Б. Щербаков
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Имение Спасское-Лутовиново, кото-
рое принадлежало матери Ивана Тур-
генева, было окружено большим садом, 
теплицами и оранжереями. В них, кроме 
привычных для средней России фруктов 
и ягод, росли и экзотические для этой 
местности плоды — абрикосы, виноград 
и даже ананасы. Всё это заготавливали на 
зиму разными способами, и в записной 
книжке Варвары Тургеневой хранилось 
множество рецептов варенья.

В детстве Иван Тургенев больше всего 
любил варенье из крыжовника. Имен-
но его он позже описал в романе "Отцы 
и дети": "На окнах банки с прошлогод-
ним вареньем, тщательно завязанные, 
сквозили зелёным светом; на бумажных 
их крышках сама Фенечка написала 
крупными буквами: "кружовник". Но во 
взрослом возрасте писатель предпочитал 
другой вид лакомства — из луговой клуб-
ники. Варвара Тургенева готовила его с 
добавлением розовой воды, которую в то 
время называли гуляфной (от арабского 
слова "гюль" — "роза"). Чтобы пригото-
вить такую воду, розовые лепестки со-
бирали рано утром, а затем кипятили на 
медленном огне, пока они не станут про-
зрачными.

Возьми фунт сахару, 
разведи его пополам с 
отварною (кипячёной. — 
Прим. ред.) и гуляфною 
водою и, поставя на жар, 
свари из него сироп, и как 
уварится в надлежащую 
густоту, то положи в 
него фунт клубники, и на 
лёгком жару оную кипя-
ти; но должно смотреть, 
чтоб клубника не раз-
валилась, ибо она слабее 
всякой ягоды к варенью, 
почему и должно оную 
менее других ягод в сиро-
пе варить.

Рецепт из книги 1827 года 
"Опытный хозяйственный 
домоводец и эконом, объем-
лющий все предметы нуж-
ные и полезные в общежи-
тии и домоводстве".

Тургенев ел такое ва-
ренье прямо из банки, 
зачерпывая его вместо 
ложки небольшими крен-
дельками. 

Варенье из луговой клубники по рецепту 
Варвары Тургеневой

Варвара Петровна  
Тургенева, мать писателя
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Померанцевое варенье от Софьи Толстой
В семье Толстых принято было каждый вечер подавать к чаю несколь-

ко сортов варенья. Большинство из них жена писателя, Софья Толстая, 
варила сама, без помощи слуг. Она составила большую поваренную 
книгу, в которую вошли более 160 рецептов — в том числе разные ва-
рианты фруктовых и ягодных десертов. Одним из самых необычных 
лакомств в семье Толстых стало варенье из померанцев — кисло-горь-
ких цитрусовых плодов, которые в свежем виде обычно не ели.

На 1 фунт померанцев взять 2 фунта сахару; на каждый фунт са-
хару — по три чайные ложки воды. С померанцев срезать кожуру (как 
можно тоньше) и изрезать её длинненькими кусочками, очистить всю 
белую кожу; померанцы нарезать кружочками, вынимая зёрнышки. 
Выжать сок с двух лимонов, а кожу обрезать и изрезать. Сперва по-
ложить сахар, налить водою, положить кожу и варить; потом поло-
жить померанцы. Из поваренной книги Софьи Толстой

Варенье из яблок с корицей для Антона Чехова
Мать Антона Чехова обычно варила варенье не на кухне, а на свежем 

воздухе. Для этого в саду возле дома разжигали жаровню, а на неё уста-
навливали специальный медный таз с длинной деревянной ручкой: 
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Софья Андреевна Толстая
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в нём ягоды и фрукты не пригорали и 
не приобретали неприятного привкуса. 
Евгения Чехова, мать писателя, готовила 
варенье из вишен и крыжовника, яблоч-
ное пюре, сливовое повидло. Рецепты 
собирал её муж, Павел Чехов. В его пова-
ренной книге сохранился способ приго-
товления одного из любимых лакомств 
Антона Чехова — яблочного варенья  
с корицей:

Взять сладкие яблоки, очистить их от 
кожицы, разрезать каждое пополам, вы-
резать семечки, бросая яблоки тотчас 
же в холодную воду. Вскипятить от-
дельно воду с куском корицы, опустить 

яблоки, дать им вски-
пать 2 раза, откинуть 
на решето, остудить. 
Прокипятить сироп из 
1 1/2 или 2 фунтов саха-
ра и 4 стаканов воды на 
1 фунт яблок, опустить 
яблоки, варить на малом 
огне, пока не сделаются 
прозрачными, но чтобы 
не разварились; тогда вы-
нуть их, сложить в банку, 
сироп же уварить до над-
лежащей густоты, осту-
дить, залить яблоки.
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Сливовое варенье для Александра Блока
Александр Блок с детства проводил каждое лето в усадьбе Шахма-

тово, у своей бабушки Елизаветы Бекетовой. Её любимым домашним 
делом было приготовление варенья. Тётя поэта, переводчица Мария 
Бекетова, вспоминала:

"…делала она это артистически и посвящала этому целые дни… 
Рано утром, в саду под благоухающими липами ставили жаровню, 
ящик с углём, на скамейку приносили банку с сахаром, медный таз и 
отобранные ягоды. Сначала, положив нужное количество сахара и 
воды, она ставила таз на жаровню. Сварив сироп до прозрачности, 
она высыпала ягоды и, усевшись в кресло из красного дерева с ситце-
вой подушечкой, следила за тем, чтобы пенка не ушла через край. В 
конце концов варенье выходило образцовое".

Чаще всего Елизавета Бекетова готовила яблочное и сливовое варе-
нье. К фруктам и сахарному сиропу она по вкусу добавляла ваниль, 
корицу или другие пряности.

Взять спелую сливу, обдать кипятком, как кожица полопается, 
снять, вынуть косточки, опустить в холодную воду и поставить 
на лёд на ночь. На следующее утро воду слить, выполоскать сливы 
в холодной воде, откинуть на решето, чтобы стекла вода. Сварить 
сироп по пропорции на два стакана слив, два стакана сахара и три 
стакана воды. Вскипятить таким образом сироп несколько раз, чтоб 
загустел. Затем тёплым сиропом залить сливу и варить до прозрач-
ности ягод, но не переваривая их. На само варенье в баночку обяза-
тельно нужно положить бумажный кружок, пропитанный ромом. 

Из кулинарной книги Елизаветы Бекетовой

Источник: www.culture.ru/materials/255861/5-receptov-varenya-ot-russkikh-klassikov

Ром для пропитки бумажных 
кружочков специально 

заказывали из Петербурга. 
Он придавал варенью особый 

аромат и помогал ему дольше 
не портиться.

Мария Андреевна  
Бекетова

Источник изображения: www.vosadu-li-vogorode.ru/wp-content/uploads/5/a/f/5af912da0bf8c0e7a756896b06f0a9ab.jpeg



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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Вологодская земля — родина известнейшего русского писателя Василия Белова. Все его творчество было 
связано с жизнью северной деревни, его книги "Лад" и "Повседневная жизнь Русского Севера" — энциклопедия 

народного северного быта и культуры.

Согласно русской пословице, север начинается с Вологды. Деревня Тимониха, где в 1932 году появился на 
свет Василий Иванович Белов, спряталась в медвежьем углу вологодской земли, куда до сих пор не проложена 

асфальтовая дорога. Мама, Анфиса Ивановна, родила его прямо в бане. Она не помнила, какого числа это 
случилось: то ли за неделю до Покрова, то ли после. Поэтому день своего рождения Василий Белов придумал 

сам — 23 октября.

Летом 1964 года писатель пригласил к себе в родную Тимониху своего закадычного друга Василия Шукшина, 
который в ту пору испытывал творческий кризис и нуждался в восстановлении душевных сил. Спустя время, 

Василий Макарович написал Василию Ивановичу такие строки:

"Друг милый, как мне понравилось твое вологодское превосходство в деревне! И как же хорошо, что эта 
деревня случилась у меня! И все-таки: помнишь ту ночь с туманом? А внизу светилось только одно окно — 
в тумане, мгле. Меня тогда подмывало сказать: ““Вот там родился русский писатель”. Очень совпадает с 

моим представлением — где рождаются писатели".
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Писатель Василий Белов в своем доме в деревне Тимониха
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Василий Белов

Круглый год 
(отрывок из книги  

"Лад. Очерки народной эстетики")

Осень.

Весна переходит в лето не резко, лето является как бы нечаян-
но и долго ещё не утрачивает многих свойств весны. Также и 
ранняя осень вся пронизана летними настроениями. И всё-та-
ки в любую пору ежедневно появляется что-то новое из пред-

стоящего времени года. Природа словно утверждает надёжную и спо-
койную силу традиции. Ритмичность – в повторе, в ежегодной смене 
одного другим, но эти повторы не монотонные. Они всегда разные не 
только сами по себе, но и оттого, что и человек, восходя к зрелости, 
постоянно меняется. Сама новизна здесь как бы ритмична.

Ритмичностью объясняется стройность, гармонический миропоря-
док, а там, где новизна и гармония, неминуема красота, которая не 
может явиться сама по себе, без ничего, без традиции и отбора... Так, 
благодаря стройности, ритмичности и личному, всегда своеобразному 
отношению к нему сельский труд, как нечто неотделимое от жизни, 
обзавёлся своей эстетикой.

Человек, слабый физически, но хорошо умеющий косить, знающий 
накопленные веками навыки, скосит за день больше травы, чем иной 
неумный верзила. Но если к вековым навыкам да ещё свой талант, то 
косец уже не просто косец. Он тогда личность, творец, созидающий 
красоту.

Работать красиво не только легче, но и приятнее. Талант и труд не-
разрывны. Тяжесть труда непреодолима для бездарного труженика, 
она легко порождает отвращение к труду. 

Вот почему неторопливость, похожая с виду на обычную лень, и уда-
чи талантливого человека вызывают иной раз зависть и непонимание 
людей посредственных, не жалеющих в труде ни сил, ни времени.

Истинная красота и польза также взаимосвязаны: кто умеет красиво 
косить, само собой, накосит больше. Так же как и тот, кто умеет краси-
во плотничать, построит больше и лучше, причём вовсе не в погоне за 
длинным рублём...

Крестьянские работы, как и природные явления, далеко не все рез-
ко разделяются по временам года. Иные, по каким-либо (чаще все-
го погодным) причинам не сделанные летом, доделываются осенью,  
а не сделанные осенью – завершаются зимой.
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И всё же молотить лучше сразу после жнитва, чтобы не плодить 
лишних мышей и чтобы оставить время, например, для плотничанья. 
Лучше и лён околотить сразу и разостлать поскорей, чтобы он выле-
жался под осенними росами и чтобы снять его со стлищ до первого 
снега.

Осенью, во время короткого сухого бабьего лета, надо успеть убрать 
с поля всё, вплоть до соломы, чтобы не болела душа, когда начнут-
ся дожди. А когда поля убраны, не грех сходить и по рыжики. Ягоды 
тоже не последнее дело в крестьянском быту, особенно для детей и для 
женщин. (Первая земляника – детям, причём самым маленьким. Чем 
больше наросло ягод, тем больше и возраст, который ими лакомится.) 
Черника также поспевает ещё летом, эта ягода собирается всерьёз, она, 
как и все прочие, не только целебна, но и лакома. Малину, смородину, 
княжицу собирали попутно со жнитвом. За брусникой и клюквой 
во многих местах ездили на лошадях. 

Очень важно для сельского житья вовремя, в сухую 
пору, выкопать картофель и засыпать его в погреб, 
выдергать и обрезать репчатый лук и чеснок. В 
затяжные дожди дёргают репу и брюкву, 
появившуюся в наших краях в кон-
це девятнадцатого века. (Её про-
звали "галанкой" за ино-
с т р а н н о е 
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происхождение.) Брюкву дёргают из земли и ножом очищают от ко-
решков, складывают в кучу, затем таскают куда-либо под крышу и об-
резают ботву, называемую "лычеем". Лычей развешивают на жёрдочках, 
осенью и зимой это прекрасная заправка для коровьего пойла.

Капуста белеет на грядках до самых заморозков, но и её наконец 
приходится убирать. Вырубить, очистить и засолить в шинкованном 
виде либо "плашками", то есть разрезанными надвое кочанами, – дело 
нетрудное и какое-то очень радостное, капуста скрипит в руках, как 
только что купленные резиновые калоши. Ребята, кому не лень, грыз-
ут кочерыги.

Осенью по ранним утрам далеко вокруг слышен стук молотильных 
цепов и пахнет дымом овинных теплинок1. Огораживают стога. Теперь 
скот пасётся на полях, пастух собрал с деревни свою дань и отдыхает. 
Свободен до новой весны. Многие мужики пашут зябь.2 Женщины 
поднимают лён и ставят его торчком, чтобы просыхал, но это уже не 
лён, а треста.3 Её вяжут соломенными жгутами в большие кипы и уби-
рают под крышу.

Лишь только ударит первый мороз, сразу, чтобы не тратить сено, на-
чинают сбавлять скотину, резать лишних овец, телят и баранов. В зиму 
пускают только то, что оставлено на племя. Рубят головы молодым пе-
тухам. Обезглавленные птицы шарахаются в сторону, кропя кровью 
крыльцо или поленницу, иные даже взлетают, и довольно высоко.

Далеко не каждый человек может выдержать подобное зрелище. Не-
которые мужчины зовут соседа, чтобы зарезать барана.

Такая слабость человеку простительна, её как бы не замечают. Ведь 
кровь животных того же цвета, что и у человека...

Осенние праздники молодёжь гуляет уже в кромешной тьме, зато 
без мучителей-комаров.

Зима.
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь...
А. С. Пушкин ничего не говорил зря, то есть для рифмы или просто 

так. Тот, кто знает деревню, тотчас поймёт, почему торжествует кре-
стьянин, почему, почуя снег, лошадка "плетётся рысью, как-нибудь". 
Есть в крестьянине, обновляющем путь, какой-то детский восторг, а в 
его лошадке что-то добродушно-хитроватое и взаимодействующее с 
торжествующим мужиком.

1 Огонь, разведённый в овинной печке для сушки снопов. 2. Печка или яма, в которой разво-
дится огонь. 3. Костёр, разведённый на открытом месте.
2 Зяблевая вспашка — это пахота под посадку яровых культур с осени.
3 Треста — вылежавшиеся или вымоченные стебли конопли, льна, из которых получают 
прядильное волокно.
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Куда же он и зачем? Об этом необязательно думать каждую минуту. 
Может быть, за дровами. Вспомним уж кстати и некрасовское:

И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок...

Здесь поэт растолковал нам всё, вплоть до того, какие у возчика ру-
кавицы, но излишество деталей искупается превосходным сюжетом.

Может быть, пушкинский крестьянин поехал за сеном. А скорее все-
го, за еловой хвоей, которую рубят на подстилку скоту, экономя соло-
му. Запах снега, необычное состояние ног (жёсткие холодные сапоги 
или мягкие тёплые валенки – есть разница?), новый способ езды без 
тележной тряски и скрипа и сотни других более мелких новинок – все 
это делает ездока именно торжествующим.

Зимний труд не то что летний, торопиться необязательно. Малина, 
как говорится, не  опадёт. Погода не подторапливает. Комары, клещи, 
мошка, оводы и слепни тебя не донимают. Потом не обливаешься. 
Мороз бодрит, сила просится развернуться. А развернуться есть где, в 
лесу особенно.

Женщины собираются где-нибудь в старой избе или в хлеву сообща 
трепать лён. Работа пыльная, не больно приятная, но сообща веселей. 
Поют, рассказывают бывальщины, судят-рядят.

Мужики возят сено, рубят дрова и вывозят строевой лес. День коро-
ток, только успеешь разок завернуться – и темно. Выпрягай. Коню и 
человеку такая проминка не в тягость, а в охотку. Отдыхают оба. На-
бираются сил к новой весне.

Зимой, если вывезены дрова и сено, вся работа вокруг скотины, в 
доме. Многие столярничают, кустарничают, пробуют силы не в сво-
ём деле, рыбачат, охотятся. Как и в любую другую пору, много празд-
ников. И если ты загостил в иных деревнях у родни, или у побрати-
ма, или ещё у кого – изволь приглашать отгащиваться. Рожь на солод 
мочи, пиво вари.

Долга наша зима, многое можно успеть. Ещё не прошла масленая, а 
иная бабка уже щупает курицу: яичка, случайно, нет ли? Коровы те-
лятся. Женщины готовятся расставлять кросна, ткать холсты.4 Самые 
азартные игроки в бабки уже подбирают гумно, чтобы в первый же 
день, который выпадет потеплее, устроить сражение.

И снова весна издалека подбирается к деревне, опять зазвенел синий 
наст на ветру. Засинело безбрежное небо, прошёл ещё один год.

Он прошёл незаметно. Родились в деревне новые детки, кое-кого из 
стариков прибрала мать-земля. Прихитила.
4 Подробнее о ткачестве читайте в первом выпуске нашего журнала www.dobroeytro.online/
wp-content/uploads/2022/07/Солнечный-ветер_номер-1.pdf



Мы и мир

Но жизнь идёт своим чередом, как своим чередом ежедневно вос-
ходит солнце. Оно сделало в небе свой великий круг, и крестьянская 
трудовая жизнь тоже сделала свой годовой круг. Так и катятся годовые 
круги год за годом, но ничто не повторяется в человеческой жизни. 
Пахарь встаёт в борозду каждую весну с волнением, словно впервые. 
Жница срезает первую горсть ржи также каждый раз с новым волне-
нием.

Почти все трудовые дела сплелись у сельского жителя с природой, а 
природа ритмична: одно вытекает из другого, и все неразрывно между 
собой. Человек всегда ощущал своё единство с природой. Это в союзе с 
нею он создавал сам себя и высокую красоту своей души, отражённую 
в культуре труда.

Источник: Василий Белов, "Лад. Очерки народной эстетики", Москва, Институт русской 
цивилизации, 2013 г.
Рисунки Татьяны Микрух.
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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 

"Там русский дух... там Русью пахнет!"
Александр Сергеевич Пушкин

Русское
слово

ðóáðèêà

В рубрике "Русское 
слово" мы публикуем 
произведения великих 
русских писателей, 
которые внесли 
огромный вклад в наш 
прекрасный, 
невероятно красивый и 
выразительный русский 
язык. Ибо каков язык, 
таков и народ, 
говорящий на нём

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 

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 

Ñêàçêó ñëóøàé, 
à ê ïðèñêàçêå ïðèñëóøèâàéñÿ

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöàÐåìåñëî

ðóáðèêà

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

Ðåìåñëó âåçäå ïî÷¸ò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего

Михаил Васильевич Ломоносов

Издревле
и поныне

рубрика

В рубрике "Издревле" 
мы расскажем 
читателям много 
интересного и 
познавательного об 
истории нашей земли, 
нашей страны и 
государства. 
Рубрика не претендует 
на звание "научной", 
и принимает разные 
альтернативные мнения 
и взгляды 
исследователей.

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

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ìû 
è ìèð

ðóáðèêà

"Мы и мир" — это 
рубрика о людях, 
о взаимодействии 
человека с обществом и 
друг с другом.
А также случаи из 
жизни, когда люди 
своими поступками 
подают хорошие 

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, 

Ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà

Ручки-
могучки

ðóáðèêà

Рубрика "Ручки-
могучки" для тех, кто не 
боится поработать 
руками. Одна голова — 
хорошо, а голова с 
руками — вдвое лучше!

×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

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 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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Мукосол, или солёное тесто

Дарю вам мукосол, чтобы были хлеб да соль, чтобы было в доме 
изобилие", — так говорили в праздники в северных русских 
деревнях, даря произведения из солёного теста.

Мукосол — это не только забавные фигурки из солёного те-
ста на холсте или в самостоятельной композиции, это обереги наших 
домов ещё с дохристианских времён. Считалось, что любая такая по-
делка, находящаяся в доме — символ богатства, благополучия и до-
статка в семье.

Мукосол — старинный архангельский промысел, которому как ми-
нимум четыре сотни лет. Он то угасал, то возрождался в новых тради-
циях. Иногда его называют тестопластикой, архангельской керамикой 
или биокерамикой, поскольку все фигурки изготавливаются из нату-
ральных материалов. Это со временем фигурки из солёного теста ста-
ли раскрашивать и даже покрывать лаком, а много лет назад они были 
практически съедобными. Жёны поморов давали фигурки из солёно-
го теста своим мужьям, отправлявшимся на рыболовный промысел. 
Эти забавные игрушки согревали душу морякам, да и не раз спасали 
от голода — в неудачных походах, когда заканчивалась еда, на помощь 
приходили фигурки из солёного теста.

Изготовление теста из 
муки, соли и воды является 
старинным обычаем. Оно 

применялось для выполнения 
фигурок из народных 

сказаний и в религиозных 
целях.

"
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Хотя поделки из теста — древняя тра-
диция, им находится место и в совре-
менном мире. Такое тесто легко сделать 
в домашних условиях. Даже дети смогут 
приготовить его, чтобы затем слепить из 
него красивые фигурки.

Нам понадобятся:

• Соль — 1 стакан — очень мелкого по-
мола, "Экстра";

• Мука — 1 стакан — белая;

• Холодная вода — 0,5 стакана;

• Растительное масло — 1 ч. л. — для рук;

• При желании пищевые красители: 
куркума, какао, сок моркови, свёклы 
и зелени. Кроме того, тесто можно 
окрашивать акварелью или акрило-
выми красками. Это на ваш выбор.

Смешиваем соль и муку. Затем посте-
пенно добавляем воду, аккуратно и без 

Соль для теста лучше 
всего взять мелкого помола 

"экстра". Перемешайте соль 
с мукой.

Порциями вливайте воду при 
перемешивании.

спешки замешивая тесто 
руками, смазанными рас-
тительным маслом. Если 
вы хотите окрасить тесто 
пищевыми красителями, 
то разделите его на не-
сколько частей и добавь-
те к каждой части разные 
пищевые красители, по 
вашим потребностям и 
задумкам. Теперь нужно 
дать тесту "схватиться". 
Для этого прикроем его 
полотенцем или пищевой 
плёнкой, или также мож-
но убрать его в пласти-
ковый пакет. Пусть тесто 
постоит в холодильнике 
пару часов. После это-
го тесто готово, и можно  
творить красоту!

Ингредиенты для солёного 
теста должны схватиться 

между собой.

Смажьте руки 
растительным маслом и 

вымесите эластичное тесто. 
Поместите солёное тесто в 

пакет, чтобы поверхность не 
обсыхала.
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Отщипывайте кусочки 
теста и лепите фигурки. 

Лучше всего из такого теста 
получаются плоские изделия, 

например филин. Шарик 
из теста расплющите, 

сделайте рисунок пёрышек 
при помощи колпачка от 

фломастера.

Сложите части круга из 
теста к центру, чтобы 

выглядело как крылышки.

Подогните ещё одну часть 
круга так, чтобы выглядело 

как голова с ушками. 
При помощи колпачков и 
зубочистки выполните 

рисунок на мордочке (глазки 
и клюв). Сушат изделия 
из солёного теста при 

комнатной температуре или 
в духовке при 50-70 градусах.

Вариантов фигурок из солёного теста можно придумать великое 
множество. Лепите с удовольствием!

Источники: www. irina-177rus.livejournal.com/319683.html; pojrem.ru/vypechka-2/solenoe-testo-dlja-lepki/
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Источник изображений: www.yandex.ru/images/search
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А.Э. Никифорова

Красивые ажурные снежинки  

из бумаги для детей

Детям очень нравится вырезать снежинки из бумаги! Предлага-
ем вам несколько образцов снежинок – простых в исполнении 
и прекрасных на вид! 

Вырезать снежинки очень весело, интересно и полезно: это 
занятие развивает воображение, мелкую моторику и речь, а также 
учит терпению и аккуратности. 

Эти образцы рассчитаны на детей дошкольного и младшего/сред-
него школьного возраста. Да, дети постарше и взрослые тоже иногда 
любят вырезать снежинки и могут делать это очень красиво. Мы же 
подобрали шаблоны специально для детей помладше.

Нам понадобятся:

• Ножницы – они должны быть острые, чистые и небольшого размера, 
а лучше – маленькие.

• Тонкая белая или цветная бумага – идеально, если она квадратной 
формы, но и А4 тоже подойдёт.

• Простой карандаш.

• Стирательная резинка.



171

Солнечный ветер. №2, 2022 г.

Бумага должна быть квадратной формы. Если у вас А4 или другой 
прямоугольный формат, то сложите бумагу, соединив ровно и акку-
ратно две стороны, а оставшуюся полоску отрежьте. Вот так:

Теперь квадрат нужно 
сложить в треугольник, 
соединив аккуратно два 
противоположных кон-
ца. Так нужно сделать два 
раза.

Теперь самое сложное. 
Положите треугольник 
кончиком вверх, а самой 
широкой стороной вниз. 
Сложите треугольник по 
схеме – поделите его на 
три равные части (отме-
чено прерывистой лини-
ей), а потом сложите по 

Получилась такая фигура:

Отрежьте эти два кончика. Они не нужны.

линиям: один угол поверх, а второй – по-
низу. Прижмите руками. Взрослые, на 
этом этапе детям понадобится помощь.  
Вот так:
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Ну а теперь самое интересное! Рисуем и вырезаем! Простым карандашом нужно наметить кон-
тур снежинки, а потом аккуратно вырезать. Вырезать не так-то и просто. Подбадривайте детей и 
при необходимости помогайте. Пусть дети включат воображение. 

Мы же нафантазировали такие снежинки из односторонней бумаги для оригами:

Образец 1

Образец 2

Образец 3
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Образец 4

Образец 5

Образец 6
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Образец 7

Образец 8

Образец 9.

Более сложная снежинка 
для детишек постарше

Схемы можно найти здесь www.umnazia.ru/blog/all-articles/kak-vyrezat-novogodnjuju-
snezhinku-iz-bumagi; и здесь www.pinterest.com/pin/35677022028826883/ 



Дорогие друзья!
Приветствуем вас на страницах праздничного 
номера журнала «Солнечный ветер», который 

мы посвятили 1 сентября и Дню знаний!
В этом выпуске мы расскажем о том, 

как появился этот праздник в нашей стране, 
а также как отмечают его школьники 

в других странах мира.
Некоторые статьи мы сопроводили 

возрастными маркерами: это не значит, что 
у нас есть ограничения по возрасту, а означает 

рекомендуемую возрастную аудиторию для 
лучшего понимания текстов. 

А ещё у нас появилась новая рубрика 
«Читатели пишут», в которой мы начали 

публиковать ваши рассказы и статьи, которые 
вы прислали нам на почту. Мы постарались 
сделать журнал ярким, весёлым и звонким, 

как первый школьный звонок. 
  

Редакционный совет журнала 
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