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1030 ЛЕТ КРЕЩЕНИЮ РУСИ
Царская семья в Крыму
Самый дальний, самый скорый
Лето Алёши Сказкина
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Праздники, которые мы отмечаем
в июле, словно маяки, освещают
историю России.
28 июля мы отмечаем день Крещения Руси.

этот день в 988 году правивший в ту пору в Киеве, матери
городов русских, князь Владимир Святославич объявил
всему народу: «Кто хочет быть мне другом, приходи на
Днепр креститься». И большинство жителей города последовало этому совету, ибо слышало о вере и готово было принять
христианство всем сердцем. Пусть многие из них не читали
Библии и не знали наизусть догматов – Символа веры. Господь дал нашей земле особую благодать. Собственно,
с этого момента и начинается история Руси, православного русского народа (хотя само слово «Русь», «рос» употреблялось и
раньше).
Сам князь Владимир
крестился несколько
ранее, в Херсоне-
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Художник Наталья Климова

Русь святая
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се Таврическом, то
есть в Крыму. Сегодня развалины этого старинного античного города
находятся на территории города
Севастополь.
Князь Владимир долго выбирал веру, слушал
проповедников разных религий, отправлял посланцев
в разные храмы. Те, кто побывал на православной литургии,
поведали князю: «Не знаем, на земле мы находились или на
небе...» Эти слова тронули сердце Владимира.
Сегодня мы называем его святым и равноапостольным. Князь
Владимир не просто просветил Русь светом новой веры, но и сам
сделался святым. Он отменил в своей стране смертную казнь, ибо
считал, что княжеский суд не вправе отнимать жизнь, дарованную Богом. По преданию, каждого, кто приходил на княжеский двор, Владимир
угощал как на пиру и даже подносил блюда и чаши, а сам за стол не садился. По Киеву разъезжали телеги с едой для бедных – в дар от князя.
Верующей была и бабушка князя – святая равноапостольная княгиня
Ольга. На иконах её часто изображают вместе с Владимиром, память же
её приходится на тот же месяц, 24 июля. К Ольге хотел посвататься византийский император, была бы она царицей всего Второго Рима, но предпочла остаться на Руси со своим народом.
Скоро под Киевом затеплился огонёк монашеской жизни. С Афона
пришел преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской (то есть пещерной) лавры, память которого 23 июля.
ремя шло. Для Руси настало время испытаний, покорили её татаро-монгольские полчища. Но это иго было не вечным. Благоверный князь Дмитрий Донской победил в Куликовской битве, а
благословил его на это великий святой – преподобный Сергий Радонежский, память которого мы отмечаем 18 июля. Многим ребятам известна история о том, как в детстве будущий Сергий, (а
до монашества он носил имя Варфоломей) чудесным образом
выучился читать при встрече со святым старцем или ангелом.
Много учеников было у преподобного Сергия, основавшего самый, пожалуй, известный монастырь в нашей
ии
стране – Лавру, которую мы зовем теперь Троий,
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НАШ ПРАЗДНИК
которых отмечается 11 июля. Именно с
иноческого подвига началось освоение русскими тех
северных земель.
А какие дивные иконы писал преподобный Андрей Рублёв! Его память 17 июля. На
написанный им образ Пресвятой Троицы многие
поколения с умилением и молитвой взирают доныне.
Не забудем и о святых супругах – благоверных князьях Петре и Февронии Муромских, память которых 8 июля, показавших, что любовь превыше всего.
Православие на Руси укрепилось. Но подчас под маской благочестия совершались поступки неприглядные. Так поступал жестокий царь Иван Грозный. Святитель Филипп, митрополит Московский,
нашёл смелость и силы обличить царя. Его память совершается 16 июля.
Другой святой, страдавший за правду, переводчик, преподобный Максим Грек, память 4 июля.
В те же времена случилось чудесное обретение иконы Божией Матери
в Казани, память 21 июля.
В девятнадцатом веке, когда общество нуждалось в пробуждении веры,
простых людей принимал старец преподобный Амвросий Оптинский,
память которого 10 июля.
то лет назад на Урале случилась трагедия: 17 июля в Екатеринбурге была расстреляна царская семья – Николай, Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей, с ними доктор Евгений
Боткин и слуги. 18 июля в Алапаевске погибли их родственники – княгиня Елисавета и инокиня Варвара. Мы чтим память царственных страстотерпцев в том числе и потому, что они символизируют многие тысячи
невинных людей, пострадавших в огне гражданской войны.
Те, кто выжил в ту войну, спасались в эмиграции. Их наставлял
в вере святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, память которого 2 июля.
Наконец, гонения на православие в нашей стране прекратились в 1988 году, в год 1000-летия Крещения Руси. А в
этом году мы отмечаем 1030-летний юбилей этого события.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ МИНУТКА

Ирина Иванникова

В ДОЛИНЕ ЛЕТА

Мы приходили в речную долину,
Мы собирали лесную малину.
Цапля, покинув холодную воду,
Хлопала крыльями по небосводу.
А на просёлочной тропке-дороге
Кошка бездомная тёрлась о ноги.
Ветер гулял у соснового бора.
– Скоро ли осень?
– Не скоро, не скоро!

МАМЕ

Когда дневной умолкнет шум,
Вишнёвой станет топь заката,
Тебя я тихо попрошу:
«Сыграй мне «Лунную сонату».
И ты движением руки
Коснёшься клавиш безмятежно.
Проснутся звуки-мотыльки,
Порхая бархатно и нежно.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ МИНУТКА

МОСТ НАД РЕКОЙ
Иду по шаткому мосту,
Внизу течёт река.
Скрипят дощечки. Я иду,
Встречая облака:
Они плывут, плывут везде –
Вверху и подо мной,
Гуляет небо по воде
До кромки травяной.
И ветер ластится к мосту:
Качает – ну и пусть.
Ещё немного – и пройду.
И снова приземлюсь.

Ответ на последней странице
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НАШ КРАЙ
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НАШ КРАЙ
от, кто живёт неподалеку от вокзала, знает, как «дышит»
по ночам железная дорога. Днём,
среди гула людей и машин на шоссе, этого
почти не слышно. И только когда все засыпают,
если волны звуков не относит ветер, становится слышно, как в темноте кто-то сопит. Паровозов в ходу давно нет,
такие вздохи издают пневматические тормоза. Печально, словно жалуясь на бессонницу, со свистом выпускают пар тепловозы.
Спать им не дает диспетчер, голос которого по громкой связи слышится на много километров вокруг, только слов не разобрать. Наверное говорит он на «тепловозном», понятном только локомотивам
да вагонам языке. Гулко, словно палкой по пустой банке, обстукивают
вагоны обходчики. Монотонно перешептываются одной и той же фразой
колеса. Постоянное поскрипывание похоже на журчание реки. Реки не
спят по ночам – не дремлет и железная дорога.
лухой ночью отправляется с нашего вокзала самый-самый дальний поезд – в город Владивосток. Пассажиры проходят в вагон на
цыпочках, стараясь закинуть багаж и устроиться на своей полке
так, чтобы не разбудить соседей, с которыми много дней предстоит провести в дороге. С электрическими фонариками и жёлтыми флажками зябнут под моросящим дождём на ступеньках проводники. Снова вздохнули
тормоза, состав вздрогнул, и провожающие на перроне заволновались.
Но нет, просто к поезду прицеплен новый вагон. Он тронется незаметно,
просто фонари за окном поплывут, сначала медленно, потом всё быстрее.
Поезд загрохочет по эстакаде моста, чтобы последний раз показать пассажирам огни города. До свидания, Урал!
На рассвете поезд проскочит Курган, затем Лебяжье – границу.
Когда пассажиры проснутся и потянутся к вагонному кипятильнику-титану, чтобы заварить чай и китайскую лапшу, за окнами
будет колыхаться степной ковыль да соревноваться в скорости
с поездом табуны коней. Вот и вокзал Петропавловска. Город с
русским названием, и пишут здесь русскими буквами. Однако язык незнакомый, и деньги другие. Казахстан.
К вечеру поезд вернётся в Россию – прибудет
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НАШ КРАЙ

страшновато: Барабинск, Каинск – да-да, напоминающих злодеев Варравы и Каина. Давным-давно здесь стояли остроги, в которых содержались
преступники. Случались среди них и невиновные. Об этом рассказывал
писатель Достоевский, пребывавший в Омской крепости.
тро, и восходящее солнце отражается в водах широкой реки
Оби. Поезд прибыл в Новосибирск – самый научный город
за Уральским хребтом. Учёные здесь разбираются во всём на
свете: и в суперкомпьютерах, и в нанобиологии, геологи знают, какие богатства таят в себе недра, а лингвисты говорят на языках
давно исчезнувших народов севера. Дома в Академгородке стоят
на берегу между высоких сосен, как в настоящем лесу. И те, кто
отправляется утром на пробежку и купание, собирают вдоль
тропинок кедровые шишки с орехами.
Ночью на станции Тайга свернут поезда в старинный провинциальный город Томск. Таёжная
глушь становится непроходимее, мохнатее
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НАШ КРАЙ
дят в порту речные
краны,
нагружают
баржи, которые пойдут
вниз по течению могучей
реки Енисей, далеко в Заполярье,
на берег Тихого океана.
Даже садоводы в этом городе ездят на дачу на
корабле. С утра собираются у причала, с граблями и
вёдрами загружаются в катер-маршрутку. Останавливается
садовый катерок и в деревне Овсянка, где провел детство знаменитый писатель Астафьев. На юге края, за гидроэлектростанцией, выращивают даже арбузы.
Поезд снова ныряет в тайгу. Даже летом случаются в сердце Сибири холодные ночи. А вот и город с леденящим названием Зима.
Неподалёку, в Тайшете, железнодорожный путь разделяется на два рукава. Как две руки обнимает он громадное озеро Байкал и тянется дальше, к морю. Северный путь проходит через Якутию, по совсем необжитым
местам. Большая часть его зовётся БАМ – Байкало-Амурская магистраль.
Самый дальний поезд сворачивает на юг и прибывает в старинный город Иркутск. Здесь, как и в Красноярске, на главных улицах можно встретить деревянные дома со старинной резьбой. Покинут вагон гитары, палатки, рюкзаки, надувные плоты: большинство туристов едет на берег
Байкала – самого большого, глубокого и чистого озера на планете. Тем
же, кто останется в поезде, предстоит несколько часов любоваться через
окно на его голубой простор.
оезд остановится и на другом берегу Байкала, в городе Улан-Удэ,
столице республики Бурятия. Внешне эти люди ближе к монголам
и говорят между собой на схожем языке, хотя на улицах преобладает русская речь. Исторически буряты – иноверцы, но сейчас среди
них немало и православных.
Есть старинная песня: «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...» С давних лет в этих краях жили не только
местные народы, но и люди русские – забайкальские казаки.
Щелкают железнодорожные стрелки, сворачивают на юг
ветки в Монголию, а затем в Китай. Позади остаётся уютный, утопающий в зелени город Чита.
Когда-то, в царские времена, когда Транссибирская магистраль только-только была построена, поезда во Владивосток
ходили через иностранное
государство – китайский город Харбин.
Так было нужно
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для
безопасности
страны, что подтвердила и русско-японская
война, которую наша страна
в 1904 году, к сожалению, проиграла. Со временем дорогу передали Китаю, а в
Харбине долго сохранялся островок старинной
русской жизни и вывески с буквой «ять».
Китай совсем близко. Ещё одна ветка сворачивает в город
Благовещенск, находящийся на северном берегу реки Амур.
По-русски край этот зовётся Приамурьем. Китайцы зовут и реку,
и край Хэйлунцзян, что значит «черный дракон». Дракон-не дракон, но вода в реке тёмная, а сама река напоминает раскинувшуюся на земле огромную ящерицу. Только и всего, никаких страшных
сказок.
Государственная граница проходит прямо по воде. На южном берегу
Амура стоит брат-близнец Благовещенска – китайский город Хэйхэ. Не
так давно полторы тысячи китайских спортсменов, а с ними пятьдесят
русских переплыли ради соревнования могучую реку. На русском берегу
их встречали хлебом-солью девушки в кокошниках.
самый дальний поезд всё спешит на восток. Впереди старинные
города Шилка и Нерчинск. Когда-то, каких-нибудь сто лет назад,
эти места считались самым далеким краем света. В Нерчинске
даже каторжников особо не охраняли, стерегли лишь обратную дорогу
на запад, на Иркутск. На юге – Китай, а на восток и север дорог не было,
только направления да лесные тропы – в Охотск и в Якутск. Добираться
только на лошадях и с проводником.
Поезд прибывает в город Хабаровск, а несколько раньше останавливается в городке под названием Ерофей Павлович. Ерофей Павлович
– прославленный русский путешественник, первооткрыватель этих
земель. Жил он совсем давно, половину тысячелетия назад. На

А

Владивосток
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пятитысячной купюре, посвященной
Хабаровску, изображён
не он, а строитель города –
генерал Муравьёв.
А поезд спешит вперёд: Биробиджан,
Спасск, Уссурийск. И спешат стрелки на циферблате: время здесь на пять часов обгоняет время уральское. Когда в Челябинске ложатся спать, здесь уже встают на
работу, на улицах Владивостока звенят первые трамваи.
Конечная – Владивосток. Впереди безбрежный Тихий океан.
Закончилась Транссибирская магистраль, но неужели дальше
ехать некуда?
Один из вагонов самого дальнего поезда сразу не был похож на
все остальные. Под надписью иероглифами – перевод «Москва-Пхеньян». Да, рельсы не заканчиваются, дальше они ведут в таинственную
страну Северную Корею, где не любят ни гостей, ни православного христианства, и попасть туда совсем непросто.
Если кому-то нужно дальше на север и восток, придётся пересесть на
теплоход или самолёт – в Магадан, на Сахалин, на Камчатку и Чукотку.
На острове Сахалин есть своя железная дорога. Чтобы попасть на неё, некоторые грузовые поезда въезжают на специальный корабль – паром и
путешествуют по морю. Только пассажирских билетов на них не купить.
Шесть дней в пути! Те, кто сел в вагон раньше Урала, проводят в поезде
целую неделю и даже больше. Зато сколько интересного можно узнать,
всего лишь увидев из окна, а под конец искупаться в Тихом океане, где
вряд ли кто-то бывал из одноклассников да и вообще жителей небольшого города.
Кто не может путешествовать на колесах, может делать это с помощью книг – о каждом из упомянутых городов их написаны десятки.
Или при помощи Википедии. В добрый путь!

,

а
А
К ох: ох. ин
Д л р
Н
ГА епо го ин .
ЗА ер тся ош а..
п ле ор ин
е
г г
ор сып сть ан
в
ь
д
а еба ше ер
Н н ла еп
С ъе ё т
С не
Ответ на последней странице
У

13

СВЯТЫЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Лето на
императорской яхте
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ак и многие
россияне, император Николай II, его супруга Александра, дочери Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия и сын Алексей любили
проводить лето на море в Крыму.
Царской семье принадлежал дворец в пригороде
Ялты – в Ливадии. Сам дворец располагался на скале, а внизу
у берега, в Нижней Ореанде, был небольшой храм, где довелось
служить святому Иоанну Кронштадтскому.
Но больше царская семья любила отдыхать не на берегу, а на
корабле – императорской яхте «Штандарт», путешествуя вдоль
крымского берега. Одевались запросто: великие княжны (царевны)
носили белые платья или тельняшки с короткими юбками-польками,
а цесаревич Алексей – белую матроску гвардейского экипажа и форменную фуражку.
Скоро дети замечали, как уставшая с дороги мама, императрица Александра Фёдоровна, едва ступив на палубу, оставляла прежнюю строгость,
становилась приветливой и весёлой.
На палубе выстраивалась команда. Корабль хоть и небольшой, но военный, потому по штату полагались и командир, и капитан. Командиром был
Чагин, а флаг-капитаном Нилов. При государе всегда находился флигельадъютант Дрентельн, исполнявший обязанности секретаря. Были здесь и камендинеры, и горичные, и фотограф, и доктор Боткин. Помогали на корабле мичманы – молодые офицеры, несшие службу в Крыму.
Но самой колоритной фигурой был корабельный кок или шеф-повар
мсье Пьер – добрый толстяк с огромными пушистыми бакенбардами.
Когда-то, до того, как поступить на царскую службу, он держал ресторан в Париже на Елисейских полях. Теперь же он приобрел землю
в Крыму, и зиму, когда не путешествовал с императором на корабле, проводил на морском побережье.
Был 1913 год – трехсотлетний юбилей династии Романовых,
последний мирный год царской России.
Утро на корабле начиналось в 8 часов под звуки старинного марша с подъема флага, который так же опускали
на закате. В церемонии принимали участие офиь
ш ,
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Татьяне – 16. Женихов у них не было. На корабле они катались вдоль палубы на роликовых коньках и дружески болтали с молодыми офицерами,
которых называли запросто «мичман Митя» или «мичман Миша».
о воспоминаниям очевидцев, однажды разыгралась примерно такая сцена. Государь с государыней отдыхали вместе, и мама Александра Федоровна решила передать дочери Татьяне зонтик от
солнца.
Для этого Николай Александрович позвал мичмана Митю. Выслушав царя, молодой офицер покраснел.
– Простите, государь, я не могу выполнить вашего приказания.
– То есть как?
– Мы с великой княжной поспорили, поссорились и уже
три часа не разговариваем.
– Что вы себе позволяете?
– Целых три часа молчания? – рассмеялась
Александра Федоровна. – Как же
вы утерпели?
– Послушай, Аликс,
существует устав, –
смутился
Нико-

П
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лай Александрович,
человек военного воспитания. – Тут не просто
гауптвахта полагается, а...
– ...Горсть конфет, – ответила
государыня, ссыпая в горсть орехи и шоколад из вазочки.
– Пойдёмте, я вас помирю, – смягчился царь.
– И зонтик не забудьте, – добавила Александра Фёдоровна.
С младшими дочерьми и цесаревичем Алексеем занимались
матросы. В том числе воспитатели боцман Деревенько (который
предал потом царскую семью) и матрос Нагорный (сопровождавший царевича до последних дней). Если цесаревич был здоров, от
корабля отчаливала шлюпка. Царские дети со старшими отправлялись в поход по лесистым горам Массандры, разжигали костёр на берегу, варили гречневую кашу.
После завтрака и обеда государь шёл в капитанскую рубку или решал
с адьютантом в каюте государственные дела.
Если случался выходной или праздник, яхта причаливала в курортном
городе Ялта.
В те времена опасной болезнью считался туберкулез. Таблеток от него,
как сейчас, не было, а доктора в качестве лекарства рекомендовали южный
воздух. Не у всех были деньги на отдых в Крыму. Александра Фёдоровна
устроила на причале благотворительную ярмарку в пользу таких больных – «Белая ромашка» (в наше время эта традиция известна под названием «Белый цветок»). Договорившись с княгиней Думбадзе и другими
дворянками, они развернули на набережной павильоны, где продавали

Ответ на последней странице

А
ь,
К
Д т — тат ,
ГА аю ос но ь...
А
З пыл е д ид ат
н
д
и ом их в ви
л
Уг овк ью не
С оч ём
Н дн
А

17

СВЯТЫЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
прогуливающимся
по набережной прохладительные напитки,
печенье, сувениры, сделанные
руками царевен. Выручив больше
тысячи рублей, царские дочери передали их
на лечение туберкулезных больных.
День подходил к концу. Сумерки на юге пролетают быстро, ночь как покрывало накрывала яхту. Только
плескалась за бортом чёрная вода, на которой дрожал красный
луч ялтинского маяка да пробегал иногда желтый след от прожектора сторожевого катера.
Допоздна не гас свет в иллюминаторах кают-компании. Государь вместе с командиром, капитаном, адьютантом и гостями проводили время за разговорами. Иногда за кофе с коньяком и домино,
однако сам Николай Александрович предпочитал настоящую мужскую
игру – бильярд, а вместо кофе выбирал чай. Каждому из присутствующих
он сам наливал заварку в стакан с серебряным подстаканником, учтиво
спрашивая: «Покрепче? Послабее?»
Осень в Крыму наступает поздно. Темнеют, созревая в садах на берегу,
гроздья винограда. В Петербурге уже метут метели, а в Ялте начинаются
шторма. Но с морем прощаться так не хочется. В тот последний счастливый год царская семья задержалась в Ливадии до середины декабря.
Потом случилась Первая Мировая война. Потом революция. Царевич
Алексей – единственная надежда и наследник престола – был очень болен, и его отец понимал, что вряд ли он сможет править государством. В
трудный момент он отрёкся от престола за себя и за сына – в пользу брата, а брат – в пользу Учредительного собрания. Таким образом народу
была предоставлена возможность с помощью выборов и демократии
решить свою судьбу.
то лет спустя мы знаем: ничего хорошего не вышло. Государя и его семью сразу же арестовали, повезли в Тобольск, затем, когда у власти оказались большевики, в
Екатеринбург.
Николай Александрович не противился, как подобает
христианину, не пытался идти с оружием против своего народа, хотя народ, опьяненный гражданской
войной, и сделался ему враждебен.
Он просил немногого: отпустить его вместе с семьей
жить в Крым, в Ливадию. Советская республика не обе-

С
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днела бы, сдав в
аренду бывшему императору всего-то один
дворец. Там царская семья
могла бы доживать свои дни, проводить в последний путь своего маленького
страдальца – больного царевича Алексея.
Наивно ли строить такие предположения? Как
знать... В соседней стране, в Китае, где тоже пришли к
власти коммунисты, китайский «сталин» — правитель Мао
Цзедун помиловал последнего китайского императора Пу И
и сделал сначала садовником, а потом архивариусом в бывшем
его дворце. Выходит, что китайцы поступили со своим императором милосерднее...
В ночь на 17 июля 1918 года государя Николая Александровича, его
супругу, дочерей и наследника Алексея расстреляли в Екатеринбурге. В
память о трагедии на том месте построен теперь Храм-на-Крови.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ МИНУТКА

Нина ПИКУЛЕВА ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ ИЮЛЯ

НАСТРОЕНЬЕ
К ДНЮ
РОЖДЕНЬЯ
Тили-тили! Тили-бом!
Пляшет наш весёлый дом!
Знает бубен, знают ложки,
Знают звонкие ладошки,
Что сегодня – день рожденья,
День рожденья у Антошки!

Я ПРОСНУЛСЯ
И ЛЕЖУ
В доме тихо. Дремлет кот.
Дышит пузиком.
Дождь идёт. И снег идёт.
Мама в платье узеньком
Перед зеркалом поёт
Нежно, тихо, тоненько.
Папа рядом, он её
Называет: Оленька.
Я проснулся. И лежу.
Не спеша, на мир гляжу.
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ПРО КОРОЛЯ
ФИЛИППА–
МАЛЕНЬКОГО
Король Филипп – тилип-тилип, –
По комнатам пошёл
И много интересного
Филипп – нашёл!!!
Коробочки! Шкатулочки!
А в них что? Ерунда!
Не пригодится это всё
Филиппу – никогда!
С коробочкой, шкатулочкой
Хоть можно поиграть,
Коробку можно – открывать,
А после – закрывать!

Ответ на последней странице

Загадка Н. Пикулевой

А тряпочки просыпались?
Катушки? Не беда,
Не пригодится это всё
Филиппу – никогда!
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Павел
Северный

Отрывок из повести

Одно лето Алёши Сказкина

П

риземистая дедова изба врылась в пригорок замшелыми завалинками и походила на гнездо курицы-паруньи.
К пригорку с трех сторон подступали стены леса.
От леса избу отделяла узкая просека. На ней пни и
коряги с перепутанными канатами корней,
валежник, как погнутые обучи с
бочек, поросли вереска и
молодых ёлочек. Как
бы защищая избу от
приступа чащи,
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её окружили старые
берёзы.
Раннее утро. Березы, залитые золотым воском
солнца, набросили на избу шаль
густой тени вишневого цвета. Бахрома ветвей шевелилась от лёгкого ветра, от этого ворошилась тень, перекатывались вместе с ней из стороны в
сторону рассыпанные бусины солнечных зайчиков.
Тихо шелестела листва на берёзах с блеском всё ещё липкой,
весенней лакировки. Затаивалась в её шелесте грустная мелодия,
похожая на мотив колыбельной песни.
Склон пригорка утягивался к реке лугом в травяной мураве до
самой кромки отрывистого берега, заросшего шиповником и вереском. Среди зарослей то тут, то там малюсенькие пихточки, будто разбежались ребятишки, разыгравшись в пятнашки.
Вихрастые цветы шиповника окутаны розовым дымом. Бархат луга ярко-зелёный, на нём красные пятна от узоров полевых цветов.
Река с крыльца как на ладони. К ней по лугу затоптаны две тропинки.
Словно желобки пересохших родников, теряются они на обрыве в гуще
шиповника.
Алёша поставил самовар, поднялся на крыльцо, оседлал перила и смотрел на недавно укрытые ночью просторы. Вода у берега нежно-розовая
с золотыми и голубыми прожилками, а на том берегу ещё темно-синяя,
прикрытая маревом тумана...
Вчера Алёша написал домой. Письмо получилось очень длинное, начиналось с описания дедушкиного петуха, походившего по раскраске на чудоптицу из мультфильма...
Внутреннее убранство избы поразило Алёшу с момента, едва он переступил порог. Его окружила обстановка совершенно новая, непохожая на ту, к какой привык он в городской квартире. Его внимание сразу заворожили стены: на каждом бревне были вырезаны
русские пословицы...
Побывал он с дедом в лесу, где в глуши журчали студёные
родники. Ездил с дедом промерять глубину речного фарватера у перекатов, помогал окрашивать бакены...
Лодка шла, вспенивая за кормой водную гладь.
За мысом река заметно сузилась, сжатая
т,
лесистыми берегами. Вот круи
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– Дедушка, кто-то купается.
– Сейчас узнаем.
Алёша неожиданно увидел огромного медведя, стоящего на берегу, и двух медвежат, барахтавшихся в воде.
– Вот любуйся, как мамаша ребятишек плавать обучает. Видишь, орудует не хуже любого мастера спорта.
Когда медвежата, чихая и отфыркиваясь, вылезали на берег,
медведица по очереди хватала их пастью за загривки и снова
кидала в реку. Медвежата, падая в неё, взвизгивали, на минуту исчезали под водой, выныривая, колотили по
воде лапами, торопясь выбраться на сушу, но едва
достигали цели, как медведица снова скидыО З
вала их в реку.
Д че А
Ут нём нь ГАД
Появление лодки не заН ро г бол К
ставило
медведицу
оч м ол ь А
ью ал уб шо
прекратить своё восте еет ое, е,
питательное занямн ,
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тие, несмотря на то
что пёс Мухтар ощетинился и залаял.
Дед спокойно сказал со-

баке:
– Да будет тебе. Ты в этих местах не хозяин.
– Дедушка, остановись!
Дед уменьшил обороты лодочного мотора.
– Любуйся. Денег за представление не спросят.
Собачий лай наконец вывел медведицу из себя. Она, сердито
урча, замотала головой, взревела, поднявшись на задние лапы, и,
сопровождаемая мокрыми медвежатами, скрылась в лесу.
– Чего же не снимал?
– Фотоаппарат оставил в избе. А ведь какие бы получились снимки!
– После драки кулаками не машут. Память-то и у тебя с дырками.
Дед опять пустил мотор на полный ход.
– Если в школе без доказательcтв начну об этом рассказывать, ребята
не поверят.
– Не поверят те, кто на жизнь глядит, прикрывшись книжками. Опять говорю, в оба глаза доглядывай. Многое из увиденного в жизни пригодится...
чера у Алёши были гости. Приходила Маруся Скворцова с подругами. От них Алёша узнал, что деревенская школьная бригада взяла
обязательство вырастить две тысячи уток. Кроме того, ребята будут
ловить в приозёрных болотах диких утят, чтобы проверить возможность
приручения их к жизни в неволе
Девочки рассказали ему, что учительница посоветовала позвать Алёшу в школу на беседу. В заключение Маруся предложила ему вступить в
их бригаду, в звено по охране молодняка от коршунов и лисиц...
Утро, когда ребята сговорились пойти ловить диких утят, нахмурилось, и временами накрапывал дождь.
Алёша проснулся от лёгкого толчка в плечо. Открыв глаза, он
увидел сидящую на груди белку. Зверёк, выгнув пушистый хвост
вопросительным знаком, посапывая, шевелил волосками усов, а
в агатовых бусинках глаз одновременно соединялись настороженность и любопытство.
Едва Алёша приподнял голову, белка тотчас перескочила на спинку кровати, с неё на полати и, свесившись с них, помигивая, внимательно
наблюдала за всеми движениями мальчика.
Чтобы не разбудить
деда, Алёша осторожно вылез из-под

В
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одеяла. Белка тотчас
спрыгнула с полатей
на печную лежанку‚ с
неё на пол, перебежав избу, заскочила на подоконник, в открытое
окно прыгнула на ветку берёзы...
Шёл шестой час. У Алёши было достаточно
времени до прихода ребят вскипятить самовар.
Выйдя на крыльцо, он посмотрел на небо. Ветер гнал растрёпанные тучи. Река бугрилась от волн, доносился шум от их
порывистых накатов на прибрежный песок.
– Алёша! –позвал дед мальчика.
– Самовар собираюсь ставить.
– Погодка, вижу, вам не потрафила. Мокреть.
– Думаешь, не пойдут ребята? – встревожился Алёша.
– Ежели порешили, погода не помеха. К самовару не касайся, у тебя
сегодня выходной. Ступай в избу да на скорую руку выпей молока с хлебцем. Друзья твои вот-вот явятся. Время подходит.
Искоса поглядывая на часы, Алёша откусывал большие куски от ломтя
ржаного хлеба, запивая молоком. Дед перед зеркалом расчёсывал бороду
частым гребнем. Под окнами раздались голоса ребят.
– Алёша! Вставай скорее!
– Давно встал. Сами опаздываете. А где остальные?
– Вперёд ушли. У них поклажи много, а мы за тобой налегке.
етя вёл плот к каменистому берегу. В заводи под его тяжестью
тонули плывуны и водяные лилии. Алёша наблюдал, как они
вновь выныривали и всплывали за плотом, а с блинчатых листьев капельки воды скатывались серебристыми горошинами.
Плоты причалили у мохнатых елей среди мшистых валунов. Волосянистый мох оплёл нижние ветки деревьев и болтался на них как
длинные тряпки...
– Давайте начинать.
Петя развернул сеть – бредень. Отдал второй конец
Феде Рыбникову. То же самое сделал с бреднем Гриша
Москалёв, взяв себе в напарники Васю Перхурова.
– Ищи, Мухтар! – приказал Петя собаке.
Пёс, завиляв хвостом, осторожно полез в осоку.
Лица у ребят стали серьезными и сосредоточенными. Алёша почувствовал,
как от волнения у него чаще
забилось сердце.
Под ногами хлюпала
болотная

П

...
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вода. Из осоки поднимались тучи комаров и мошкары. Совсем близко
закрякала утка. Мухтар замедлил шаги. Вот он остановился как вкопанный и перестал махать хвостом.
Ребята тоже остановились. Потянулись минуты напряженного ожидания. Мухтар прыгнул в осоку, из неё вылетела утка, свистя крыльями,
пронеслась над головами ребят в сторону озера.
Петя, Вася, Гриша и Федя, поспешно растянув бредни, окружили место
взлёта утки, погрузив сети в воду. Девочки, перепрыгивая с кочки на кочку, захлопали в ладоши. Алёша видел, что в осоке, ныряя, заметались утята, как чёрные комочки. Выныривая, они пугались хлопков, вновь скрывались под водой, приближаясь к растянутым сетям. Неподалеку взлетела
ещё одна утка. Девчонки, не переставая, хлопали в ладоши. В кругу сетей
перепуганные птенцы бросались из стороны в сторону. Петя крикнул:
– Лови, Алёша!
Мальчик суетно забегал в кругу, запнулся о корягу и упал, перемазавшись с тине, но быстро вскочил на ноги и неумело старался ловить невероятно подвижных утят. Наконец ему удалось поймать
первого. Сунув утёнка под тряпку в корзину, Алёша
радостно крикнул:
– Поймал!
Крикнул и увидел, как около него с лёгким проворством Маруся и Анюта ловили птенцов.
– Начало неплохое. Сколько штук? – вытирая
лицо от брызг, спросила довольная Анюта.
– Да уж никак не меньА е
К ат
ше четырнадцати, – деД н
ловито
заключил
ГА ком ь?
ЗА о в иш
Гриша.
ег д
Ч е ви
н
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Мухтар, виляя хвостом, обнюхивал корзину с пищавшими утятами.
Но услышав приказание Пети «Ищи!» – вновь потерялся в осоке...
На берегу жарко, но бездымно горел костёр. Возле него на колышках
сушились мокрые рубашки. Мальчики, довольные и счастливые, напившись чаю, лежали под пихтовыми лапами. В корзинах пищали пушистые
узники. Алёша, сгорая от любопытства, приоткрыл тряпку над одной из
корзин. Из неё, словно резиновый мячик, выпрыгнул утёнок и ринулся к
воде.
– Вот уж не ожидал!
– Да они лучше лягушек скачут.
– Отгадайте, скольких поймали? – прищурив глаз, спросила Маруся.
– Говори!
– Семьдесят три штуки.
– Тогда получайте заслуженные награды, – сказал Алёшка, и,
развязав рюкзак, достал из него две плитки шоколада и коробку
зефира. – Шоколадки девочкам, а нам зефир.
Маруся и Анюта вспыхнули от смущения и поблагодарили
Алёшу, а мальчишки безмятежно приступили к зефиру.
– Теперь, Маруся, пора за лебедёнком ехать.
– К твоим услугам, Петюша, – церемонно поклонившись, ответила Маруся.
– Возьмите и меня с собой, – попросил
Алёша.
...Петя, проворно отталкиваясь шестом, гнал
плот через узкую
горловину озера к
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зарослям камышей.
Маруся
указывала
рукой, и Алёша, посмотрев в ту сторону, увидел в
камышах лебединую голову.
Плотовод несколько раз сильно оттолкнулся шестом, и плот с разгону заполз в камыши. Сидевшая на гнезде лебедиха зашипела, захлопала
крыльями. Маруся протянула руку, чтобы схватить гнездо,
но щипок птичьего клюва разорвал кожу на пальцах.
– Осторожней! Не видишь, что гнездо на трухлявом бревне?
Петя дотянулся до гнезда, но едва он схватил птенца, как над
головами ребят раздался пронзительный крик лебедя и свист крыльев.
– Берегись!
Петя передал лебедёнка Алёше. Тот засунул птенца в корзину и замер,
увидев, что лебедь летит прямо на него. Птица упала на воду около плота
и плыла, ожесточенно хлопая по воде крыльями. Вдруг, окатив плот брызгами, шипя, лебедь вскочил на него и бросился на Алёшу. Петя толкнул
разъярённую птицу шестом, но она продолжала бить крыльями Алёшу
и щипать. Мухтар, зарычав, кинулся на лебедя, но, получив удар клювом по морде, взвизгнул и прижался к ногам Маруси. Алёша отбивался
от щипков руками и ногами, лицо залила кровь. Вдруг, поскользнувшись,
он полетел в воду. Маруся испуганно вскрикнула. Алёша беспомощно барахтался, а лебедь продолжал свою яростную атаку, вспенивая воду. Алёша кричал, захлебываясь, Петя совал ему шест, однако удары лебединых
крыльев не давали за него ухватиться. Мухтар прыгнул в воду, а следом
за ним и Маруся. Алёша наконец ухватился за шею собаки. Маруся за
рубашку потащила Алёшу к плоту. Отплевываясь, он забрался вместе
с девчонкой на плот. Только Мухтар, оставаясь в воде, визгливо лаял
на лебедя, не прекращавшего атаку. Птица крутилась около плота, то и дело выскакивая на него. Петя скидывал её шестом и гнал
плот к месту стоянки, не слыша от волнения крики остальных
ребят...
Придя в себя от пережитого, Алёша сидел у костра мокрый и смущённый. Из ранок на лбу и щеках сочилась
кровь...
,
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ДРУДЛЫ
Смысл этой игры-головоломки – подобрать как можно больше версий и
интерпретаций к картинке. Правильного ответа в друдлах не существует. В зависимости от правил, побеждает тот игрок, который придумает
больше всех интерпретаций или наиболее необычный ответ.
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8
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Ответы: 1) Буратино спрятался в дупле, 2) матрешки, 3) кошка идет
мимо зеркала, 4) снеговик (вид сверху), 5) жираф (вид из окна второго
этажа), 6) медведь лезет на дерево, 7) мексиканец на велосипеде (сверху),
8) котенок под шляпой, 9) заяц принимает ванну, 10) три мушкетера
(сверху), 11) чашка на блюдце (вид сверху), 12) парашютист (вид снизу).

Друдлы для вашего творчества
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КРОССВОРД «САДОВНИК»
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Названиями цветов на рисунке заполни кроссворд
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Отгадай название

Мандолина
Бубен

Барабан Джамбе

4

Маракасы

5

2
1

Балалайка

7

Барабан Том-том

6
3

8

Тамбурин

Саксофон

Туба

Геликон

9

Скрипка

10

12

11
13
Гобой
Валторна
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Действия с числами от Я.Перельмана
1. Как получить число 20? Вы видите здесь три
числа, подписанные одно под другим:
111
777
999
Надо зачеркнуть шесть цифр так, чтобы оставшиеся числа составляли вместе 20.
Можете ли вы это сделать?
2. Напишите число 100 пятью единицами.
3. Как написать число 100 пятью пятерками?
4. Написать число 100 пятью тройками.
5. Можно ли пятью двойками написать число 28?
6. Напишите подряд семь цифр от 1 до 7: 1 2 3 4 5 6 7. Легко соединить
их знаками + и – так, чтобы получилось 40: 12 + 34 – 5 + 6–7 = 40.
Попробуйте найти другое сочетание тех же цифр, при котором получилось бы не 40, а 55.
7. Очень легко написать четырьмя тройками число 12: 12 = 3 + 3 + 3 + 3.
Немного хитрее составить подобным же образом из четырех троек числа
15 и 18: 15 = 3 + 3 + 3 × 3; 18 = 3 × 3 + 3 × 3.
Но, если бы потребовалось написать тем же манером
четырьмя тройками число 5,
3+3
5=3+ 3
вы, вероятно, не сразу догадались бы, что:
Попробуйте же теперь сами отыскать способы, как составить из четырех
троек: число 1, число 2, число 3, число 4, число 6, число 7, число 8, число
9,число 10. Короче говоря – все числа от 1 до 10 (как написать число 5,
было уже показано).
8. Какие два целых числа, если их перемножить, дают столько же, сколько получается от их сложения?
9. Какие три целых числа, если их перемножить, дают столько же, сколько получается от их сложения?
10. Какие два целых числа, если их перемножить, составят 7? Не забудьте, что оба числа должны быть целые; поэтому такие ответы, как 3 1/2 ×
2 или 2 1/3 × 3, не подходят.
11. Какие два целых числа, если их сложить, дают больше, чем если их
перемножить?
Ответы на последней странице
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Вырежи по жирным линиям.
Согни по вертикальным и диагональным линиям. Склей клеем или двухсторонним скотчем.

Калейдоскоп

ВЫРЕЗАЙ-КА

КЛЕЙ

ОТВЕТЫ
ЗАГАДКИ
Стр. 3 Сергиев Посад, стр. 5 Херсонес, стр. 7 радуга, стр. 9 луна, стр. 10
лягушка, стр. 13 град, стр. 15 солнце, стр. 17 звёзды, стр. 19 облака, стр. 21
утюг, стр. 23 эхо, стр. 24 небо, стр. 27 воздух, стр. 29 огонь и дым.
Стр. 31

Кроссворд «Садовник»

По горизонтали: тюльпан, сирень, одуванчик, колокольчик, мимоза,
василек.
По вертикали: ромашка, гладиолус, ландыш, подснежник, роза, нарцисс, астра, подсолнух, мак.
Стр. 32

Угадай название

1. мандолина, 2. скрипка, 3. балалайка, 4. барабан Джамбе, 5. барабан
Том-том, 6. тамбурин, 7. маракасы, 8. бубен, 9. гобой, 10. геликон, 11. саксофон, 12. валторна, 13. туба,
Стр. 33

Действия с числами от Я.Перельмана

1. Зачеркнутые цифры заменены нулями: 011
000
Действительно: 11 + 9 = 20.
2. Написать число 100 пятью единицами 009
020
очень просто: 111 – 11 = 100.
3. Пятью пятерками: 5 × 5 × 5 – (5 × 5).
Это равно 100, потому что 125 – 25 = 100.
3
4. Пятью тройками 33 × 3 + 3 = 100
5. Пятью двойками 22 + 2 + 2 + 2 = 28.
6. Задача имеет не одно, а три разных решения. Вот они:
123 + 4–5 – 67 = 55; 1 – 2–3 – 4 + 56 + 7 = 55;
12 – 3 + 45 – 6 + 7 = 55.
33
3 3
7. Четырьмя тройками число 1= 33, число 2= 3+ 3,
3+3+3
3*3+3
3
число 3= 3 , число 4= 3 , число 6=(3+3)* 3,
33 -3
3*3*3
3
число 7, число 8= 3 , число 9= 3 ,число 10= 3*3+ 3.
Можно придумать и другие способы решения.
8. 2 и 2
9. 1, 2 и 3 дают при перемножении и при сложении одно и то же:
1 + 2 + 3 = 6; 1 × 2 × 3 = 6;
10. Ответ прост: 1 и 7. Других таких чисел нет.
11. Таких чисел сколько угодно: 3 × 1 = 3; 3 + 1 = 4; 10 × 1 = 10; 10 + 1 = 11,
и вообще всякая пара целых чисел, из которых одно – единица.
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