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Странички истории  
 

 

На уроках РКИ, 
изучая культурные 
традиции русского 
народа, наши 
«академики»  
познакомились с 
историей русского 
народного костюма и 
так увлеклись, что       

решили проиллюстрировать изученный материал. Мы 
хотим и вас, наши уважаемые читатели, познакомить с 
историей русского национального костюма, а также 
продемонстрировать рисунки учениц класса РКИ – 
Элены Розелла и сестёр Лизы и Даши Барелли. 

 
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО КОСТЮМА 

 
Русский народный костюм необыкновенно красив. 

Но не это главное, ведь все национальные костюмы по-
своему красивы.  

Главное - это знать свои истоки, ценить и уважать 
свою культуру, вековые традиции народа. Кроме 
патриотических чувств, эти знания дают чувство 
защищённости и значимости в многонациональном 
окружающем нас мире. 

У русского народного костюма многовековая 
история. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть 
до 18-го века, пока по указу Петра не произошла 
принудительная смена национального костюма на 
европейский. Носить его могли  только крестьяне. 
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Именно благодаря простому народу русский костюм 
сохранился и дошёл до нас, потомков. 

Чем же отличается русский народный костюм?  

 

Итак, женский народный 
костюм.  Главное в нём – это 
многослойность, богатство 
отделки, самобытность 
орнамента и техник 
исполнения, в покрое - 
отсутствие талии, то есть 
прямой или расклешённый 
силуэт.  Яркая декоративность 
характерна и для головных 
уборов, ювелирных украшений 
и обуви. При всём своём 
многообразии русский костюм 
можно разделить на северный 

(сарафанный) и южный (понёвный). Но в обоих 
комплектах основная деталь - 
это рубаха – льняная, 
хлопковая или шёлковая. На 
подоле, рукавах и вороте -   
вышивка, блёстки, пуговицы, 
тесьма, аппликации. Цвет и 
орнамент различается в 
зависимости от местности. 

В северно-русских 
областях основная женская 
одежда – это сарафан – 
глухой, распашной или 
прямой. Распашные 
сарафаны шили из двух 
полотнищ ткани, в 
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отличие от глухого, и соединяли 
при помощи застёжек или пуговиц. 
Такие сарафаны всегда имели 
трапециевидную форму. Более 
простой сарафан – прямой на 
лямках. Самые популярные цвета – 
тёмно-синий, зелёный, голубой, 
красный и тёмно-вишнёвый.  
Поверх сарафана надевалась 
душегрея – праздничная одежда 
для крестьянок и повседневная – 
для знати. Душегрею шили обычно 
из дорогих и плотных тканей: 
бархата и парчи.  
           Южно-русский же вариант 
народного костюма состоял 

из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва – это 
глухая или распашная юбка. 
Она шилась из трёх частей, 
была такой же длины, как и 
рубаха, и надевалась поверх 
рубахи или оборачивалась 
вокруг бёдер. Держалась 
понёва при помощи шнура - 
гашника. Спереди часто 
ещё надевали передник.   

Девушек после прохождения обряда надевания 
понёвы могли сватать и выдавать замуж. В разных 
областях понёву украшали по-разному: вышивкой, 
блёстками, сложными ткаными узорами. Многообразна 
была и цветовая гамма. Конечно, чем моложе была 
женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.  

Повседневный костюм был максимально простым, 
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состоял из самых необходимых элементов и шился из 

 

более дешёвых 
тканей. 
 Например, 
праздничный 
костюм 
замужней 
женщины мог 
включать в себя 
20 предметов и 
шился из шёлка, 
бархата и парчи, 
а повседневный 
костюм состоял 
только из 7 
предметов и 
шился обычно 
из ситца, льна, 
шерсти или 
полушерсти.   

Кроме повседневного платья, была и специальная 
рабочая одежда. Её шили из плотной, грубой ткани. А 
вот рабочая одежда для жатвы – жатвенная – была 
богато украшенной и приравнивалась к праздничной. 
Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, 
которую надевали на свадьбу, на похороны, в церковь. 

А что представлял из себя мужской народный 
костюм?   
         Мужская одежда на Руси была более однотипной и 
не такой красочной, как женская. Это рубаха, порты 
(штаны), пояс, обувь и головной убор. Повседневную 
одежду шили из домотканой ткани в полоску или клетку 
и почти не украшали. 
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Рубаха в форме туники была 
короткой, до колен, с прямым 
разрезом ворота и ластовицей. 
Мужская рубаха, как и женская, 
обязательно подпоясывалась 
домотканым или кожаным 
нешироким поясом, который часто 
заканчивался кистями. 
Праздничные и свадебные рубахи 
со второй половины 19-го века 
шили из ярких фабричных тканей 
или отбеленного холста. Их 
украшали по вороту, разрезу на 
груди, краю рукавов и подолу. 
Наиболее нарядными были 
свадебные и праздничные рубахи 
молодых мужчин. Как и женские, 
мужские рубахи южных областей 
украшались больше и ярче, чем  

северные.  

         Мужские штаны – порты – шили из полосатой или 
белой домотканой ткани. Они были одинаковы 
практически по всей территории Руси и, как правило,  не 
украшались.  

Верхняя народная одежда, мужская и женская, 
разнообразием не отличалась. Шили её из холста, 
домашнего сукна или меха, в зависимости от сезона.   

Весной-осенью это были кафтаны,  армяки, 
зипуны, различные по покрою, но все с глубоким 
запахом или застёжкой на левую сторону. Цвет одежды 
зависел от цвета овец, разводимых в этой местности. 
Тёмно-коричневый и чёрный цвет - на юге,  на севере 
преобладал серый, на юго-востоке и северо-западе – 
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белый и светло-серый. Иногда верхнюю одежду 
украшали цветной тесьмой, вышивкой, пуговицами и 
аппликациями – по краю правой полы, у подола и на 
клапанах карманов.  
       Зимой носили, обычно мехом внутрь, овчинные 
шубы, тулупы и полушубки. Их украшали аналогично 
кафтанам, иногда шубы отделывали мехом другого 
цвета. На севере, в Приуралье и Сибири одежды из шкур 
животных надевали поверх тулупов, шуб или кафтанов. 
Всю верхнюю одежду подпоясывали длинными поясами, 
кушаками. Мужчины подвешивали на пояс гребни и  
 кисеты.  
      Любой крестьянский 
костюм дополнялся обувью 
– плетёной (лапти) или 
кожаной – одинаковой для 
мужчин и  женщин, 
различавшейся только 
размером и украшениями.   
    Лапти плели самые 
разные из лыка или 
берёсты. Их носили во все 
времена года. Для тепла и 
прочности подошва 
проплеталась конопляной 
верёвкой. Лапти надевали 
на онучи – широкие полосы 
ткани, обычно белого цвета,   
оборачиваемые вокруг ноги. Их закрепляли на ноге 
специальными  шерстяными или пеньковыми 
верёвками, белого или чёрного цвета, -  оборы,  длиной 
до 4 метров. Кроме лаптей, из тех же материалов плели 
бахилы, ступни, а вот, например, чуни плели из верёвок 
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или тряпок. Кожаную обувь шили из одного или двух 
кусков кожи и закрепляли на ноге продетыми в прорези 
ремешками или верёвками. Эта обувь считалась рабочей. 
В ней русские крестьяне ходили вплоть до начала 20-го 
столетия. 
        Таким образом, 
подведём итоги.  
         Русский народный 
костюм мог рассказать 
не только о месте 
проживания, о возрасте 
и семейном положении 
человека. Он нёс в себе 
важную информацию о 
целом роде, о его 
занятиях, обычаях и 
семейных событиях.                     
            
          О том, какие 
головные уборы носили 
и как украшали себя 
женщины и девушки на 
Руси, мы расскажем в 
следующих номерах 
нашего журнала. 

 

 

 

 
В подготовке статьи использованы 
ресурсы интернета: 
http://www.matrony.ru/osobennosti
-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/ 
http://www.melina-
design.com/rus_nat_cost.html 
 

http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/
http://www.matrony.ru/osobennosti-nacionalnogo-russkogo-kostyuma/
http://www.melina-design.com/rus_nat_cost.html
http://www.melina-design.com/rus_nat_cost.html


 9 

 

 

Всё о шахматах 
               и великих 

                   шахматистах 

 Ведущий рубрики Саша Маджиоли 

                        
МИХАИЛ БОТВИННИК:       
«ОТЕЦ СЧИТАЛ, ЧТО ШАХМАТЫ НЕ ПРОФЕССИЯ, НО Я – 
Я НЕ МОГ НЕ ИГРАТЬ…»  
   

Михаил Моисеевич Ботвинник (1911 –1995) – 
шестой чемпион мира по шахматам и первый советский 
чемпион мира, семикратный чемпион Советского Союза. 
          Родился Михаил 
Ботвинник в Куоккала (ныне 
Репино, Ленинградской 
области) в семье дантистов. 
Отец хорошо зарабатывал, и 
семья Ботвинников перед 
революцией 1917 года жила в   
Петрограде, на Невском проспекте, в большой квартире, 
с прислугой, поваром и гувернанткой для детей. 

Михаил научился играть в шахматы, когда ему было 
12 лет.  В 14 – он одерживает победу над чемпионом 
мира Капабланкой в сеансе одновременной игры. 
Но родители были категорически против занятий 
шахматами. Отец считал, что это не профессия, а Михаил 
без шахмат не мыслил своей жизни.  

В 15 лет он едет на турнир в Стокгольм, в 16 – 
становится самым молодым мастером шахмат в стране и 
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успешно дебютирует в чемпионате СССР. В 1931 году 
Ботвинник становится чемпионом СССР.  

В 1928-1932 годы Ботвинник учится в 
Политехническом институте и во время Великой 
Отечественной войны в Перми работает инженером. 

В 1945-м Ботвинник возглавляет сборную СССР в 
радиоматче с США, в котором советские шахматисты 
победили 15,5:4,5 (Ботвинник выиграл на первой доске у 
чемпиона США А.Денкера со счетом 2:0). 

После внезапной смерти А.Алехина в 1946 году 
Международная шахматная федерация, чтобы 
определить чемпиона мира, решила провести матч-
турнир из пяти сильнейших шахматистов мира. Кроме 
Ботвинника, в матче-турнире на первенство мира, 
который состоялся в 1948 году, участвуют советские 
шахматисты П.Керес, В.Смыслов, американец 
С.Решевский и голландец М.Эйве.  

Победив всех четырех претендентов, Михаил 
Ботвинник становится шестым в истории шахмат 
чемпионом мира.  

 

              С 1951 по 1963 годы 
Ботвинник сыграл 7 матчей 
на первенство мира, два 
вничью, три проиграл и 
выиграл два матча-реванша, 
таким образом, став 
единственным шахматистом, 
возвратившим себе звание  

чемпиона мира.  
Всего Ботвинник сыграл в турнирах и матчах 1202 

партии, в которых одержал 610 побед, 139 проиграл и 
сделал 453 ничьих, - набрав в результате около 70% 
очков. 
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С именем Михаила Ботвинника связана целая эпоха в 
истории шахмат. Именно его можно считать основателем 
советской шахматной школы. На небывалую высоту 
Ботвинник поднял искусство подготовки к 
соревнованиям – чёткая работа по плану, строгая 
дисциплина, жёсткий режим,  занятия спортом, разумное 
сочетание нагрузок и отдыха. На партию он 
настраивался, как на последний бой, и этот подход 
приносил успех. Кроме того, Ботвинник умел играть 
матчи. В противостоянии характеров,  борьбе 
психологий, в условиях нацеленной дебютной 
подготовки он не имел себе равных. Работая над 
дебютной теорией, Ботвинник не просто находил новые 
ходы в известных позициях, а разрабатывал целые схемы 
развития. Именно благодаря Ботвиннику, его ученики в  
течение более полувека побеждали на международной 
шахматной арене. 
Ботвинник многие 
годы руководил 
юношеской 
шахматной школой – 
«Школой 
Ботвинника» 
(впоследствии 
«Школой Ботвинника  

– Каспарова»), где в разные годы занимались А.Карпов, 
Г.Каспаров, В.Крамник.  

Последние 30 лет своей жизни Ботвинник посвятил 
себя шахматному программированию. Кроме того, он – 
автор ряда изобретений в области электротехники, а 
также книг по энергетике, кибернетике и шахматам. 
Лучшие партии Михаила Ботвинника  вошли в золотой 
фонд шахматного искусства.   
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Специально ко 
Дню 8 Марта 
учащиеся 
школы 
«Академия»  
на уроках 
русского 
языка 
объяснялись 
в любви своим 
мамам. Мы 
предлагаем 
вашему   

вниманию отрывки из их сочинений на тему: 

 
     “ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМУ?” 
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«Моя мама - интересный человек. Она весёлая и 
смелая. Я очень люблю с ней играть!»  
Настя Дзикколелла, 2 класс 
 
«С мамой ночью рядышком я могу поспать… Я 
люблю свою маму за её заботу обо мне, за её 
доброту и ласку, за её игры со мной!» 
Валентина Казелла, 2 класс  

 

     
 
« Моя мама учит танцевать детей и в школе на 
праздниках показывает концерты для всех пап и 
мам, бабушек и дедушек. Моя мама добрая. Я люблю 
с ней играть. Ещё я люблю, когда мама печёт 
русские пирожки и торты! Я очень люблю свою 
маму!»  
Диана Травашо, 2 класс 
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«Моя мама очень добрая и хорошая. Она умеет 
готовить. Я очень люблю её шоколадный торт. 
Мама научила меня писать и читает мне книжки. 
Моя мама меня очень любит, и я её очень люблю!» 
Настя Лепоратти, 2 класс 
 
«Я люблю с мамой кататься на роликах и плавать. 
Я люблю с мамой печь тортики и печенье. Моя мама 
красивая, и я красивая! Моя мама хорошая, и я 
хорошая! Моя мама работает, и я хочу научиться 
хорошо делать её работу!» 
Матильда  Ледда, 2 класс 
 
«Моя мама хорошая, 
добрая и ласковая. Больше 
всего я люблю играть с ней 
в «Монополию». Моя мама 
– самая лучшая на свете!»  
Лео Зисис,  
2 класс  
 

 

 

 

«Моя мама всегда рядом и 
помогает мне во всём. Она 
помогает мне даже тем, что 
просто слушает меня. Когда я 
была маленькой, мама играла со 
мной. И хотя тогда у меня ещё не 
было братиков, я никогда не 
скучала. Когда я болею, мама меня 
лечит. Однажды я упала с  
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лестницы. В больнице мама была со мной и говорила   
мне ласковые, добрые слова. Если ночью я боюсь, я 
представляю маму рядом. Тогда все страхи проходят, 
и я засыпаю. Мама возит меня в школу и на 
спортивные секции, которые мне нравятся. Она 
делает всё, чтобы я была счастливой!» 
Александра Поцци,  3 «А» класс 
 
«Моя мама научила меня очень 
многим вещам: готовить, 
убирать, чистить зубы. Я её 
люблю за то, что она ласковая, 
красивая, хорошая. Я её люблю 
за всё!» 
Никита Рудев, 3  «А» класс 

 
 

 

 
«Я люблю свою маму ни за что, 
я её люблю и всё, ведь она моя 
мама...» 
Богдан Гритчин, 3 «А» класс 

 

«Моя мама ласковая и меня любит. Она проводит со 
мной много времени: водит меня в бассейн и в  
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художественную школу. Иногда 
мама помогает мне делать 
уроки. Ещё она заплетает мне 
косички. Иногда мама меня 
ругает, но она всё равно самая 
хорошая!» 
Алеся Карати, 3 «А» класс 

 
 

 

 
«Я очень люблю свою маму, 
потому что она мне жизнь 
подарила и без неё я не смогла бы 
узнать всё, что я знаю!» 
Лида Костина,  
3 «Б» класс 
 
 
 
 

 

«Я люблю свою маму без 
причины. Ведь чтобы любить 
родных людей, не нужны 
причины. Но ещё я люблю 
маму, потому что она 
весёлая. Я очень люблю, когда 
мы ездим на дачу и мама 
делает вкусный шашлык, а 
потом мы с ней играем в 
футбол.» 

 

Варвара Капрони ди Тальедо, 5 класс 
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«Моя мама - мой лучший друг. Она, как и я, любит 
музыку, и когда её слушает, то её, как и меня, 
никогда нельзя оторвать от этого дела. Мама 
много читает, а потом нам с братом 
рассказывает, а мы, навострив уши, внимательно 
слушаем. Иногда меня мама ругает, но мы потом 
обязательно миримся. Когда она улыбается – как 
будто сильный, тёплый луч нас обнимает. Её   
личико - как планета 
Земля: горы, 
просторы, океаны 
любви находятся в 
этом добром и умном 
человеке...» 
Витя Маджиоли,  
3 «Б» класс 
 
«Я люблю свою маму, 
потому что она 
всегда меня   
поддерживает и во всём мне помогает. В трудные 
минуты я знаю, к кому идти, - к маме. Она меня 
тогда обнимает и приговаривает: «Ничего, 
ничего…». Я её люблю, потому что она всегда 
весёлая и любит шутить. Я её люблю, потому что 
она, когда нужно, серьёзная и к любому новому делу 
подходит серьёзно. Я люблю маму, даже когда она 
меня ругает. Я не обижаюсь. Для меня она самый 
дорогой человек на свете!» 
Саша Маджиоли, 5 класс 
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 «Я люблю свою маму за то, 
что она просто есть, что она 
рядом. Без неё плохо. Когда я 
была маленькой и мама была 
далеко, мне её очень не 
хватало. Иногда мы ссоримся, 
но это не важно. Когда нам 
плохо, мы бежим к маме и у неё 
ищем поддержки и помощи. А 
когда всё, хорошо,  мы 
забываем о маме. Это 

неправильно. Мама – единственный человек который не 
бросит и всегда готов помочь. Моя мама нежная и 
заботливая. И я хочу сказать ей спасибо за то, что она 
меня вырастила, воспитывает и даёт мне всё, что 
только может!» 
Настя Ириняк, класс РКИ 
 
 
 
«Я люблю свою маму, 
потому что она моя мама. 
Это мой самый близкий на 
свете человек!» 
Саша Манжос,  
класс РКИ 
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Этимологический        
словарь 

 
В первом номере журнала, в рубрике  
«Этимологический словарь», мы 
рассказали о значении и происхождении 

самих слов «этимология» и «этимологический словарь», 
а также о происхождении (этимологии) очень нужных и 
важных слов для ребят: школа, тетрадь, каникулы. Со 
второго номера, чтобы лучше ориентироваться в нашем 
«Этимологическом словаре», мы решили следовать 
алфавитному принципу всех словарей и начать с буквы 
«А» - первой буквы русского алфавита.  
И вот тут обнаружилась интересная вещь. Оказывается, 
почти все русские слова, начинающиеся с буквы «а», - это  
иностранцы?  
Да, да. Языки, как и люди, чему-то отдают предпочтение, 
а чего-то не любят. Например, европейские языки не 
терпят звука [ы], особенно в начале слова, а вот в 
турецком или чукотском языках таких слов тьма. 
Русский же язык не любит слов, начинающихся с буквы 
«а». Именно с буквы «а», а не со звука [а], который на 
письме изображается буквой «о». Например, в словах 
«осина» или «осенний» мы говорим «а», а пишем «о», то 
есть слова начинаются не с буквы «а», а с буквы «о». Эта 
особенность русского языка называется «аканьем». Но 
речь сейчас именно о словах, начинающихся на букву «а». 
Большинство из них пришло в русский язык из других 
языков. С некоторыми мы познакомимся поближе.  
Начнем же со слова «академия», потому что так 
называется наша русская школа. 
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АКАДЕМИЯ 
Слово «Академия» греческого происхождения. В V веке до 
н.э. философ Платон проводил занятия со своими 
учениками в оливковом саду, близ города Афины, который 
назывался Акадэмия в честь греческого героя Акадэма. 
Именно поэтому школа Платона стала называться 
академической. Позже слово «академия» стало 
обозначать «высшее учебное заведение со 
специальными предметами» (духовная, горная и др.), а 
также «сообщество учёных или художников для 
развития наук и искусств», например, Академия наук. 
 
АЗБУКА 
Это слово чисто русского, а точнее, славянского 
происхождения, образовано по названиям первых двух 
букв кириллицы «Аз» и «Буки». В русской азбуке все буквы 
имели свои названия. За «Буки» следовала «Веди», затем 
«Глагол», «Добро» и так дальше. Кстати, буква «Аз» 
обозначала первое лицо единственного числа – 
местоимение «Я» и была первой, а не последней буквой в 
азбуке! 
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АЛФАВИТ  
Слово греческого происхождения. Как и слово «азбука», оно 
образовалось от названий двух первых букв греческого 
письма (”аlphabetos“) – «альфа» (“аlpha”) и «бэта»  
(“beta”). Слово “beta” в средние века произносилось и как 
«вита», в результате получилось «русское» слово 
«алфавит». 
 

    
 
АТЛАС  
Слово в значении «сборник географических карт или 
таблиц» (с ударением на первом слоге) – греческого 
происхождения. На переплёте первого альбома 
географических карт (изданного немецким географом 
Гергардом Меркатором) был изображен мифический 
герой Атлас (Атлант) – греческий титан, который 
держал на своих плечах небо в наказание за то, что 
боролся против богов. Альбом карт получил такую 
большую популярность, что все ему подобные собрания 
карт стали называть «атласами».  
Кстати, считалось, что жил  Атлас на крайнем западе – 
отсюда возникли названия «Атлантический океан» и 
«Атлантида». От имени великана «атлантом» 
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называется также и верхний позвонок человека, 
поддерживающий наш череп. 
 

    
 
АТЛАС  
Слово «атлас» в значении «ткань», «материал» (с 
ударением на втором слоге) – совсем другого, арабского, 
происхождения. Атлас – в переводе с арабского языка 
значит гладкий. В самом деле, атлас – это плотная 
шёлковая или полушёлковая ткань с гладкой, блестящей 
лицевой поверхностью. Атлас применяется для пошива 
одежды (например, смокингов) и обуви (например, 
пуантов),для отделки праздничных церковных облачений, 
для обивки мебели и др. В русском быту атлас известен со 
времен контактов Древней Руси с Византией. 
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АУДИТОРИЯ 
Слово пришло из латинского языка. «Аудирэ» - на 
латыни значило «внимать», «слушать», суффикс же «-
торий» («-тория») обозначал место действия, 
помещение. В результате, аудитория – это помещение, 
предназначенное для того, чтобы слушать. 
В русском языке есть и другие слова, в состав которых 
входят части «-торий», «-тория». Так, «лаборатория» 
(от «лаборарэ» - «работать») – это рабочее помещение, а  
«обсерватория» (от «обсэрварэ» - «наблюдать») – здание, 
в котором производится наблюдение. 
 

В мире русских фразеологизмов 
 

Как и в рубрике «Этимологический словарь», 
рассказывая о русских фразеологизмах, мы будем 
придерживаться алфавитного порядка. Но это не 
обязательно. Если у вас есть интересные 
фразеологизмы, которыми вы хотите поделиться с 
читателями нашей газеты, добро пожаловать в 
«Юный академик»! 
  

НИ АЗА – совершенно ничего (не знать, не понимать) 
Как вы уже знаете, «Аз» - это название первой буквы 
старинного русского алфавита – азбуки. Общеславянская 
азбука, которую создали просветители Кирилл и 
Мефодий, первоначально состояла из 49 букв, но 
постепенно потеряла многие из них. В современном 
русском алфавите 33 буквы. Обучение детей азбуке на 
Руси начиналось с усвоения самой первой буквы – аз. Уже в 
глубокой древности грамотность была широко 
распространена на Руси. Грамотные люди пользовались 
большим уважением. 
Выражение НЕ ЗНАТЬ НИ АЗА имеет неодобрительный 
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оттенок. Так говорят, чтобы подчеркнуть полное 
незнание чего-нибудь, даже самого простого. 
 
С АЗОВ (начинать/начать) – начинать с самого 
простого, элементарного, без чего невозможно 
усвоение сложного материала, навыков, умений что-либо 
делать. Выражение разговорное.  
Азы  – самые элементарные сведения о чем-либо. 
 
 

ОТ АЗА ДО ИЖИЦЫ – от  самого начала до самого 
конца. Ижица – одна из последних букв 
древнерусской азбуки. Выражение ОТ АЗА ДО ИЖИЦЫ 
используется, чтобы подчеркнуть полноту знания, 
познания чего-нибудь.   
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ОТ А ДО Я – современное выражение и точная копия 
устаревающего выражения ОТ АЗА ДО ИЖИЦЫ, так 
как буква «а» -первая буква современного алфавита, а 
буква «я» - последняя. 
 Выражение ОТ А ДО Я также используется, чтобы 
подчеркнуть прекрасное знание чего-нибудь, тщательное 
изучение какого-нибудь текста. 
 

НИ АЛТЫНА (ЗА ДУШОЙ) – не иметь ничего, никаких 
денег.  АЛТЫН – вышедшая из употребления старинная 
русская монета достоинством в 3 копейки.  
Выражение устаревающее.  
Современное выражение НИ КОПЕЙКИ ЗА ДУШОЙ. 
 

    
 

МЕРИТЬ НА СВОЙ АРШИН – судить о чём-либо 
односторонне, истолковывать или оценивать что-
либо в соответствии со своими представлениями.  
АРШИН – русская мера длины, равная 0,71 метра, 
которая применялась до 1918 года, а также линейка 
длиной в 1 аршин. В царской России некоторые 
недобросовестные торговцы тканью, лентами и другими 
товарами, которые нужно было отмерять линейкой, 
обманывали покупателей, делая свою линейку меньше 
аршина. Разница с точным аршином была небольшая и 
для покупателя на глаз незаметна, но торговец получал 
свою выгоду. 
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КАК  АРШИН ПРОГЛОТИЛ – когда кто-то держится 
неестественно прямо. Говорится неодобрительно о 
чьём-нибудь внешнем виде и скованном поведении. 
Выражение образовалось от шутливого сравнения, 
предполагающего, что проглоченный якобы аршин 
мешает человеку принять естественное положение 
тела.   

 
 

 

Аршин и алтын на уроке 

математики –        
 

 РЕШИ-КА СТАРИННУЮ РУССКУЮ ЗАДАЧКУ! 
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Проба пера 
 

 
Саша Маджиоли 

 
      В ПЕРВЫЙ РАЗ ПО ГРИБЫ 
 
В первый раз по грибы я ходил со своим 
дедушкой, которого, к сожалению, уже 
нет в живых. Это было два года назад, 
но, когда я об этом вспоминаю, мне                     
кажется, что все случилось вчера, - так хорошо, так ярко 
я всё помню. 
Мой дедушка был знатным грибником, и каждый раз, 
когда мы виделись, я просил его летом обязательно 
взять меня с собой. Мне очень хотелось научиться 
собирать грибы. 
И вот этот день настал, а точнее, ночь, потому что, 
когда дедушка разбудил меня и позвал завтракать, было 
ещё совсем темно. Я никогда не вставал так рано. Когда я 
вышел на крыльцо, я не узнал нашу дачу. Все предметы 
вокруг казались замороженными. Стояла непривычная 
тишина, и только лёгкий шелест листьев нарушал этот 
покой. Мне вдруг стало страшно. Казалось, ещё чуть-
чуть –  и эти неподвижные деревья возьмут и схватят 
меня. Я со всех ног припустился в кухню. 
Так рано завтракать не хотелось, но дедушка объяснил, 
что надо набраться сил перед длинной дорогой, и я начал 
уплетать за обе щеки свой бутерброд с горячим чаем. 
На дворе было холодно, и мы надели куртки и сапоги. Это 
чтобы защититься от клещей – таких маленьких 
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насекомых, которые заползают под одежду и больно 
кусают. Я их никогда не видел, но ужасно боюсь. 
Пока мы шли к лесу, туман доходил мне как раз до головы. 
Казалось, что я не иду, а лечу в облаках, как на самолёте. 
Но в лесу тумана не было. Трава шелестела, и сухие ветки 
хрустели под ногами. Деревья были высокие, их верхушки 
как будто сходились в небе. Ещё дома дедушка рассказал 
мне, какие бывают грибы, где обычно растут и по каким 
приметам их быстрее можно найти. Он мне показал, как 
надо срезать грибы. 
И вот наконец мой первый гриб – большой и красивый 
боровик! Издалека он показался мне важным господином 
в коричневом пиджаке и в шляпе. Он рос не прямо, а в 
сторону и таким образом еще больше походил на 
джентльмена, опирающегося на красивую трость. Вокруг 
этого «маленького лорда» не было ни одного другого 
гриба и все место, окружавшее боровик, было 
предназначено только ему. Я взял его в руки. Ни одного 
червячка! Я не просто обрадовался, меня охватило 
чувство гордости – именно я первым нашёл гриб, да ещё 
такой красивый! Мне было жаль класть его в корзину, и я 
решил нести его в руке. 
Потом я нашёл второй гриб, и моему боровику все-таки 
пришлось отправиться в корзинку, которая стала очень 
быстро наполняться.  
Когда мы устроили привал, это было не менее интересно, 
чем собирать грибы. Мы с дедушкой нашли толстое 
поваленное дерево и разложили на пенёчке наши 
бутерброды и термос.  Я очень устал , и еда показалась 
мне особенно вкусной. Я пил чай из крышечки термоса - 
такой ароматный и вкусный, он приятно грел меня 
изнутри. Пока я ел, я не терял из виду мой боровик и 
иногда даже поглаживал его. 
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К обеду наши корзинки были полны грибов, и мы 
направились к дому. Когда мы вышли из леса, солнышко 
было высоко, стало совсем тепло, и хотелось быстрее 
раздеться. Дома мы помыли все грибы и положили их 
сушиться на солнце. Я не хотел класть свой первый гриб 
вместе с остальными, боялся, что он затеряется среди 
других. Бабушка уговорила меня, она сказала, что сделает 
так, что боровик окажется именно в моей тарелке. 
Вечером я помогал бабушке жарить грибы. С луком и 
сметаной! Запах стоял такой, что просто пальчики 
оближешь! 
За ужином я долго рассказывал бабушке, маме и брату 
Вите о своих грибных впечатлениях. Когда совсем 
стемнело и мы пошли спать, я ещё долго не мог уснуть, 
вспоминая каждую деталь нашего  похода. 

     
Тем летом мы с дедушкой еще не раз ходили в лес по 
грибы, но именно мой первый с ним поход и мой первый 
боровик останутся в моей памяти надолго. 

    (Рисунок Саши Маджиоли) 
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Витя Маджиоли 

 

 

 

ХОЧУ СТАТЬ ПИАНИСТОМ,  
ХОЧУ СТАТЬ СКРИПАЧОМ,  
А ТАКЖЕ ДИРИЖЁРОМ,  

         КОМПОЗИТОРОМ, ПЕВЦОМ… 

Когда я был маленьким, я хотел научиться играть на 
каком-нибудь музыкальном инструменте. Наверное, 
потому, что, когда я был совсем маленьким, я не мог 
заснуть без музыки и перед сном обязательно слушал 
музыкальные диски. 
Потом мама отвела меня на музыкальные курсы. 
Но у меня была мечта – попасть в консерваторию. 
Несколько лет я занимался с учителем, благодаря 
которому мне удалось поступить в консерваторию. 
Дома мы много слушаем музыку и всей семьёй часто 
ходим на концерты. 
Когда я вырасту, я хочу стать пианистом, скрипачом, 
певцом…  
А ещё я хочу записаться на курс композиции и потом 
придумывать песни и музыку для фильмов. 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРОССВОРД 

 

(составил Витя Маджиоли) 
 

1.    2.    3. 4.      5.   



 31 

 
 

 

 6.        7.    8.            9.    10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        7. 
 

   

 
 

   3.     5.   К    

   2. 
 

 В   К   6.     9.  10. 

  В      С    8.  О  С 
  

 
      Б   

  
 

        

  1. 
 

    4.       

 Ф  О  Р  Т  Е  П  И  А  Н  О 
           

           

           

     А       

 А          



 32 

ОТВЕТЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРОССВОРД 
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Над номером работали: 
 
юные “академики” – Саша Маджиоли (рубрики “Всё о 
шахматах и великих шахматистах” , “Проба пера”), Витя 
Маджиоли (“Проба пера “, “Музыкальный кроссворд”), 
Даша Барелли, Лиза Барелли, Элена Розелла (рисунки 
к материалу “Из истории русского народного костюма” в 
рубрике “Странички истории”), Валентина Казелла, 
Настя Дзикколелла, Настя Лепоратти, Диана 
Травашо, Матильда Ледда, Лео Зисис, Алессандра 
Поцци, Никита Рудев, Богдан Гритчин, Алеся Карати, 
Лида Костина, Витя Маджиоли, Саша Маджиоли, 
Варвара Капрони ди Тальедо, Настя Ириняк и Саша 
Манжос  рассказывали “За что я люблю свою маму?”,  
 
а также в подготовке номера принимали участие 
взрослые – Тамара Бугаева, Светлана Петрова, Оксана 
Беженарь, Людмила Шаповалова,  Галина Балтажи, 
Валентина Чиркова, Алессандра Фраскати.  
 

 

Следующий выпуск журнала 

“Юный академик” будет посвящен                

70-летию Великой Победы! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


