


ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Княжна, игумения, святая__________________2
ЗНАЙ НАШИХ
Только вперёд!_______________________________4
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Кронштадт________________________________8
ИГРОТЕКА
Кругосветка с Енотычем__________________10
РАДУГА СТИХОВ___________________________12
КАЛЕЙДОСКОП__________________________14
КНИЖКА-МАЛЫШКА_____________________15
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Будем изучать_____________________________20
КАЛЕЙДОСКОП__________________________22
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Парусники________________________________24
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Юнги______________________________26
СДЕЛАЙ САМ
Лодочная регата___________________________30
КАЛЕЙДОСКОП__________________________32



В Балтийском море, недалеко от бе-
регов Эстонии, есть остров Сааремаа. 
Когда-то у этого эстонского острова было 
другое название — Эзель. А ещё его назы-
вали «остров журавлей». И сегодня отсюда 
осенью и весной в низкое северное небо 
взмывают стаи перелётных диких журавлей. Посреди острова — холм Рауна-
мяки. Если забраться на его вершину, то куда ни посмотри — везде бесконеч-
ное Балтийское море. Интересно, сколько раз, стоя на этом холме, малень-
кий Фабиан — будущий великий русский путешественник и первооткрыватель 
Фаддей Беллинсгаузен — мечтал отправиться вслед за перелётными птицами —  
к неведомым землям?

Он родился 20 сентября 1778 года в простой не-
мецкой семье. Мама Фабиана умерла, и мальчи-

ка воспитывал папа. Когда Фабиану исполни-
лось десять лет, его отдали учиться в Морскую 
школу в Кронштадте. Там его на русский 
лад стали называть Фаддеем. Он очень лю-
бил учиться. В последнем классе школы, 

в семнадцать лет, получил звание гар-
демарина и отправился в Англию. А за-
тем, за хорошую службу, был возведён в 
мичманы и начал служить в Ревельской 
эскадре.

Служил Фаддей отлично. И в 1803 
году знаменитый путешественник 
Иван Фёдорович Крузенштерн взял 
его с собой в первое в истории России 
кругосветное плавание.

Это было удивительное время. 
Время великих морских открытий и 
далёких путешествий. Все моря и оке-
аны прошли мореплаватели, на всех 
материках побывали. А на Южном полюсе Земли, в Антарктиде, не были.  
В 1774 году ближе всех к ней подошёл корабль английского путешественни-
ка Джеймса Кука. Он-то и предупредил моряков о капризном климате этих 
широт. А ещё убедил их в том, что, кроме дрейфующих льдов, здесь больше 
ничего нет. Несколько десятков лет после Кука путешественники не реша-
лись отправиться к Южному полюсу.

…Начальником русской экспедиции к Южному полюсу был назначен 
Фаддей Беллинсгаузен. 16 июля 1819 года под крики «ура» и залпы пушек 
два корабля — «Восток» и «Мирный» — вышли из Кронштадта и направились 
к югу. «Востоком» командовал сам Беллинсгаузен. «Мирным» — его друг Ми-
хаил Лазарев.

Путешественникам было дано задание: расширить знания о земном 
шаре. В то время было известно, что в Южном полушарии, в Австралии, 
жили люди, ещё не знакомые с одеждой. Для них приготовили подар-
ки: ножи, украшения. Вообще, в Южном полушарии всё было не так, как  
в Северном. Всё по-другому: летом — зима, на небе — другие, незнакомые, 
созвездия.

Художник Юрий Юрасов
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…Когда корабли пересекли 
Южный полярный круг, в оке-
ане появились айсберги. Был 

декабрь — летний месяц Южно-
го полушария. Как и предупреждал 

когда-то Кук, погода постоянно менялась: 
за снежными штормами налетали ураганные ветры, 

в тумане ничего не было видно.
Всё ближе и ближе подходила русская флотилия к Антарктиде.  

Неожиданно перед самым носом одного из кораблей вырос огромный 
айсберг. За ним — другие. Айсберги сталкивались между собой, лома-
лись и крошились. Стоял страшный грохот. Казалось, гибель кораблей 
была неминуема. Но отважные мореходы продолжили путь. Наконец, 
28 января 1820 года они увидели высокий лёд, простиравшийся, на-
сколько хватало глаз. Это был берег Южного материка — Антарктиды.

Льды вокруг берега смыкались и не давали кораблям пройти. На 
льдинах копошились смешные пингвины. Над кораблями с криками 
летали шумные альбатросы.

Целый месяц моряки пытались пройти между льдин к берегу ма-
терика. Их засыпало снегом. Шлюпы покрывались льдом. Лёд прихо-
дилось постоянно сбивать. Падающий на палубу снег — сбрасывать за 
борт. Заканчивалось южное лето. А это значит, что корабли вынуждены 
были вернуться в тёплые воды Индийского океана. Антарктида проща-
лась с мореплавателями яркими сполохами полярного сияния.

В Австралии путешественники отре-
монтировали свои корабли, познакоми-
лись с местными жителями и вручили 
им подарки. А весной вновь направи-
лись к Южному полюсу. На этот раз по-
года была ясной. И 28 января 1821 года 
моряки явственно увидели берег нового 
материка. Беллинсгаузен назвал его бе-
регом Александра I — в честь Россий-
ского императора, который одобрил их 
путешествие к Антарктиде.

Пора было возвращаться домой.
Это плавание длилось 721 день. 

Отважные путешественники прошли 
около 50 000 морских миль, открыли 
29 островов. Их карты рисовал сам Беллинсгаузен: он был отличным 
картографом. И на новую карту земного шара наносились русские име-
на. Но главное — был открыт миру неведомый ранее материк.

Кстати, сам Беллинсгаузен не считал себя первооткрывателем.  
Потому что не ступил на землю Антарктиды. Но мы-то знаем, что 
первооткрыватель нового материка именно он.

Вернувшись на родину, Беллинсгаузен продолжил служ-
бу на флоте. За поход к берегам Антарктиды император 
Александр I наградил его званием капитан-коман-
дора и орденом Святого Георгия.

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен нахо-
дился на боевом посту до самой смерти. Он 
скончался 13 января 1852 года. Беллинсга-
узена похоронили в Кронштадте. Его имя 
носят море и остров в Тихом океане, 
мыс на острове Сахалин, остров в Ат-
лантическом океане, шельфовый лед-
ник и научная станция в Антарктиде. 
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Алёшке не хотелось уходить с «Адмирала». Экскурсия давно закончи-
лась, а он стоял у борта и с тоской оглядывался вокруг. Вон капитанская 
рубка. Там — трап на верхнюю палубу. Алёшка задумался и не заметил, что 
его кто-то тянет за рукав. Это был Иван Круглов, сосед по парте.  

— Новиков, ты чего здесь стоишь? Пойдём, нас Ирина Сергеевна ждёт. 
Она сказала: «Сколько детей пришло на корабль, столько должно вернуться 
в школу».  

— Слушай, скажи ей, что ты меня не нашёл, — попросил Алёшка. — По-
нимаешь, мне… надо поговорить с капитаном. Вдруг ему нужен юнга. 

— Это ты, что ли? Тоже мне юнга!
Мальчики не заметили, что к ним подошли матросы. Неожиданно один 

из моряков сказал: 
— Помощник нужен нашему коку. Знаете, как он устал на всю команду 

картошку чистить. 
Алёшка с замиранием сердца сказал: 
— Я могу! Я умею чистить картошку.  
— Неожиданный поворот, — удивился моряк. — Надо звать капитана. 
Капитан, невысокий, подтянутый, в чёрном кителе и белой рубашке, по-

дошёл к мальчикам: 
— Ну, кто из вас хочет стать юнгой? 
— Я! — с готовностью отозвался Алёшка. 

— Хм. А родители знают? — спросил капитан. 
— Вот, — Алёшка быстро протянул телефон. — Мама готова подтвердить. 

Она даже разговаривала с Николаем Васильевичем Фоминым. 
— С начальником порта? — уточнил капитан. 
— Да, это её однокурсник. Они вместе учились в кораблестроительном. 
— Хорошо. А твой друг что скажет? Получится из тебя юнга? 
— А я ему не друг. Мы просто одноклассники, — сказал Иван. 
— Ах, одноклассники. Тогда всего доброго! — капитан положил руку на 

плечо Алёшки и повёл его в капитанскую рубку. 
На следующий день мама попросила Ваню сходить в магазин за моло-

ком. Магазин был недалеко от дома, но Иван не заметил, как ноги привели 
его на пирс к «Адмиралу». «Интересно, что сейчас делает Новиков?» 

Ване очень хотелось узнать, что происходит на корабле. А ещё ему было 
очень обидно. Ведь это его должны были взять юнгой. Потому что его род-
ной брат — капитан второго ранга! Забыв про молоко, Иван жадно смотрел 
на палубу. Вдруг мелькнула знакомая майка. 

— Новиков! Лёшка! — завопил Иван. — Привет! Это я! 
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— Привет! — Алёша перегнулся че-
рез борт.  

— Ну ты это… как вообще? 
— Отлично! Вчера знаешь сколь-

ко картошки начистили вместе с ко-
ком. Капитан даже сказал, что столько 
им, пожалуй, не съесть. Ну пока! Мне в  
кают-компанию надо. 

Ваньке остро захотелось тоже оказать-
ся на «Адмирале». Пусть он не умеет чистить 
картошку. Зато полы может мыть. Вечером он отправил со-
общение: «Новиков, спроси у капитана. Я тоже хочу быть юнгой».  

Утром он сразу схватил телефон. Да, есть ответ! «Капитан сказал, пусть 
приходит». 

— Сегодня уже два помощника? — подмигнул кок Михаил Дмитрие- 
вич. — Тогда будем готовить праздничный ужин. Вместе мы в три раза бы-
стрее управимся. 

Так начались летние каникулы. Алёшка и Иван делали всё, что им пору-
чали: драили палубу, чистили картошку, мыли посуду. Они научились опреде-
лять направление ветра, узнали, что такое рында и где находится фарватер.

Однажды после вечерней вахты мальчишки сидели на корме.  
— Почему ты решил стать юнгой? — спросил Иван. 
— Я давно хотел попробовать. У меня дедушка был юнгой, — объяснил 

Алёшка. — Во время войны. Слышал 
про юнг Северного флота? 

— Ещё бы! У нас дома кни-
га есть про них. Это люби-

мая книга моего старшего 
брата. 

— Он у тебя кто? 
— Кавторанг. 
— Капитан второго 

ранга? Ух ты! Чего же 
ты молчал? 

— А ты не спрашивал. 
Алёшка хмыкнул, а вслед за ним засмеялся и Ваня. Отсмеявшись, 

мальчики подсели друг к другу поближе.
— Представляешь, — сказал Алёшка, — вот мы станем капитанами. И 

наши корабли отправятся в морской поход. И мы встретимся где-нибудь 
в Тихом океане. 

— Да ну, в тихом. Лучше в каком-нибудь бурном. 
— Ты что? Тихий океан на самом деле совсем не тихий. Просто, когда 

его открыли, была спокойная погода. А на самом деле там часто бывают 
знаешь какие ураганы!

Ваня с уважением посмотрел на Алёшку: 
— Ладно, в Тихом — так в Тихом. Ну что, спать?
…Мальчишки лежали в каюте на металлических койках, прикручен-

ных к стене. За иллюминатором мерно плескалась вода. «Адмирал», тихо 
поскрипывая, тёрся боком о стенку причала.

— Алёшка! — шёпотом позвал Иван. — Спит. Ладно, 
скажу ему завтра... Что он отличный друг!
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