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9. 5. 45. УСАЧЕВ

НАШИ ВОРОБЬИ НА ПАЛЬМАХ КАИРА
О чем писала «Родина» в апреле 1879 года

Первый номер
«ежемесячного

Всяк молодец
своей доли кузнец

съ картинами
народного журнала
«Родина » вышел
8 января 1879 года .
В наступившем
юбилейном году
мы перелистаем
вместе с вами,
дорогие читатели,
пожелтевшие
страницы «Родины »
девятнадцатого века
со знакомыми вам
рубриками двадцать
первого…

По уже устоявшейся традиции номер открывается литературным рассказом с поучительным заголовком «Всяк
молодец своей доли кузнец». Сюжет
незатейливый: бедный юноша Степан
Осипов благодаря трудолюбию, послушанию и доброте выбивается в люди
и спасает мать и сестру от нищеты. Для
этого Степану приходится заслужить
уважение купца-работодателя Шмидта,
вывести на чистую воду мошенникасослуживца и благородством своей
души привлечь внимание крестницы
хозяина. Вроде бы банальная история,
но написана так, что за добряка Степу
переживаешь до последней строчки.

Перейти на страницу с полной версией»

«Родина» навестила
в донбасском
Славянске 93-летнего
Семена Ивановича
Усачева, оставившего
автограф Победителя на
поверженном рейхстаге
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Средство
для прекращения
зубной боли
«Две драхмы квасцов, истолченных в мелкий порошок, смешиваются
с одной унцией селитряннаго эфира,
и смесь помещают для хранения
в плотно закупоренную банку. Во время боли зубов в смесь эту опускают
хлопчатую бумагу, которую и прикладывают затем к больному зубу. При
ревматической же боли зубов действует очень хорошо крепкий отвар черного кофе. Для этого стоит только взять
в рот эту жидкость, нагретую до такой
температуры, какую только можно
перенести, и повторять это до тех пор,
пока боль не прекратится».

Тырново
«Восстановление болгарского народа, как недавно еще полагали враги славянства, навеки
потерявшего надежду на самостоятельность,
совершено между тем самым делом благодаря
мужеству русских войск и Великодушию Императора, освободителя от рабства своего народа.
Восстановленная, хотя и не вполне,
Болгария дунайская покуда, до Софии, имеет
столицею Тырново, тот самый исторический
город на Ядере, который был престольным
городом второй династии болгарских царей —
центром народного движения, приводившаго
к независимости болгар; до разрушения царства
их турками…»

Перелет мелких птиц через Средиземное море
«Перелет мелких птиц через
Средиземное море составляет очень
любопытную, но еще неразрешенную загадку в истории слабосильных
пород птичьего царства. Немецкий
литератор Ад. Эбелинг, сотрудник
Gartenlaube, рассказывает по этому
случаю, что был очень удивлен, заметив европейских воробьев и трясогузок в пальмовых садах Каир и у подножья пирамиды Хеопса. Но первый

встречный бедуин, не задумавшись,
объяснил Эбелингу, что «малых птиц
переносят на себе через море большия».
На такое наивное объяснение
Эбелинг и его спутники отвечали невольным смехом; бывший же с ними
толмач принял сторону бедуина и сообщил путешественникам, что сказанное египетским самоучкою-орнитоголом известно всем детям в Египте».
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Морской путь в Сибирь
«Хотя морской путь из Европейской России в Сибирь и существует,
но это путь чрезвычайно длинный,
в несколько тысяч верст, и притом сопряженный с большими опасностями.
Было много попыток проникнуть этим
путем в Сибирь и обратно и таким
образом открыть морскую торговлю,
но все попытки оказывались или совсем безуспешными, или оканчивались гибелью отважных мореходов…
И вот, в 1876 году, в городе Енисейске, при большой реке Енисей,
на средства известного защитника
интересов севера М.К. Сидорова
было построено морское судно — клипер, названный «Северным Сиянием».
Для принятия этого судна под свою
команду в том же году отправился сухим путем из Петербурга архангельский мореход Давид Иванович Шваненберг с финляндским штурманом
Нуммелиным…»

Сергей Емельянов,
ведущий рубрики
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Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна; не думаю: нужен только ум, вкус, талант.
Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится…
Николай Карамзин

Легенды родины

ПОЧИН,
РАСКАТАННЫЙ
ПО БРЁВНЫШКУ
Воспоминания о коммунистических
субботниках, первый из которых
состоялся 100 лет назад

ТАСС

| 88 —— 89 |

88

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

открытия РОДИНЫ

ГОГОЛЬ

ДРУЗЬЯ

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА.
10.55. СНЯТО!
«Родина» разыскала
человека, который сделал
первый после приземления
снимок Юрия Гагарина

МИЧМАН ВИКТОР
СЛЮСАРЕНКО: «Я ВСПЛЫЛ
С 1000 МЕТРОВ…»
Монолог моряка, чудом
выжившего 30 лет назад
на борту погибшей атомной
подлодки «Комсомолец»

АННА БУНИНА.
РУССКАЯ САПФО
Гениальной поэтессе
из тамбовской глубинки
благоволил Александр I,
а Кутузов выхлопотал
ей генеральскую пенсию

ЗАМАХНУВШИЙСЯ
НА УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА
Авиаинженер Андрей
Кузнецов перевел семь
сонетов, вошедших в первое
академическое издание
английского классика

| 8—9 |

| 13 ——— 15 |

| 24 ————— 28 |

| 38 —————— 43 |

| 50 ——— 52 |

РОДИНА СЛЫШИТ?
Чем живет смоленская
деревня Клушино,
где 85 лет назад родился
Юрий Гагарин

СЛЕЗА НА ПРИЧАЛЕ
Фотокорреспондент увидел
ее в объектив 30 лет назад —
и запомнил на всю жизнь

ЕЛИЗАВЕТА МНОГОЛИКАЯ
Открытки художницы
разлетались по России
неслыханными тиражами

| 29 |

| 44 —— 45 |

ЧЕХОВ. ПЕРЕПОЛОХ
Услышав, что ялтинский доммузей писателя разрушается,
корреспондент «Родины»
срочно выехал в Крым

| 4—5 |

«КОМСОМОЛЕЦ»
| 6—7 |

реликвии РОДИНЫ

ТАБАКЕРКА ГРАФА
НИКОЛАЯ ЗУБОВА
К единому мнению о ее роли
в убийстве императора
Павла I прийти не удается

| 16 —— 17 |

тема номера

| 10 ——— 12 |

РИА НОВОСТИ

30

2

судьбы РОДИНЫ

РОДНАЯ РЕЧь

РЕФОРМАТОР? В СИБИРЬ!
200 лет назад император
отправил Михаила
Сперанского в почетную
ссылку, назначив генералгубернатором Сибири

«ВСЁ НАПИСАННОЕ МНОЮ
И СЛАБО, И НИЧТОЖНО…»
Николай Гоголь в дневниках
современников и потомков

ЗЕРКАЛО ТАРКОВСКОГО
Попробуйте ответить
на вопросы, которые великий
режиссер хотел задать своей
матери
| 46 ———— 49 |

| 30 ———————— 37 |

| 18 —————— 23 |
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| 53 —— 54 |

А В ДРУГОМ ДОМЕ
Чехов СПАСАЛСЯ
ОТ ПОПУЛЯРНОСТИ…
«Родина» рассказала
об этом 108 лет назад
| 55 |
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СОДЕРЖАНИЕ

УРОК У АГРАНОВСКОГО
Почему не надо писать
о кукурузе, даже если о ней
пишут все
| 56 —— 57 |

ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОРОК
Велимир Хлебников,
предсказавший катастрофу
1917 года, унес с собой свою
тайну
| 58 —— 59 |
первоисточники РОДИНЫ

научная библиотека РОДИНЫ
домашний архив РОДИНЫ

ЕГО ЗВАЛИ «ТУФЛЯ
ЧЕСТНОСТИ»
Внук бережно хранит
снимок 1913 года, сделанный
со стеклянного негатива
| 81 —— 82 |

| 83 —— 84 |

«БОМБА» В ОТЦОВСКОМ
КОНВЕРТЕ
Собственное расследование
читателя «Родины» раскрыло
одну из загадок знаменитой
«атомной тетради»

| 60 —————————— 69 |

| 85 ——— 87 |

ПРИЗЫВ ДЕРЖАВЫ
Многие поколения украинцев
почитали за честь служить
в русской армии
| 70 ————— 74 |

БУНТАРИ-ГРАБАРИ
Выходцы из древнего
закарпатского рода
обогатили культуру
Российской империи новыми
красками
| 75 ——— 77 |

ШЕЛКОВИЦА БАБУШКИ
ДОМАХИ
Почему на российском
Севере поют украинские
песни

АНДРЕЙ ЕПАТКО
«Петр I и Екатерина: свидание
или военный совет?»
с. 98
Полина Шевченко
«Детство, отданное
кадетству»

Генеральный директор
ФГБУ «Редакция
«Российской газеты»
П.А. Негоица

с. 102

БАБА КЛАВА ИЗ КОЛХОЗАМИЛЛИОНЕРА
О чем напомнила внучке
январская публикация
«Родины»

ИВАН МАЛИНОВСКИЙ.
ТЕНЬ БЕРИИ
Беседа с 97-летним личным
охранником (1946—1953)
всесильного сталинского
наркома

родичi РОДИНЫ

Учредители:
Правительство
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кухня РОДИНЫ

КУШАТЬ ПОДАНО!
В знаменитом ресторане
Дома актера знают цену —
и вкус! — этой банальной
реплики
| 90 ———— 93 |

ЧИТАЛЬНЯ

Семейная
книжная полка
Новинки для историков,
педагогов, родителей
| 94 —— 95 |

ИСТОРИЧЕСКИЙ
Кроссворд РОДИНЫ

| 96 |

| 78 ——— 80 |
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с. 106
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