
Владикавказ
Издательство СОГПИ

2013

Учебник для 4 класса начальной школы общеобразовательных 
учреждений Республики Северная Осетия – Алания 

Допущено 
Министерством образования и науки 

Российской Федерации 
для использования в экспериментальном формате



Учебно-методический комплекс подготовлен на кафедре ЮНЕСКО Северо-
Осетинского государственного педагогического института в рамках проекта 
Федеральной целевой программы развития образования «Поликультурная 
образовательная модель как основа формирования российской гражданской 
идентичности обучающихся общеобразовательной школы».

Авторы проекта – Р. С. Бзаров, Т. Т. Камболов, Л. А. Кучиева, А. А. Левитская
Руководители проекта – Т. Т. Камболов, Л. А. Кучиева

Условные обозначения

– вопросы и задания

– текст для слушания или самостоятельного чтения

– внеклассное чтение 

– выразительное чтение

– индивидуальные и творческие задания

– трудные вопросы

Мирошниченко Л. Ю. 
Литературное чтение: Учебник для 4 класса начальной школы. – Владикавказ: 

Издательство СОГПИ, 2013. – 240 с.: цв. ил.

Настоящий учебник предназначен для обучения учеников 4 класса по билингвальной программе. Цель 
учебника – обогатить читательский опыт детей, обучающихся на родном языке. Представленные в учебнике 
мифологические рассказы, эпические сказания, легенды народов Европы, Древнего Китая, Индии, а также 
произведения живописи, создают единое поле художественной культуры. Это помогает младшим школьникам 
обнаружить не только единство истоков произведений, принадлежащих как к разным жанрам, так и к разным 
национально-культурным традициям, но и позволяет увидеть разнообразие и неповторимую художественную 
ценность памятников литературы и искусства. 

ISBN 978-5-98935-117-6        ББК 83.3-922

© СОГПИ, 2013
© Мирошниченко Л. Ю.
© Гаппоева Н. У., Побережный Ю. П., художественное оформление, 2013
© Гаппоева Н. У., дизайн обложки, 2013 
Все права защищены

ББК 83.3-922
М – 52

М – 52

ISBN 978-5-98935-117-6



3

ЗДРАВСТВУЙ, К ЗНАНИЯМ ДОРОГА,
ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ´!

Если хочешь строить мост,
Наблюдать движенье звёзд,
Управлять машиной в поле
Иль вести машину ввысь, 
Хорошо работай в школе,
Добросовестно учись!

Самуил Маршак
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Урок 1
ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ И ПЕРВЫЙ УРОК –
ТАК НАЧИНАЮТСЯ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Важный день

Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.

По одной простой примете
Узнаём мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень.

Почему автор стихотворения считает 1 сентября одним из главных 
праздников? А как думаешь ты?

По весёлому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков…

И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных –
Самый первый в сентябре!

Сергей Михалков

Школьный звонок

На родном Востоке
Утром,
Точно в срок,
В домике у сопки
Зазвонил звонок.
В самой первой школе,
На краю страны,
Он звони`т,
И слышать
Все его должны!

Дзынь!
Дзынь!
Дзынь!
Всё громче
Он звонит чуть свет:
«Все ребята в сборе?
Опоздавших нет?»
Из приморской школы
Дальше
За порог
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Странствовать пустился
По стране звонок…
Разбудил Хабаровск,
Подошёл к Чите,
Зазвонил в Иркутске
И в Караганде,
Чуть не заблудился
По пути в песках,
Чуть не захлебнулся
в Каспии, в волнах.

1. Откуда начались странствия школьного звонка? Почему? Про-
следите его путь по карте. Где его обязательно должны слышать?
2. Какие слова помогают представить звонок как живое существо?

Как ты думаешь, что хотел передать поэт, изображая путь звонка? 

По хребтам высоким
Обошёл Кавказ,
До Москвы оттуда
Долетел до нас.
В самых отдалённых
Уголках страны
Он звонит, 
И слышать 
Все его должны!

Юрий Яковлев

Уроки 2–6

По`весть – это художественное произведение, в котором 
действуют не один или два, как в рассказе, а много героев. В 
повести изображается не одно событие, а ряд событий из жизни 
главного героя.

Витя Малеев в школе и дома
(Фрагмент из повести)

1

Подумать только, как быстро время летит! Не успел я оглянуться, 
как каникулы кончились и пришла пора идти в школу. Целое лето 
я только и делал, что бегал по улицам да играл в футбол, а о 
книжках даже позабыл думать. То есть я читал иногда книжки, 
только не учебные, а какие-нибудь сказки или рассказы, а так, чтоб 
позаниматься по русскому языку или по арифметике – этого не было. 
По русскому я и так хорошо учился, а арифметики не любил. Хуже 
всего для меня было – это задачи решать. Ольга Николаевна даже 
хотела дать мне работу на лето по арифметике, но потом пожалела 
меня и перевела в четвёртый класс так, без работы.

– Не хочется тебе лето портить, – сказала она. – Я переведу тебя 
так, но ты дай обещание, что сам позанимаешься по арифметике летом.

Я, конечно, обещание дал, но, как только занятия кончились, 
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вся арифметика выскочила у меня из головы, и я, наверно, так и не 
вспомнил бы о ней, если б не пришла пора идти в школу. Стыдно 
было мне, что я не исполнил своего обещания, но теперь уж всё 
равно ничего не поделаешь.

Ну и вот, значит, пролетели каникулы! В одно прекрасное утро – 
это было первого сентября – я встал пораньше, сложил свои книжечки 
в сумку и отправился в школу. В этот день на улице, как говорится, 
царило большое оживление. Все мальчики и девочки, и большие и 
маленькие, как по команде, высыпали на улицу и шагали в школу. Они 
шли и по одному, и по двое, и даже целыми группами по нескольку 
человек. Кто шёл не спеша, вроде меня, кто мчался стремглав, как 
на пожар. Малыши тащили цветы, чтобы украсить класс. Девчонки 
визжали. И ребята тоже некоторые визжали и смеялись. Всем было 
весело. И мне было весело. Я был рад, что снова увижу всех ребят 
из нашего класса. Мне казалось, будто я путешественник, который 
когда-то давно уехал в далёкое путешествие, а теперь возвращается 
обратно домой и вот-вот скоро уже увидит родные берега и знакомые 
лица родных и друзей.

Но всё-таки мне было не совсем весело, так как я знал, что 
не встречу среди старых школьных друзей Федю Рыбкина – моего 
лучшего друга, с которым мы в прошлом году сидели за одной 
партой. Он недавно уехал со своими родителями из нашего города, и 
теперь уж никто не знает, увидимся мы с ним когда-нибудь или нет.

И ещё мне было грустно, так как я не знал, что скажу Ольге 
Николаевне, если она меня спросит, занимался ли я летом по 
арифметике. Ох уж эта мне арифметика! Из-за неё у меня настроение 
совсем испортилось.

Яркое солнышко сияло на небе по-летнему, но прохладный 
осенний ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья. Они 
кружились в воздухе и падали вниз. Ветер гнал их по тротуару, и 
казалось, что листочки тоже куда-то спешат.

Ещё издали я увидел над входом в школу большой красный 
плакат. Он был увит со всех сторон гирляндами из цветов, а на нём 
было написано большими буквами: «Добро пожаловать!» Я вспомнил, 
что такой же плакат висел в тот день, когда я совсем ещё маленьким 
пришёл первый раз в школу. И мне вспомнились все прошлые годы. 
Как мы учились в первом классе и мечтали поскорей подрасти.

Всё это вспомнилось мне, и какая-то радость встрепенулась 
у меня в груди, будто случилось что-то хорошее-хорошее! Ноги 
мои сами собой зашагали быстрей, и я еле удержался, чтоб не 
пуститься бегом. Но это было мне не к лицу: ведь я не какой-нибудь 
первоклассник – как-никак всё-таки четвёртый класс!
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1. Объясни значение слов: �встрепенулась�, �гирлянда�, �арифме-
тика�. Придумай название главе.
2. Какая мысль является основной в этой главе?

2

Во дворе школы уже было полно ребят. Ребята собирались 
группами. Каждый класс отдельно. Я быстро разыскал свой класс. 
Ребята увидели меня и с радостным криком побежали навстречу, 
стали хлопать по плечам, по спине. Я и не думал, что все так 
обрадуются моему приходу.

– Ребята, а Вани Пахомова нет, – сказал Лёня Астафьев.
– И Серёжи Букатина! – закричали ребята.
– Может быть, они тоже уехали, а мы не знаем, – сказал Толя 

Дёжкин.
Тут, как будто в ответ на это, отворилась калитка, и мы увидели, 

что к нам приближается Ваня Пахомов.
– Ура! – закричали мы.
Все побежали навстречу Ване и набросились на него.
– Пустите! – отбивался от нас Ваня. – Человека никогда в жизни 

не видели, что ли?
Но каждому хотелось похлопать его по плечу или по спине. Я тоже 

хотел хлопнуть его по спине, но по ошибке попал по затылку.
– А, так вы ещё драться! – рассердился Ваня и изо всех сил 

принялся вырываться от нас.
Но мы ещё плотней окружили его.
Не знаю, чем бы всё это кончилось, но тут пришёл Серёжа Букатин. 

Все бросили Ваню на произвол судьбы и накинулись на Букатина.



8

– Вот теперь, кажется, уже все в сборе, – сказал Женя Комаров.
– Все, если не считать Феди Рыбкина, – ответил Игорь Грачёв.
– Как же его считать, если он уехал?
– А может, это ещё и неправда. Вот мы у Ольги Николаевны 

спросим.
Ребята принялись разглядывать друг друга и рассказывать, кто как 

провёл лето. Кто ездил в пионерский лагерь, кто жил с родителями на 
даче. Все мы за лето выросли, загорели. Но больше всех загорел Глеб 
Скамейкин. Лицо у него было такое, будто его над костром коптили. 
Только светлые брови сверкали на нём.

– Значит, ты в Крыму побывал?
– Побывал.
– А море видел?
– Видел и море. Всё видел.
Ребята обступили Глеба со всех сторон и стали разглядывать, как 

какую-то диковинку.
– Ну так рассказывай, какое море. Чего ж ты молчишь? – сказал 

Серёжа Букатин.
– Море – оно большое, – начал рассказывать Глеб Скамейкин. – Оно 

такое большое, что если на одном берегу стоишь, то другого берега 
даже не видно. С одной стороны есть берег, а с другой стороны ни-
какого берега нет. Вот как много воды, ребята! Одним словом, одна 
вода! А солнце там печёт так, что с меня сошла вся кожа.

– Врёшь!
– Честное слово! Я сам даже испугался сначала, а потом оказа-

лось, что у меня под этой кожей есть ещё одна кожа. Вот теперь и 
хожу в этой второй коже.

– Да ты не про кожу, а про море рассказывай!
– Сейчас расскажу… Море – оно громадное! А воды в море – 

про`пасть! Одним словом – целое море воды. 
Неизвестно, что ещё рассказал бы Глеб, но тут к нам подошла 

Ольга Николаевна. Все очень обрадовались, увидев её.
– Здравствуйте, Ольга Николаевна! – закричали мы хором.
– Здравствуйте, ребята, здравствуйте! – улыбнулась Ольга Нико-

лаевна. – Ну как, нагулялись за лето?
– Нагулялись, Ольга Николаевна!
– Хорошо отдохнули?
– Хорошо.
– Не надоело отдыхать?
– Надоело, Ольга Николаевна! Учиться хочется!
– Вот и прекрасно!
– А я, Ольга Николаевна, так отдыхал, что даже устал! Если б ещё 

немного – совсем бы из сил выбился, – сказал Алик Сорокин.
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– А ты, Алик, я вижу, не переменился. Такой же шутник, как и в 
прошлом году был.

– Такой же, Ольга Николаевна, только подрос немного.
– Ну, подрос-то ты порядочно, – усмехнулась Ольга Николаевна.
– Только ума не набрался, – добавил Юра Касаткин.
Весь класс громко фыркнул.
– Ольга Николаевна, Федя Рыбкин не будет больше у нас учить-

ся, – сказал Дима Балакирев.
– Я знаю. Он уехал с родителями в Москву.
– Ольга Николаевна, а Глеб Скамейкин в Крыму был и море видел.
– Вот и хорошо. Когда будем сочинение писать, Глеб напишет про 

море.
– Ольга Николаевна, а с него сошла кожа.
– С кого?
– С Глебки.
– А, ну хорошо, хорошо. Об этом поговорим после, а сейчас по-

стройтесь в линейку, скоро в класс идти надо.
Мы построились в линейку. Все остальные классы тоже построи-

лись. На крыльце школы появился директор Игорь Александрович. 
Он поздравил нас с началом нового учебного года и пожелал всем 
ученикам в этом новом учебном году хороших успехов. Потом 
классные руководители стали разводить учеников по классам. Сначала 
пошли самые маленькие ученики – первоклассники, за ними второй 
класс, потом третий, а потом уж мы, а за нами пошли старшие 
классы.

1. Озаглавь текст.
2. Какой художественный приём использует писатель для переда-
чи разговора между школьниками?

3

Ольга Николаевна привела нас в класс. Все ребята решили сесть 
как в прошлом году, поэтому я оказался за партой один, у меня не 
было пары. Всем казалось, что в этом году нам достался маленький 
класс, гораздо меньше, чем в прошлом году.

– Класс такой же, как в прошлом году, точно таких же раз-
меров, – объяснила Ольга Николаевна. – Все вы за лето выросли, 
вот вам и кажется, что класс меньше.

Это была правда. Я потом нарочно на переменке пошёл 
посмотреть на третий класс. Он был точно такой же, как и четвёртый.

На первом уроке Ольга Николаевна сказала, что в четвёртом 
классе нам придётся работать гораздо больше, чем раньше, так как 
у нас будет много предметов. Кроме русского языка, арифметики 
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и других предметов, которые были у нас в прошлом году, теперь 
прибавляются ещё география, история и естествознание. Поэтому 
надо браться за учёбу как следует с самого начала года. Мы записали 
расписание уроков.

Потом Ольга Николаевна сказала, что нам надо выбрать старосту 
класса и его помощника.

– Глеба Скамейкина старостой! Глеба Скамейкина! – закричали 
ребята.

– Тише! Шуму-то сколько! Разве вы не знаете, как выбирать? Кто 
хочет сказать, должен поднять руку.

Мы стали выбирать организованно и выбрали старостой Глеба 
Скамейкина, а помощником – Шуру Маликова.

На вотором уроке Ольга Николаевна сказала, что вначале мы 
будем повторять то, что проходили в прошлом году, и она будет 
проверять, кто что забыл за лето. Она тут же начала проверку, и вот 
оказалось, что я даже таблицу умножения забыл. То есть не всю, 
конечно, а только с конца. До семью семь – сорок девять я хорошо 
помнил, а дальше путался.

– Эх, Малеев, Малеев! – сказала Ольга Николаевна. – Вот и 
видно, что ты за лето даже в руки книжку не брал!

Это моя фамилия Малеев. Ольга Николаевна, когда сердится, всегда 
меня по фамилии называет, а когда не сердится, то зовёт просто Витя.

Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда трудней. 
Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно растягивает. 
Если б я был главным начальником над школами, я бы сделал 
как-нибудь так, чтоб занятия начинались не сразу, а постепенно, 
чтоб ребята понемногу отвыкали гулять и понемногу привыкали к 
урокам. Например, можно было сделать так, чтоб в первую неделю 
было только по одному уроку, во вторую неделю – по два урока, в 
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третью – по три, и так далее. Или ещё можно было бы сделать так, 
чтоб в первую неделю были одни только лёгкие уроки, например, 
физкультура, во вторую неделю можно добавить пение, в третью 
неделю можно добавить русский язык, и так, пока не дойдёт до 
арифметики. Может быть, кто-нибудь подумает, что я ленивый и 
вообще не люблю учиться, но мне трудно начать работать сразу: то 
гулял, гулял, а тут вдруг стоп машина – давай учись.

1. Озаглавь третью часть текста.
2. Почему Вите казалось, что уроки в начале года особенно длин-
ные? Ответь словами из текста.

4

На третьем уроке у нас была география. Я думал, что 
география – это какой-нибудь очень трудный предмет, вроде 
арифметики, но оказалось, что она совсем лёгкая. География – это 
наука о Земле, на которой мы все живём; про то, какие на Земле 
горы и реки, какие моря и океаны. Раньше я думал, что Земля 
наша плоская, как будто блин, но Ольга Николаевна сказала, что 
Земля вовсе не плоская, а круглая, как шар. Я уже и раньше слыхал 
об этом, но думал, что это, может быть, сказки или какие-нибудь 
выдумки. Но теперь уже точно известно, что это не сказки. Наука 
установила, что Земля наша – это огромнейший-преогромнейший 
шар, а на этом шаре вокруг живут люди. Оказывается, что 
Земля притягивает к себе всех людей и зверей и всё, что на ней 
находится, поэтому люди, которые живут внизу, никуда не падают. 
И вот ещё что интересно: те люди, которые живут внизу, ходят 
вверх ногами, то есть вниз головой, только они сами этого не 
замечают и воображают, что ходят правильно. Если они опустят 
голову вниз и посмотрят себе под ноги, то увидят землю, на 
которой стоят, а если задерут голову кверху, то увидят над собой 
небо. Вот поэтому им и кажется, что они ходят правильно.

На географии мы немножечко развеселились, а на последнем уро-
ке случилось интересное происшествие. Уже прозвонил звонок, и в 
класс пришла Ольга Николаевна, как вдруг отворилась дверь, и на по-
роге появился совсем незнакомый ученик. Он постоял нерешительно 
возле двери, потом поклонился Ольге Николаевне и сказал:

– Здравствуйте!
– Здравствуй, – ответила Ольга Николаевна. – Что ты хочешь 

сказать?
– Ничего.
– Зачем же ты пришёл, если ничего не хочешь сказать?
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– Так просто.
– Что-то я не пойму тебя.
– Я учиться пришёл. Здесь ведь четвёртый класс?
– Здесь.
– Вот мне и надо в четвёртый.
– Так ты новичок, должно быть?
– Новичок.
Ольга Николаевна заглянула в журнал:
– Твоя фамилия Шишкин?
– Шишкин, а зовут Костя.
– Почему же ты, Костя Шишкин, так поздно пришёл? Разве ты не 

знаешь, что в школу надо с утра являться?
– Я и явился с утра. Я только на первый урок опоздал.
– На первый урок? А теперь уже четвёртый. Где же ты пропадал 

два урока?
– Я был там… в пятом классе.
– Чего же ты в пятый класс попал?
– Я пришёл в школу, слышу – звонок, ребята гурьбой бегут в 

класс… Ну, и я за ними, вот и попал в пятый класс. На перемене 
ребята спрашивают: «Ты новичок?». Я говорю: «Новичок». Они ничего 
не сказали мне, и я только на следующем уроке разобрался, что не в 
свой класс попал. Вот.

– Вот садись на место и не попадай больше в чужой класс, – 
сказала Ольга Николаевна.

Шишкин подошёл к моей парте и сел рядом со мной, потому что я 
сидел один и место было свободно.

Весь урок ребята оглядывались на него и потихоньку посмеивались. 
Но Шишкин не обращал на это внимания и делал вид, будто с 
ним ничего смешного не произошло. Нижняя губа у него немного 
выпячивалась вперёд, а нос как-то сам собой задирался кверху. От этого 
у него получался какой-то презрительный вид, будто он чем-то гордился.

После уроков ребята обступили его со всех сторон.
– Как же ты попал в пятый класс? Неужели учительница не 

проверяла ребят? – спросил Слава Ведёрников.
– Почему же она не заметила, что на втором уроке появился 

новый ученик?
– А на втором уроке уже другой учитель был, – ответил Шишкин. – 

Там ведь не так, как в четвёртом классе. Там на каждом уроке другой 
учитель, и, пока учителя не знают ребят, получилась путаница.

– Это только с тобой получилась путаница, а вообще никакой 
путаницы не бывает, – сказал Глеб Скамейкин. – Каждый должен 
знать, в какой ему класс надо.

– А если я новичок? – говорит Шишкин.
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– Новичок, так не надо опаздывать. И потом, разве у тебя языка 
нету? Мог спросить.

– Когда же спрашивать? Вижу – ребята бегут, ну и я за ними.
– Ты так и в десятый класс мог попасть!
– Нет, в десятый я не попал бы. Это я бы сразу увидел: там 

ребята большие, – улыбнулся Шишкин.
Я взял свои книжки и пошёл домой. В коридоре меня встретила 

Ольга Николаевна.
– Ну, Витя, как ты думаешь учиться в этом году? – спросила она. – 

Пора тебе, дружочек, браться за дело как следует. Тебе нужно приналечь 
на арифметику, она у тебя с прошлого года хромает. А таблицы 
умножения стыдно не знать. Ведь её во втором классе проходят.

– Да я ведь знаю, Ольга Николаевна. Я только с конца немножко 
забыл!

– Таблицу всю от начала до конца надо хорошо знать. Без этого 
нельзя в четвёртом классе учиться. К завтрашнему дню выучи, я 
проверю.

По Н. Носову

1. Озаглавь четвёртую часть словами из текста. Подумай, какая 
мысль в этом тексте главная.
2. Что произошло с Шишкиным? Как ты думаешь, почему с ним 
приключилась такая история? Найди в тексте портретное описа-
ние Шишкина.
3. Вспомни, что такое диалог. Найди его в представленном тексте.
4. Подготовься читать по ролям.

Определи жанровую разновидность повести. Свой ответ обоснуй.
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Уроки 7–10
ДОРОГА ЗНАНИЙ – ТРУДНАЯ ДОРОГА

В жизни каждого человека происходит множество событий. 
Многие из них мы помним потом очень долго. Некоторые, особенно 
важные для нас, не забываем в течение всей жизни.

Все события нашей жизни, жизни других людей, целого села, 
города, республики как бы собраны в «цепочку», одно за другим, 
и составляют биографию (жизнеописание) каждого из нас, нашего 
народа, целой страны. Мы, живущие сегодня, и те, кто жил задолго 
до нас, и те, кто будет жить через много-много лет после нас, – все 
вместе мы составляем Человечество. У Человечества Земли тоже есть 
биография – это История.

История в переводе с греческого языка означает «исследование, 
рассказ о событиях прошлого». Историю как науку вы будете изучать в 
старших классах, а вот с историей, изложенной в сказаниях, легендах, 
мифах, которые дошли до нас из древности, мы начнём знакомиться 
уже сейчас.

Короткие рассказы, включенные в учебник, – маленькие окошки, 
через которые вы, уважаемые ученики, сможете заглянуть в тот 
огромный, увлекательный, опасный и заманчивый мир. Это ваше 
первое знакомство с героями и событиями далёких времён, которое 
поможет по-новому взглянуть на окружающий мир. Это дорога во 
времени. Она уходит в глубь веков, седую древность.

В добрый путь!

Как люди овладели огнём

В древности люди боялись огня так же, как боятся его звери. Они 
встречались с огромной разрушительной силой огня, например, во 
время лесных пожаров, которые вспыхивали от удара молнии. Они 
видели огненную лаву вулканов, уничтожавшую всё на своём пути.

Но огонь – это ещё и тепло, защита от диких зверей, горячая 
пища. Огонь – это свет, а свет – это знание. Кто же подарил людям 
свет как знание и огонь как тепло, как жизнь?

В глубокой древности люди не знали объяснения многим 
явлениям природы. Поэтому они верили, что природой и 
жизнью людей управляют боги. Древние сказа`ния, в которых 
рассказывается о жизни и подвигах легендарных героев, богов, о 
явлениях природы,  называют ми`фами.
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Промете´й
(Древнегреческий миф)

Глядя на землю с неба, с вершины Оли`мпа, Зевс видел, что она 
пуста и заброшена. Конечно, там жили люди и животные, но люди 
жили убого, ютились в своих хижинах и в глубоких пещерах, из 
которых лишь изредка осмеливались выходить, только по ночам они 
пускались на поиски пищи.

Это заметил Прометей, и поскольку он любил людей, то решил 
подарить им то, что сделает их хозяевами всей земли, – огонь.

С помощью огня люди смогут обогреваться зимой, жарить 
мясо, которое до сих пор ели сырым, как животные; он поможет им 
не подпускать близко к себе зверей; будет освещать пещеры. Они 
смогут плавить металлы и делать из них орудия для обработки земли 
и оружие для своей защиты и охоты… Огонь! Но он принадлежал 
богам, которые ревниво оберегали его и прятали в глубинах земли, 
в мастерской Гефе´ста, бога-кузнеца. Прометей решил похитить 
огонь. Однажды ночью, усыпив Гефеста чашей вина, в которую было 
добавлено сонное зе´лье, взяв несколько у´глей и спрятав их в полой 
железной палке, он помчался к людям, чтобы вручить им бесценный 
дар. Вскоре на земле запылали костры, вокруг которых люди пели от 

счастья.
Пламя, дым и радостные крики 

разбудили Зевса; он посмотрел вниз, 
увидел огни и всё понял. В гневе он 
воскликнул:

– Тот, кто похитил огонь, будет 
жестоко наказан! А, это Прометей; 
я вижу его среди людей! Гефест, ты 
должен был хранить огонь, поэтому 
ты и обязан сделать то, что я тебе 
скажу: ступай и приведи ко мне Про-
метея!

Повеление Зевса было выполне-
но. Прометея, закованного в цепи, 
привели на высокую скалу Кавказских 
гор. Прибив к ней прочные цепи, Ге-
фест сказал: «Мне жаль, Прометей, 
но я должен повиноваться Зевсу. 
Будь мужественным. Тебе придётся 
испытать голод, холод и жажду, но 
утешай себя мыслью о том, что без 
тебя люди бы вскоре погибли».Дирк ван Бабю`рен. Прометей
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Гефе´ст ушёл, а Прометей, прикованный к скале над бездонной 
пропастью, остался. Но ему пришлось терпеть не только голод, холод 
и жажду! Каждый день огромный орёл прилетал к горе и когтями 
рвал ему живот и клевал печень; но за ночь раны затягивались и на 
следующее утро Прометей снова подвергался пытке. Но однажды 
Геракл (сын Зевса) увидел, как орёл терзает прикованного Прометея; 
тогда, спросив позволения у Зевса, он убил хищника и разорвал цепи.

– Ты свободен, Прометей! – возвестил Зевс с Олимпа.
И подняв глаза к небу, Прометей отозвался:
– Оставь меня на этой горе; глядя на неё, люди вспомнят о том, 

кто подарил им огонь!
И тогда Зевс превратил его в огромный величественный утёс.

1. Подбери синонимы к словам и словосочетаниям: �убого�, �юти-
лись�, �полая палка�, �бездонная пропасть�, �величественный 
утёс� на русском и осетинском языках.
2. Какое значение имеет огонь в жизни людей?
3. Какое слово точнее подходит для определения того, что совер-
шил Прометей – �поступок� или �подвиг�? Почему?

Рассмотри внимательно иллюстрацию. Какой фрагмент из мифа 
проиллюстрировал бы ты? Почему?

Пословицы

Век живи – век учись.
Знание – сила.
Корень учения го`рек, а плод сла`док.

Дополни пословицами по теме.

Рифма

Корпели десять мудрецов
Над рифмой к слову �Азия»;
Бумаги кучу извели,
Но рифму так и не нашли
И крикнули в конце концов:
– Какое безобразие!!!

Джеймс Ривз.
Перевод с английского М. Бородицкой
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Сказка о потерянном времени

1

Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем 
классе и всё время отставал и по русскому письменному, и по 
математике, и даже по пению.

– Успею! – говорил он в конце первой четверти. – Во второй вас 
всех догоню.

А приходила вторая – он надеялся на третью. Так он опаздывал да 
отставал, отставал да опаздывал и не тужил. Всё «успею» да «успею».

И вот однажды пришёл Петя Зубов в школу, как всегда с 
опозданием. Вбежал в раздевалку и крикнул:

– Тётя Наташа! Возьмите моё пальтишко!
А тётя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок:
– Кто меня зовёт?
– Это я, Петя Зубов, – отвечает мальчик.
– А почему у тебя сегодня голос такой хриплый? – спрашивает 

тётя Наташа.
– А я и сам удивляюсь, – отвечает 

Петя. – Вдруг охрип ни с того ни с сего.
Вышла тётя Наташа из-за вешалок, 

взглянула на Петю, да как вскрикнет:
– Ой!
Петя Зубов тоже испугался и спра-

шивает:
– Тётя Наташа, что с вами?
– Как что? – отвечает тётя Наташа. 

– Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на 
самом деле вы, должно быть, его дедушка.

– Какой же я дедушка? – спрашивает 
мальчик. – Я – Петя, ученик третьего 
класса.

– Да вы посмотрите в зеркало! – 
говорит тётя Наташа.

Взглянул мальчик в зеркало и чуть 

СМО´ЛОДУ УЧИТЬСЯ – НАВЕК ПРИГОДИТСЯ

Сати`ра – это художественный приём в литературе, в котором 
изображение людей и их поступков вызывает смех, но не добро-
душный, как в юмористическом произведении, а осуждающий и 
высмеивающий недостатки персонажа.
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не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, 
бледного старика. Морщины покрыли сеткою лицо.

Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода.
Крикнул он басом:
– Мама! – и выбежал из школы.
Бежит он и думает: «Ну, уж если и мама меня не узнает, тогда всё 

пропало».
Прибежал Петя домой и позвонил три раза.
Мама открыла ему дверь.
Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, 

выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.
– Вам кого, дедушка? – спросила мама наконец.
– Ты меня не узнаёшь? – прошептал Петя.
– Простите – нет, – ответила мама.

1. Чему удивилась тётя Наташа, увидев Петю? 
2. Придумай заголовок к главе.

2

Бедный Петя пошёл куда глаза глядят.
Идёт он и думает: «Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, 

ни детей, ни внуков, ни друзей… И главное, ничему не успел научиться. 
Настоящие старики – те или доктора, или мастера, или академики, или 
учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? 
Мне даже и пенсии не дадут – ведь я всего три года работал. Да и как 
работал – на двойки да на тройки. Что же со мною будет? Бедный я 
старик! Несчастный я мальчик! Чем же всё это кончится?»

Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как 
вышел за город и попал в лес. И шёл он по` лесу, пока не стемнело.

«Хорошо бы отдохнуть», – подумал Петя и вдруг увидел, что в 
стороне, за ёлками, белеет какой-то домик. Вошёл Петя в домик – 
хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая 
лампа. Вокруг стола – четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в 
углу горою навалено сено.

Лёг Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал 
тихонько, утёр слёзы бородой и уснул.

Просыпается Петя – в комнате светло, керосиновая лампа горит 
под стеклом. А вокруг стола сидят ребята – два мальчика и две 
девочки. Большие счёты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут:

– Два года да ещё пять. Да ещё семь, да ещё три… Это вам, 
Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, 
Марфа Васильевна, а это ваши, Пантелей Захарович.

Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему они кряхтят, 
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охают и вздыхают, как настоящие старики? Почему они называют 
друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в 
одинокой лесной избушке?

Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему 
стало от того, что услышал он.

Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы 
сидели за столом! Вот ведь как, оказывается, устроено на свете: 
человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как 
стареет. А злые волшебники узнали об этом и стали ловить ребят, 
теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю 
Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили 
их в стариков. Состарились бедные дети, и сами того не заметили – 
ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. 
А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали 
волшебники малыми ребятами, а ребята – стариками.

Как быть?
Что делать?
Неужели нельзя вернуть ребятам потерянной молодости?

1. Переведи выражения �куда глаза глядят� и �бормочу понапрас-
ну� на осетинский язык.
2. Почему Пете стало страшно, когда он понял, с кем встретился?
3. Какова основная мысль прочитанной главы? Найди её в тексте. 
Придумай название главе.

3

Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счёты в 
стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не разрешил. Взял 
он счёты и подошёл к ходикам. Покрутил стрелки, подёргал гири, 
послушал, как они тикают, и опять защёлкал на счётах. Считал, считал 
он, шептал, пока не показали ходики по`лночь. Тогда смешал Сергей 
Владимирович костяшки и ещё раз проверил, сколько получилось у 
него. Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко:

– Господа волшебники! Знаете, ребята, которых мы превратили 
сегодня в стариков, ещё могут помолодеть.

– Как?! – воскликнули волшебники.
– Сейчас скажу, – ответил Сергей Владимирович.
Он вышел на цыпочках из домика, обошёл его кругом, вернулся, 

запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой.
Петя Зубов замер, как мышка.                                       
Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не 

увидел Петю. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и 
заговорил негромко:
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– К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может 
спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, 
разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи 
сюда к нам и повернут стрелки ходиков на семьдесят семь кругов 
обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.

Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала:
– Откуда им всё это узнать?
А Пантелей Захарович проворчал:
– Не придут они сюда к двенадцати часам ночи. Хоть на минуту да 

опоздают.
А Марфа Васильевна пробормотала:
– Да куда им! Да где им! Эти лентяи до семидесяти семи и 

сосчитать не сумеют, сразу собьются.
– Так-то оно так, – ответил Сергей Владимирович. – А всё-таки 

пока что держите ухо востро`. Если доберутся ребята до ходиков, 
тронут стрелки – нам тогда и с места не сдвинуться. Ну а пока нечего 
время терять – идём на работу.

И волшебники, спрятав счёты в стол, побежали, как дети, но при 
этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики.

1. Переведи на осетинский язык: �поворошил�, �задвижка�, �тускло�, 
�ходики�. 
2. Как ты понимаешь выражение �держите ухо востро�?
3. Как ты думаешь, на какую работу пошли волшебники?
4. При каком условии ребята могли снова стать детьми? Озаглавь 
третью часть текста.

4

Дождался Петя, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика и 
побежал в город искать стариков-школьников.

Город ещё не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах. 
Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел Петя 
Зубов – идёт не спеша по улице старушка с большой корзинкой.

Подбежал к ней Петя и спрашивает:
– Скажите, пожалуйста, бабушка, а вы не школьница?
А старушка вместо ответа замахнулась на него корзинкой. Еле Петя 

ноги унёс. Отдышался он немного и дальше пошёл. А город уже совсем 
проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Дворники счищают 
снег, посыпают дороги песком, чтобы пешеходы не скользили, не 
падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел это Петя Зубов и 
только теперь понял, почему так боятся люди опоздать, не успеть.

Оглядывается Петя, ищет стариков, старых детей, – нет как нет. 
Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя Зубов, отстал, опоздал, не 
успел, ни на что не годен, никому не нужен.
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Ровно в полдень зашёл Петя в маленький скверик и сел на 
скамеечке отдохнуть.

И вдруг вскочил.
Увидел он – сидит неподалёку на другой скамеечке старушка и 

плачет.
Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.
– Подожду! – сказал он сам себе. – Посмотрю, что она дальше 

делать будет.

1. Как ты понимаешь выражение �жизнь кипит�? Переведи на 
осетинский язык.
2. Что понял Петя, когда увидел, как люди спешат на работу?
3. Чем старушка в скверике заинтересовала Петю?

5

Наконец старушка перестала пла-
кать. Сидит на скамейке и ногами 
болтает. Вдруг что-то увидела в снегу, 
наклонилась и подняла мячик. Навер-
ное, кто-нибудь из детей, игравших в 
сквере, потерял этот мячик в снегу.

Оглядела старушка мячик со всех 
сторон, обтёрла его старательно пла-
точком, встала и начала с ним играть.

Бросился к ней Петя через снег, 
через кусты. Бежит и кричит:

– Бабушка! Честное слово, вы школьница!
Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и 

отвечает:
– Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Поспелова. А вы 

кто такой?
Рассказал Петя Марусе, кто он такой и что с ним приключилось 

в лесу. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. 
Искали час, другой, третий. Наконец зашли во двор огромного дома. 
И видят: посреди двора прыгает старушка. Нарисовала мелом на 
асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек.

Бросились Петя и Маруся к ней.
– Бабушка! Вы школьница?
– Школьница! – отвечает старушка. – Ученица третьего класса На-

денька Соколова. А вы кто такие?
Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за 

руки, побежали искать последнего товарища.
Но он как сквозь землю провалился.
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А время идёт. Уже стало темнеть. 
Кончается день. Что делать? Неужели 
всё пропало?

Вдруг Маруся закричала:
– Смотрите! Смотрите!
Посмотрели Петя и Надя и уви-

дели: летит трамвай, девятый номер. 
А на сцепке примостился старичок. 
Шапка надвинута на ухо, борода раз-
вевается на ветру. Едет старик и по-
свистывает.

Бросились ребята за трамваем 
вдогонку. На их счастье, зажёгся красный огонь светофора, остано-
вился трамвай.

Схватили ребята старика-хулигана, сняли с вагонной сцепки.
– Ты школьник? – спрашивают.
– А как же? – отвечает он. – Ученик второго класса Зайцев Вася. – 

А вам чего от меня надо?
Рассказали ему ребята обо всём.
Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай 

и поехали за город к лесу.
Какие-то школьники ехали в том 

же трамвае. Встали они, уступают 
старикам место:

– Садитесь, пожалуйста, дедушки и 
бабушки.

Смутились старики, покраснели и 
отказались.

А школьники, как нарочно, попались 
вежливые, воспитанные, просят стари-
ков, уговаривают:

– Да садитесь же! Вы за свою дол-
гую жизнь наработались, устали. Сади-
тесь теперь, отдыхайте.

Тут, к счастью, подошёл трамвай 
к лесу, соскочили старики – и в чащу 
бегом.

1. Переведи на осетинский язык: �как сквозь землю провалился�, 
�сцепка�, �примостился�, �вдогонку�.
2. Почему, когда в трамвае им уступили место, ребята смутились 
и покраснели?
3. Озаглавь пятую часть текста.
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6

Но ждала их новая беда. Заблудились они в лесу.
Наступила ночь, тёмная-тёмная. Бродят старики по лесу, падают, 

спотыкаются, а дороги не находят.
– Ах, время, время! – говорит Петя. – Бежит оно, бежит. Я вчера 

не заметил дороги обратно к домику – боялся время потерять.
Совсем выбились из сил старички. Но, на их счастье, подул ветер, 

очистилось небо от туч, и засияла на небе полная луна.
Влез Петя на берёзу и увидел – вон он, домик, в двух шагах 

белеют его стены, светятся окна среди густых ёлок.
Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:
– Тише! Ни слова! За мной!
Подкрались ребята к домику и заглянули осторожно в окно.
Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники спят 

на сене.
Тихо-тихо открыли ребята дверь и осторожно подошли к ходикам. 

Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и – раз, два, три – 
закрутил их обратно, справа налево.

С криком вскочили волшебники, но не смогли сдвинуться с места. 
Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот 
седые волосы заблестели у них на висках, щёки покрылись морщинами.

– Поднимите меня! – закричал Петя. – Я делаюсь маленьким, я не 
достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!

Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте 
стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. На 
семьдесят седьмом обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и 
пропали, как будто их и не было на свете.

Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они 
снова стали детьми. Чудом вернули они потерянное напрасно время.

Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну 
теряет время, сам не замечает, как стареет.

По Е. Шварцу

1. Как ты понимаешь значения слов �подкрались�, �дряхлыми�?
2. Какой урок ты извлёк из сказки? Подтверди свой ответ стро-
ками из текста.
3. Перескажи сказку по составленному плану.

Пословицы

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. (Арм.посл.)
Поздно поднялся – день потерял, в молодости не учился – жизнь 
потерял.
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ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ

Осень. Сказочный черто`г,
Всем открытый для обзора.
Про`секи лесных дорог,
Заглядевшихся в озёра.

Борис Пастернак
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Уро`ки 11–15
ОСЕНЬ ЗЕМЛЮ ОСЫПАЕТ КРАСОТОЙ

Листопад

Облетели листья с клёна,
Клён от холода дрожит.
На дорожке у балкона
Золотой ковёр лежит.

Евгений Авдиенко

О каком времени года говорится в стихотворении? Как ты узнал?

Художник Осень

Сошлись как-то вместе четыре волшебника-живописца: Зима, 
Весна, Лето и Осень; сошлись, да и заспорили: кто из них лучше 
рисует? Спорили-спорили и решили в судьи выбрать Красное 
Солнышко: «Оно высоко в небе живёт, много чудесного на своём веку 
повидало, пусть и рассудит нас».

Согласилось Солнышко быть судьёй.
Первой вызвалась написать картину Осень. Для своей работы 

взяла она самые яркие краски.
Прежде всего отправилась Осень в лес. Берёзы и клёны покрыла 

лимонной желтизной. А листья осинок разрумянила, будто спелые  
яблоки. Стал осинник весь ярко-красный, весь как огонь горит.

Забрела Осень на лесную поляну. Стоит посреди неё столетний 
дуб-богатырь, стоит, густой листвой потряхивает.

«Могучего богатыря нужно в медную броню одеть». Так вот и 
обрядила старика.

Глядит, а неподалёку, с краю поляны, густые развесистые липы в 
кружок собрались, ветви вниз опустили. «Им больше всего подойдёт 
тяжёлый убор из золотой парчи».

Все деревья и даже кусты разукрасила Осень по-своему, по-
осеннему: кого – в жёлтый наряд, кого – в ярко-красный… Только 
сосны да ели не знала она, как разукрасить. У них ведь на ветках 
не листья, а иглы, их и не разрисуешь. Пусть как были летом, так и 
останутся.

Эпи`теты – это слова, с помощью которых автор изображает 
предметы и показывает самые важные его признаки, передаёт 
своё отношение к изображаемому.
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Вот и остались сосны да ели по-летнему тёмно-зелёными. И от 
этого ещё ярче, ещё наряднее сделался лес в своём пёстром осеннем 
уборе.

Отправилась Осень из леса в поля, в луга. Убрала с полей 
золотые хлеба, свезла на гу´мна, а в лугах душистое сено смела в 
высокие золотистые стога.

Довольна Осень своей работой, можно её и Красному Солнышку 
показать. 

Выглянуло Солнышко из-за тучки. Словно золотые монетки, 
заблестели под его лучами последние листья берёз. Ещё синее стала 
река, ещё прозрачней и шире – заречные дали, ещё бескрайней – 
просторы родной земли.

Смотрит Красное Солнышко, глаз оторвать не может. Чудесная 
получилась картина!

По Г. Скребицкому

1. Подбери синонимы к словам �забрела`�, �смела`�. Как ты пони-
маешь выражения: �заречная даль�, �разрумянила листья�?
2. Кого выбрали судьёй в своём споре времена года? 
3. Какие краски выбрала для своей работы Осень? Какие художе-
ственные средства помогли автору нарисовать осень? Найди их в 
тексте.
4. Как оценило Красное Солнышко работу Осени? Рассмотри репро-
дукцию картины. Какие краски выбрал художник для своей картины?

Наблюдал ли ты когда-нибудь за тем, какими красками расцвечи-
вает Осень листья разных деревьев? Расскажи.

Олег Лады`гин. Пейзаж
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Осень

Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят...
Зверь, отважный, поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл, и поле
Сквозь туман лишь серебрит.

Михаил Лермонтов

1. Какие слова в стихотворении являются ключевыми (основными)? 
2. Найди в стихотворении олицетворения и эпитеты.

Нарисуй к стихотворению иллюстрацию.

Славная осень

Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит.

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор! 
Листья поблёкнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр...

Николай Некрасов

1. Каким настроением проникнуто сти-
хотворение?
2. Как поэт описывает осенний воздух?

Составь свой рассказ по репродукции.

Загадки

Былинкой была – 
Всё воду пила.
Побелела,
Растолстела,
Словно сахар,
Захрустела.

Клод Моне´. Охота 

Вот я лето прожила,
Много платьев сберегла.
Одевалась, 
Одевалась,
А раздеться
Не смогла!
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Осень в горах

Осень – самое чудесное время в горах!
Уже собран урожай пшеницы, ячменя, фасоли, убрано под навесы 

сено, которое пахнет солнцем и ветром. Пастухи перегнали отары 
овец с высокогорных пастбищ на луга, поближе к сёлам.

Особенно красивы вечера золотой осени. Не успевает ласковое 
солнце спрятаться за высокими горными вершинами, как на синем 
небе появляются звёзды. Они напоминают серебряные монетки. 
Кажется, кто-то бросает их по одной на небо. Сначала звёзд мало, 
они одиноки и задумчивы. Потом их становится всё больше и больше, 
и их сияние заливает всё небо. Звёзды мерцают, и кажется, что они 
переговариваются между собой.

А в полночь над головой встаёт месяц. Он похож на пастуха, 
охраняющего неисчислимые стада звёзд.

По Т. Бесаеву

1. Почему автор считает осень в горах самым чудесным временем?
2. Чем хороши вечера и ночи золотой осени?
3. Найди в стихотворениях и рассказе сравнения.
4. Был ли ты когда-нибудь осенью в горах? 

Что объединяет картину А. Куи`нджи и рассказ Т. Бесаева?

Архип Куи`нджи. Дарьяльское ущелье. Лунная ночь 
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Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье,
В багре´ц и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

Александр Пушкин

1. Как поэт изобразил в стихотворении лес, небо, солнце?
2. Какие чувства у автора вызывают картины осени?
3. Найди эпитеты. Какую роль они играют в стихотворении?
4. Как ты понимаешь выражение «пышное природы увяданье»?
5. Прочитай стихотворение выразительно.

В чём, по-твоему, перекликаются стихотворение и фотография? 
Свой ответ обоснуй.
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Барсучий нос

1

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их 
было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья 
и не тонули. Приходилось выезжать на остром челне на середину озера, 
где доцветали кувшинки и голубая вода казалась чёрной, как дёготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в 
траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную 
плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки 
ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были 
видны далёкие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях 
вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды.

2

У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь 
напролёт, чтобы отгонять волков, – они выли по дальним берегам 
озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером 
в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было 
видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, 
фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковородке, от неё шёл острый вкусный 
запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он 
хорошо переносил ночёвки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо 
лучше нас, взрослых, он всё замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. 
Мы никак не могли, да и не хотели, доказывать ему, что он говорит 
неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он 
слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе 
паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.
Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, 

блиставшая над чёрными озёрами, и высокие облака, похожие на 
горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

3

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, 
чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, 
хотя рука невольно тянулась к двустволке, – кто знает, что это мог 
быть за зверь!
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Через полчаса зверь высунул из травы мокрый нос, похожий 
на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. 
Потом из травы показалась острая морда с чёрными пронзительными 
глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и 
внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и 
сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне 
хотелось крикнуть зверьку, что он обожжётся, но я опоздал – барсук 
прыгнул к сковородке и сунул в неё нос…

Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем 
бросился обратно в траву и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали 
испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как 
пушечный выстрел, ударила пудо`вая щука.

4

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что 
видел, как барсук лечит свой обожжённый нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали 
посвистывали белохвостые кулики`, крякали утки, курлыкали журавли 
на сухих болотах – мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали 
го`рлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за` руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, 
что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я не´хотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди 
зарослей ве´реска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло 
грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и 
засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожжённый нос.
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Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг 
бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал 
нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него, лягался 
задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми 
глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. 
Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

5

Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом 
на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как 
жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою 
сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.
Константин Паустовский

1. Как ты понимаешь выражение «пудо`вая щука»? 
2. Найди в первой главе сравнения и эпитеты. Для чего их 
использует автор?
3. Что ты можешь рассказать о мальчике, который был с охотни-
ками? Нарисуй словесный портрет мальчика. Он был «придумщи-
ком» или наблюдательным?
4. Благодаря чему удалось рассказчику увидеть необыкновенное – 
как дикий зверёк сам себя лечил?
5. Подбери заглавия к каждой части рассказа. Обрати внимание 
на пейзаж. Включи его в свой пересказ.
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Уроки 16–18
СТАИ ПТИЦ УЛЕТАЮТ ПРОЧЬ, ЗА СИНЕЕ МОРЕ

Лягушка-путешественница

1

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, 
ловила комаров да мошек, весною громко квакала вместе со своими 
подругами. И весь век она прожила бы благополучно, – конечно, в том 
случае, если бы не съел её аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и 
наслаждалась мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! – думала она. – 
Какое это наслаждение жить на свете!»

Вдруг тонкий, свистящий звук раздался в воздухе. Это летели 
дикие утки. Описав огромный полукруг, они опустились и сели как раз 
в то самое болото, где жила лягушка.

– Кря! Кря! – сказала одна из них. – Лететь ещё далеко, надо 
покушать.

Лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не 
станут её есть, большую и толстую квакушку, но всё-таки, на всякий 
случай, нырнула под корягу.

Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою 
лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

– Кря! Кря! – сказала другая утка. – Уже холодно становится! 
Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.
– Госпожи утки, – осмелилась сказать лягушка, – что такое юг, на 

который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.
И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть 

её, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не 
пролезет в горло. Тогда они начали кричать, хлопая крыльями:

– Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, 
тёплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она 
убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась 
ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та 
рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце всё-
таки спросила, потому что была осторожна:

– А много ли там мошек и комаров?

Жанр – это вид произведения с устойчивыми признаками.
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– О! Целые тучи! – сказала утка.
– Возьмите меня с собой!
– Это мне удивительно! – воскликнула утка. – Как мы тебя 

возьмём? У тебя нет крыльев.
– Когда вы летите? – спросила лягушка.
– Скоро, скоро! – закричали все утки. – Кря, кря! Кря! Кря! Тут 

холодно! На юг! На юг!
– Позвольте мне подумать только пять минут, – сказала лягушка, – 

я сейчас вернусь и наверняка придумаю что-нибудь хорошее.

1. Как ты понимаешь выражение �лупоглазая голова�? Переведи 
на осетинский язык.
2. Почему рассказ уток о юге привёл лягушку в восторг?

Какой приём использует писатель для передачи разговора ля-
гушки с утками?

2

Пять минут прошло, утки уже собрали`сь лететь, как вдруг из воды 
показалась морда лягушки, и выражение этой морды было самое 
сияющее, на какое только способна лягушка.

– Я придумала! Я нашла! – сказала она. – Пусть две из вас 
возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посредине. Вы 
будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не 
квакала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить лягушку три тысячи вёрст небольшое 
удовольствие, но её ум привёл уток в такой восторг, что они 
единодушно согласились нести её.

Решили переменяться каждые два часа. Так как уток было много, 
а лягушка одна, то нести её приходилось не особенно часто.

Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, 
лягушка прицепилась ртом за середину, и вся стая поднялась на воздух.
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У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую её 
подняли, кроме того, утки летели неровно и дёргали прутик; бедная 
лягушка болталась в воздухе и изо всех сил стискивала свои челюсти, 
чтобы не оторваться и не шлёпнуться на землю. Однако утки скоро 
стали лететь ровнее. Лягушка привыкла к своему положению и даже 
начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки 
и горы, которые ей было очень трудно рассматривать, потому что, 
вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что всё-
таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала», – думала она про себя.
А утки летели вслед за нёсшей её передней парой, кричали и 

хвалили её.

– Удивительно умная голова наша лягушка, – говорили они. – 
Даже между утками мало таких найдётся.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но вспомнив, 
что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, ещё крепче 
стиснула челюсти и решилась терпеть.

Вечером они остановились в каком-то болоте, а утром снова 
пустились в путь. На этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, 
что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперёд, а 
брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими 
лесами и над деревнями. Люди смотрели на стаю уток и, замечая 
в ней что-то странное, показывали на неё руками. И лягушке ужасно 
захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о 
ней говорят.

1. Замени синонимами: �единодушно�, �захватило дух�, �стискива-
ла челюсти�. Как ты понимаешь выражение �сжатые поля�?
2. Какой способ перелёта на юг придумала лягушка?
3. Какие чувства испытывала лягушка во время полёта?
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3

На следующем отдыхе лягушка сказала:
– Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится 

голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается ду´рно.
И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день 

они летели так низко, что слышали голоса:
– Смотрите, смотрите! – кричали дети в одной деревне. – Утки 

лягушку несут!
Лягушка слышала это, и у неё прыгало сердце.
– Смотрите, смотрите! – кричали в другой деревне взрослые. – 

Вот чудо-то!
«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала 

квакушка. 
– Смотрите, смотрите! – кричали в третьей деревне. – И кто 

придумал такую хитрую штуку?
Тут уж лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, 

закричала изо всей мо`чи:
– Это я! Я! 
И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки 

громко закричали. Одна из них хотела подхватить бедную лягушку на 
лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая четырьмя лапками, быстро 
падала на землю, но так как утки летели очень быстро, то и она упала 
не прямо на то место, над которым закричала и где была твёрдая 
дорога, а гораздо дальше, что было для неё большим счастьем, 
потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же закричала во всё горло:
– Это я! Это я придумала!
Но вокруг неё никого не было. Испуганные неожиданным 

плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали 
показываться из неё, то с удивлением смотрели на новую.
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И она рассказала им чудесную историю о том, как она думала 
всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ 
путешествия на утках; как у неё были свои собственные утки, которые 
носили её, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, 
где так хорошо, где такие прекрасные, тёплые болота и так много 
мошек и всяких других съедобных насекомых.

– Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте, – сказала она. – Я 
пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что квакушка 
разбилась о землю, и очень жалели её.

По В. Гаршину

1. Переведи на осетинский язык и объясни значение выражений: 
�мне сделается дурно�, �изо всей мо`чи�, �вверх тормашками�, 
�дры`гая�, �бултыхнулась�.
2. Кто виноват в том, что лягушка так никогда и не увидит тёплых 
краёв?
3. Как рассказчик относится к лягушке?

Вспомни, что такое �ирония�. Определи жанр произведения.

Первый снег

Зимним холодом пахну´ло
На поля и на леса,
Ярким пу´рпуром зажглися
Пред закатом небеса.

Ночью буря бушевала,
А с рассветом на село, 
На пруды, на сад пустынный
Первым снегом понесло…

И сегодня над широкой
Белой скатертью полей
Мы простились с запоздалой
Вереницею гусей.

Иван Бунин

1. Каким чувством пронизано стихотворение? Какими средствами – 
словами, интонацией – оно выражено?
2. Определи жанр стихотворений, которые представлены в разде-
ле «Продлись, продлись, очарование». Ответ обоснуй.
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ЕСТЬ РАЗНЫЕ СТРАНЫ НА СВЕТЕ,
А РОДИНА – ТОЛЬКО ОДНА

И в дали`, таинственной и зы`бкой,
Из-за гор восходит солнца свет – 
Точно горы светлою улыбкой
Отвечают братьям на привет.

Иван Бунин
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Урок 19 
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И В ГОРСТИ МИЛА

К Родине

Всё в тающей ды`мке:
Холмы, перелески.
Здесь краски не ярки
И звуки не резки.
Здесь медленны реки,
Туманны озёра,
И всё ускользает
От беглого взора.
Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,

1. В чём особенности русской природы? Подтверди словами из 
стихотворения. Отражены ли они в картине художника?
2. Какой художественный приём использует поэт в стихотворении 
наиболее часто?
3. Найди эпитеты, объясни, какую роль они играют в стихотворении.

Удалось ли художнику передать те же чувства к Родине?

Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили
Прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой
Русской природы.

Николай Рыленков

Исаа`к Левита`н. Вечер. Золотой плёс

Те´ма – это то, о чём идёт речь в произведении.
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В горах моё сердце

В горах моё сердце... Доныне я там.
По следу оленя лечу по скала`м.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах моё сердце, а сам я внизу. 
Прощай, моя родина! Север, прощай, 
Отечество славы и доблести край. 
По белому свету судьбою гони`м, 
Навеки останусь я сыном твоим!

Прощайте, вершины под кровлей снегов, 
Прощайте, долины и скаты лугов, 
Прощайте, поникшие в бездну леса`, 
Прощайте, потоков лесных голоса`.
В горах моё сердце... Доны`не я там. 
По следу оленя лечу по скала`м. 
Гоню я оленя, пугаю козу. 
В горах моё сердце, а сам я внизу!

Роберт Бёрнс
Перевод Самуила Маршака

1. В чём особенности природы горной Шотландии? Похожа ли она 
на Осетию?
2. Какое настроение, по-твоему, передаёт автор в стихотворении?

Что объединяет оба стихотворения и картины художников?

Сделай свой рисунок к стихотворению, которое тебе больше 
понравилось. Выучи его наизусть.

Урок 20–24
Разговор о Родине

Что такое Родина для человека?
Из чего вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что 

умещается в одном слове – Родина?
Родина – это очень многое. Это и тропинка с бродом через ручей, 

и огромное пространство на карте Земли. Это и Москва, и малые, 
в десять дворов, деревеньки. Это ты и я с нашим миром чувств, с 
нашими радостями и заботами. Родина подобна огромному дереву, на 
котором не сосчитать листьев. Но всякое дерево имеет корни. Корни 
питают дерево, связывают его с землёй. Корни – это то, чем мы жили 

Коста Хетагуров.
Ущелье Теберды
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вчера, год назад, тысячу лет назад. Это наша история, наши деды и 
прадеды. Это их дела, живущие в деревянных игрушках и диковинных 
храмах, в удивительных песнях и сказках. Это славные имена 
полководцев, поэтов, художников, музыкантов. Народ, не имеющий 
таких глубоких корней, – бедный народ, поэтому нам небезразлично, 
кем вы вырастете – патриотами или травой перекати-поле, которой 
всё равно, где расти и под какими ветрами шуметь. Человек должен 
вырастать сыном своей страны.

Солнце на земле одинаково светит для всех, но человеку с 
Родиной оно светит ярче.

По В. Пескову

1. Как ты понимаешь предложение: «Родина – это очень многое»? 
Что об этом сказано в тексте?
2. Почему автор сравнивает Родину с огромным деревом?
3. Что говорится в тексте о народе, у которого нет глубоких исто-
рических корней? 
4. В чём перекликаются рассказ и картины Коста?
5. Какими людьми хочет видеть своих маленьких читателей автор?
6. Прочитай ещё раз последнее предложение и скажи, как ты его 
понимаешь.

Из рассказа �Разговор о Родине� вы узнали, что наша Родина 
имеет славную, богатую событиями героическую историю. 

Народам нашей страны на протяжении столетий приходилось 
сражаться с многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы 
сначала укрепиться на земле, отвоевать её у захватчиков, потом 
обустроить эту землю и пустить корни. 

История всех народов древняя и нелёгкая, но очень интересная. 
Кто были наши предки, как они оказались на земле, на которой 
мы живём сейчас? Кем они были? Степными воинами-всадниками, 
вооружёными луками и стрелами с бронзовыми и железными 
наконечниками, а также железными мечами. Они представляли собой 
грозную силу, которая всё сметала на своём пути.

Андрей Ря´бушкин. Зимнее утро
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Скифы

Скифы и родственные им племена занимали в 
древности всю южную часть современой России. Они 
кочевали в степях, которые широким поясом тянут-
ся от берегов Чёрного моря до просторов Сибири. 
Об этом до сих пор напоминают имена больших рек. 
Например, названия рек Дон, Днепр, Днестр, Дунай 
содержат корень �дон�. На языке скифов это слово 

означало �река�, �вода�. Так и сегодня называют свои реки аланы-
осетины – единственные потомки скифов, сохранившие свой язык до 
нашего времени.

Скифское царство это первое государство в древней истории 
нашего отечества. Оно объединяло разные племена – предков многих 
народов России. 

Скифы имели славу непобедимого народа. Их отвага и умение 
воевать вызывали зависть врагов. Оружие скифов – лук и стрелы, меч 
и короткое копьё. Скифские отряды были неуловимы. Каждый воин 
имел несколько лошадей, которых менял в походе, давая уставшему 
коню отдохнуть. Скифы лавиной налетали на противника и осыпали 
его стрелами. А потом, не давая врагу опомниться, исчезали на своих 
резвых конях.

Скифов легко узнавали по внешнему облику и одежде. Они носили 
длинные волосы и бороду. 
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Во многих музеях мира хранятся шедевры скифского искусства. 
На золотых изделиях изображены герои скифских легенд, животные, 
выполненные в особой манере, которую учёные называют скифским 
звериным стилем. 

Древние греки вели торговлю со Скифским царством и хорошо 
знали обычаи скифов. С их согласия на берегу Чёрного моря выросли 
греческие города. Великий греческий историк Геродот красочно опи-
сал жизнь греков, скифов и других народов древности. 

1. На какой территории обосновались скифы?
2. Как называлось древнее государство наших далёких предков? 
3. Как выглядели воины-скифы?

Древние аланы

Термин «алан» происходит, по мнению од-
них учёных, от греческого глагола, который оз-
начает «странствовать», или «бродить». Кстати, 
у англичан «алан» переводится как «чужестра-
нец». Другие учёные предполагают, что перво-
начальное значение этого слова – «хозяин», 
«гость», а позже стали считать, что имя произо-

шло от названия племени и страны.
Ближайшие родственники скифов, жившие в степях за Волгой, 

назывались сарматами. Они также были конными воинами. Перейдя 
через Волгу, сарматы разрушили Скифское царство, но, чтобы стать 
единым народом, эти племена объединились. Новый союз включал 
земли Кавказа и степи между реками Дон и Волга. После объединения 
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этот народ стал называться аланами. Это короткое и звучное имя 
быстро распространилось. Сначала оно было названием главного 
племени, к которому принадлежали цари. Но скоро весь народ стал 
называться аланами, а страна – Аланией. Правил страной царь.

Под защитой царской власти оказались степные дороги, речные 
переправы, горные перевалы. Вокруг крепостей выросли города, в 
которых располагались лавки торговцев и мастерские ремесленников. 
В центре города обычно возвышался замок алда`ра – так аланы 
называли своих князей. Аланские города были хорошо известны в 
мире. Разносилась молва об искусных мастерах и богатых торговцах, 
о дворцах и сокровищах знати.

Хозяйство сельских жителей зависело от местности и климата. 
В сухих степях аланы кочевали, чтобы круглый год пасти лошадей и 
овец. В плодородных долинах рек и в горных ущельях было удобнее 
жить осе´дло. Там они разводили сады, пасли овец на горных лугах. 

Аланы славились своей воинственностью и военным искусством, 
которому они обучались с детского возраста. Главной силой 
аланского войска была рыцарская конница. Аланские рыцари шли 
в атаку плотным строем. Их боевые кони тоже были защищены 
доспехами. Тот, кто погибал в сражении, считался счастливым. 
Больше всего аланы боялись прожить долгую, но бесславную жизнь. 
Правдивое изображение жизни древних аланских воинов сохранилось 
до нашего времени в сказаниях о героях-нартах.

1. Кто были предками осетин?
2. Как древние историки называли алан? Найди это определение в 
тексте.
3. Какой образ жизни вели аланы – кочевой или осе´длый?
4. Что представляла собой рыцарская конница аланского войска?

Древние славяне

Очень давно древним учёным было извест-
но, что на Востоке Европы живут многочислен-
ные племена вене´дов, которые были предками 
славянских народов.

Славянами назывались все племена, говоря-
щие на славянских языках. Жили славяне неза-

висимыми племенами. Во главе этих многочисленных племён стояли 
военные вожди.

Древние историки писали, что славяне очень храбры, искусны в 
военном деле и хорошо вооружены; они свободолюбивы, не признают 
рабства и подчинения.
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Предки славянских народов (рус-
ского, украинского и белорусского) в 
далёкой древности жили в лесах между 
реками Днестром и Днепром. Затем 
постепенно они стали расселяться 
по всё бо`льшей территории, богатой 
зверем и рыбой. Жилища понача-
лу строили в виде земля´нок, а позже 
воздвигали деревянные сру´бы (дома). 
В каждом селении жили обычно род-
ственники, которые вели одно общее 
хозяйство.

Славяне были хорошими земле-
дельцами, даже названия месяцев у 
них были связаны с земледельчески-
ми работами. Они также разводили 
домашний скот, охотились, ловили 
рыбу, занимались сбором мёда диких 
пчёл.

Каждая семья или группа род-
ственников изготовляла для себя всё необходимое. В маленьких печах 
выплавляли железо. Кузнец выковывал из него ножи, топоры, наконеч-
ники стрел и копий, мечи. В большом ходу были деревянная посуда и 
у´тварь (вещи, необходимые в быту).

Славяне вели постоянную борьбу с кочевниками, которые жили 
в степях и часто грабили славянские земли. В период борьбы с 
кочевниками восточные славяне стали называться русами или росами 
– как полагают учёные, от названия одного из племён – русов. Так 
произошли названия «Россия» и «русские».

По П. Н. Третьякову

1. От какого древнего народа происходят русские?
2. Какой образ жизни вели славяне?
3. С кем приходилось славянам вести постоянную борьбу?
4. Как произошли названия «Россия» и «русские»?
5. Рассмотри внимательно эмблемы к каждому из текстов. Что они 
обозначают?
6. Подумай, могли быть соседями древние славяне и аланы? Свою 
точку зрения докажи, опираясь на тексты.
7. Что ещё могло объединять эти народы?

Какими качествами характера должны были обладать древние на-
роды, чтобы выжить, отстоять свои зе´мли?
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Проснулся царственный Казбек,
Восход приветствуя румяный.
Долины быстротечных рек
Покров свой сбросили туманный...
Лениво выползают горы
Из облаков... Проснулся лес,
И птиц восторженные хоры
Благословляют ширь небес.

Коста Хетагуров

Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой растём,
И берёзки, вдоль которых,
Взявшись за руки, идём.

Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.

Владимир Степанов

1. Как ты думаешь, что означает выражение �малая родина�?
2. Какой изображает Коста свою малую родину?
3. А как малая родина связана с большой Родиной, с Отечеством?
4. Какова основная тема нашего урока? Определи её.

Амир Марзага`нов. Казбек
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Хетаг 
(Отрывок из поэмы)

К Чёрному морю с Кубани клокочущей
Яростно гонят аланы Мамая.
Мёртвых тела островками качаются,
Вниз по багряной реке уплывая.

Сколько отважных погибло тут юношей?
Скольких печальные матери кличут?..
С песней живые домой возвращаются,
Гордо неся боевую добычу.

Беслан летит с Асланбеком и Хетагом – 
Первыми скачут три сына Инала.
В битву не взяли отца: где, мол, старому!
Нехотя это и сам же признал он.

Что ж, он остался, но молвил: – Сыны мои,
Горе тому, кто себя опозорит!
– Верь, – отвечали, – не будешь ты пленником,
Нас не постигнет подобное горе!

И оправдали доверие воины – 
В гущу сражения ринулись смело.
Кони – как тигры, а сами – как молнии,
Ярко на солнце оружье блестело.

Жизни своей не щадя, беспощадные,
Бились их воины, не уставая.
Ве´шней лавиной на пришлых обрушились,
Смяли, отбросили войско Мамая.

И от зари до зари их без у´стали
Гнали аланы всё да`ле и да`ле,
Шли по пятам чужеземных воителей – 
Всех из родимого края прогнали.

Коста Хетагуров.
Перевод с осетинского П. Панченко и А. Шпирта

1. О каком событии повествуется в поэме?
2. Какой наказ дал старый Инал своим сыновьям?
3. В какой строфе ярче всего выражено восхищение поэта воинами?
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ЧТО МЫ РОДИНОЙ ЗОВёМ?

Ми`нин и Пожа`рский

«Гражданину Минину и князю Пожар-
скому – благодарная Россия» – эти слова 
начертаны на постаме´нте памятника, стоя-
щего на Красной площади в Москве. За что 
же Россия благодарна этим людям?

Начало XVII века русский народ назвал 
«лихоле´тьем». Русская земля на северо-западе 
и западе была занята врагами – поляками. 
Даже в столице был польский гарнизон, а 
древний Новгород захватили шведы.

России угрожала потеря независимо-
сти. Но русские люди не могли и не хотели 
мириться с гибелью своего государства.

Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде 
(на Волге) зе´мский староста Кузьма Минин 
начал собирать народное ополче´ние (войс-
ко) для борьбы с врагами. Командовать 
ополчением позвали одного из лучших вое-
начальников того времени, известного своей 

храбростью и честностью, князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
В Нижний Новгород стали стягиваться ополченцы со всех концов 

страны. Почти целый год собирали силы русские люди, и, наконец, в 
1612 году ополчение Минина и Пожарского выступило на Москву.

Битва на улицах столицы произошла 24 августа. Была она упорной 
и кровопролитной.

Польский гарнизон засел в Кремле и удерживал его около двух 
месяцев. Но в конце концов голод заставил врагов выйти из Кремля. 
Ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от врагов.

Вскоре и вся русская земля была очищена от иноземных захват-
чиков. Так русский народ спас страну от врага.

По Л. А. Дербову

Кому и за что установлен памятник в Москве?

Прочти �Сказания о земле Русской� С. Голицына.

Скульптор Иван Ма`ртос. 
Памятник Минину и 

Пожарскому

4 ноября наша страна празднует День единства. А знаешь 
ли ты, что это за праздник? Он связан с непростыми для Руси 
событиями.
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ТОТ, КТО ВЛАДЕЕТ РЕМЕСЛОМ, НЕ ПРОПАДёТ НИГДЕ

Всё для всех
Каменщик строит жилища,
Платье – работа портного.
Но ведь портному работать
Негде без тёплого крова!

Каменщик был бы раздетым,
Если б умелые руки
Вовремя не смастерили
Фартук, и куртку, и брюки.

Пекарь сапожнику к сроку
Сшить сапоги поручает.
Ну, а сапожник без хлеба
Много ль нашьёт, натачает?

Стало быть, так и выходит:
Всё, что мы делаем, – нужно.
Значит, давайте трудиться
Честно, усердно и дружно.

Юлиан Тувим.
Перевод с польского Е. Благининой
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Урок 25
РАБОТА ВСЯКОГО НУЖНА ОДИНАКОВО

Шофёр не любит долго спать,
Чуть свет встаёт шофёр.
К своей машине он спешит,
Чтоб завести мотор.

Едва забрезжила заря –
Поднялся хлебопёк,
Чтоб ты румяным калачом
Полакомиться мог.

1. Кто такой рабочий человек, почему с него начинается новый 
день?
2. Когда начинается день доярки, пастуха? Как ты думаешь, их 
труд меньше значим, чем труд рабочего?

Трудолюбивый Ниссе
(Шведская народная песенка)

Хоть Ниссе ростом невелик,
Он все премудрости постиг:
Умеет он пахать и жать,
Умеет яблони сажать,
Он знает, как испечь пирог,
Как делать масло и творог,
Он может сапоги тачать,
Ребят умеет он качать,
Он знает, где грибы в лесу,
Он может выследить лису,
Он может строить, жарить, шить.
С таким легко на свете жить!

Пословицы

Не просит ремесло хлеба, а само кормит.
Ремесло не коромысло – плеча не оттянет.
Не молот куёт железо, а кузнец.
Не топор кормит, а работа.

Маляр порадовать спешит
Природу и людей, –
Нам пестроту весны дарит
Весёлый чародей.

Спроси у солнца и земли,
Спроси у быстрых рек:
– Кто начинает новый день?
– Рабочий человек!

Эди Огнецвет
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Уроки 26–27
ЧЕЛОВЕК ПРОСЛАВЛЯЕТ ТРУД, 
ТРУД ПРОСЛАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА

Людей, которые посвящали своё вре-
мя изготовлению нужных вещей – посуды, 
тканей, инструментов, оружия – называли 
реме´сленниками, а их занятие – ремесло`м.

Постепенно человек овладел огнём, 
научился делать одежду из звериных шкур, 
посуду, научился не только утеплять, но и 
украшать жилище. Человеку всегда хотелось 
запечатлеть прекрасное, даже в утвари, 
которую он использовал в быту, в орудиях 
труда. Найденные учёными произведения 
искусства показывают, что древние люди 
были наблюдательными, умели передать 
красоту животных, проводили уверенные, 
точные линии.

Вскоре люди освоили металлы, из 
которых делали наконечники для стрел, топоры, а позже мечи. 

Самым уважаемым в древности ремеслом было кузнечное. 
Кузнецы были ещё и врачевателями, в их руках огонь мог прижигать, 

очищать и укреплять. Они умели врачевать 
раны точно так же, как изготавливать оружие. 
В пылающем огне своих го`рнов кузнецы 
ковали непробиваемые кольчуги из тонких 
проволок, булавы` с шипами, железные шлемы, 
медные доспе´хи и двуручные мечи, настолько 
мощные, что ими можно было снести голову 
слону. 

Ни в чём искусство кузнецов не проявля-
лось с такой силой, как в ковке мечей, а 
потому считалось, что самые хорошие мечи 
изготавливались сказочными кузнецами или 
древними гномами, а также великанами. 

Даже среди древних богов были кузнецы. 
Например, боги греков и римлян – Гефе´ст и 
Вулка`н. Кузнецом был и Курда`лагон, один из 
божеств нартов. У славян бог неба Сваро`г был 
также и богом огня и кузнечного искусства. В 
Древней Руси кузнецы называли себя детьми 
Сварога.

Гефест

Андрей Клименко. Сварог
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В более поздние времена А´ртур, став королём Англии, без усилий 
выдернул из скалы меч, который другие даже не могли пошевелить. 
Именно Артур отправился на битву, взяв с собой свой знаменитый 
меч Экска`либур. Древнегерманский герой Беову´льф обладал могучим 
мечом Гру´нтинг, который помог ему в борьбе с чудовищем. Из всех 
мечей, которые воспевали поэты ви`кингов, самым знаменитым был 
Ско`фнунг, выкованный Вёлундом. Вёлунд – скандинавский волшебный 
кузнец, ковал мечи, украшал золотом и самоцветами рукояти мечей. 
Обладал сказочным мечом и русский богатырь Илья Муромец.

Самая распространённая фамилия в мире связана с профессией 
кузнеца. В нашей стране очень много людей, носящих фамилии 
Кузнецов, Ковалёв и т. д. В Англии широко распространена фамилия 
Смит, а в Германии – Шмидт. Все эти фамилии произошли от одного 
древнейшего ремесла – кузнечного. Вот и получается, что кузнец – 
всем ремёслам отец.

1. Какая профессия у древних людей была самая почётная? Почему?
2. Назови имена самых прославленных в истории кузнецов и 
расскажи, чем они прославились.

Прочитай миф �Гефест, закаливший щит Ахи`лла�, а также �Меч 
короля А´ртура�.

Бронза

Дай угля, кочегар! Дай порошок сыпучий! 
Свинца и олова на сплав!
Мешай свинец и медь лопатою могучей,
Старик Вулкан, огню прибавь!

Ты должен печь кормить, она проголодалась – 
Ведь чтоб още´рилась она –
Чтоб хрустнул на зубах у ней кусок металла, 
Она дворцом пылать должна.

Осип Мандельштам

1. К кому обращается поэт в своём стихо-
творении?
2. Как ты понимаешь выражения �ощери-
лась�, �дворцом пылать должна�?
3. Каким чувством проникнуто стихотво-
рение О. Мандельштама, а каким картина 
П. Рубенса? Питер Пауль Ру´бенс. 

Вулкан
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Как Батрадз закалил себя
(Нартовское сказание)

Годы шли, и стал задумываться Батрадз:
«Нельзя мне оставаться таким, как я есть. Если не закалюсь я, то 

какой-нибудь враг непременно осилит меня.
Пойду-ка я лучше к небесному кузнецу Курда`лагону, пусть он 

закалит меня».
Поднялся Батрадз с земли на небо, предстал перед Кур-

далагоном и так сказал ему:
– Ты должен меня закалить, Курдалагон.
– Не проси меня об этом, моё солнце. Хороший ты малый, и 

жалко мне сжечь тебя.
– Не испугаешь ты меня этими словами! – ответил Батрадз и сам 

залез в горн. 
Курдалагон забросал его углями и стал дуть на него, да сам себе 

сказки рассказывать.
Не пронял огонь Батрадза, и просит он опять Курдалагона, чтобы 

тот не спорил с ним, а закалил бы его.
Согласился тут Курдалагон закалять Батрадза и сказал ему:
– Один месяц ты будешь жечь уголь, а другой месяц будешь 

возить белый кремень с реки.
Так и сделал Батрадз. За один месяц он много угля нажёг, 

а за другой месяц много привёз белого кремня с реки. И тогда 
Курдалагон бросил Батрадза в свой громадный горн и гору белого 
камня – кремня, навалил сверху. С двенадцати сторон двенадцать 
мехов поставил он вокруг горна и целый месяц со всех двенадцати 
сторон дул на Батрадза. Сменился месяц, и подумал Курдалагон: 
«Сгорел, наверное, бедный сын Хамыца. Надо выгрести из горна кости 
его». Подошёл он к горну со своими большими щипцами, и вдруг из 
раскалённого горна закричал на него Батрадз:

– Ты что, шутишь, что ли, со мной? Ведь не пронимает меня твой 
огонь. Скучно здесь у тебя в горне. Хоть бы ты фандыр мне принёс, я 
бы увеселял себя песней.

Принёс Курдалагон фандыр и подал его Батрадзу. Вновь насыпал 
он на Батрадза чёрного угля и белого камня и ещё целую неделю 
с двенадцати сторон дул на него. А всё жалуется Батрадз, что не 
пронимает его огонь. И тогда сказал ему Курдалагон:

– Нет, видно, простым углем я тебя не согрею. Найди-ка 
драконово гнездо да убей побольше змеев-драконов. Вот если из них 
мы выжжем уголь, этот уголь должен прогреть тебя.

Нашёл Батрадз драконово гнездо, много истребил он змеев-дра-
конов, принес их всех Курдалагону, и пережгли они на уголь тела дра-
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конов. Потом Батрадз опять по-
лез в горн, и целую неделю с 
двенадцати сторон дул на него 
Курдалагон. А через неделю по-
дошёл он к горну, и кричит ему 
оттуда Батрадз:

– Кажется, я достаточно на-
калился! Не держи меня здесь, 
высоко на ветру, а кинь меня в 
море!

И ухватил Курдалагон щип-
цами своими раскалённого нарта 
Батрадза и со всей силы бро-
сил в море. Закипело, забурлило 
море, и вода облаком поднялась 
к небу. Все рыбы – и большие и 
малые – остались на сухом дне 
и бились на горячем песке о го-
лые камни. Батрадз же превра-
тился весь в синюю сталь. Но 
одна кишка его не успела зака-
литься, потому что вода в море 
уже испарилась. Вышел из моря 
Батрадз, а вода вновь упала в море, и снова заиграла морская волна. 
Очнулись большие и малые рыбы, и снова привольно им стало пла-
вать в морской глубине. А Батрадз поднялся к Курдалагону и сказал 
ему: 

– Если ты как следует не закалил меня, горе твоему очагу! Я 
голову сорву с твоих плеч! 

И тут Батрадз положил ногу свою на наковальню Курдалагона и 
ударил по ней молотом: по стальному звону узнал Батрадз о том, что 
он закалён хорошо, и сказал:

– Теперь мне ничего не страшно!

1. Перечисли, что входило в состав, в котором Курдалагон закалял 
Батрадза. В чём особенность угля, которым зажигался горн?
2. Кто из художников передаёт сказочность, необычность в образе 
кузнеца?
3. Какая часть тела Батрадза не успела закалиться? Почему?
4. Как Батрадз понял, что он закалён хорошо? 

Как ты думаешь, есть в этом сказании элемент мифа? Где?

Давид Харебов. Курдалагон и Батрадз
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Уроки 28–32
Гвоздь из родного дома

(Шведская сказка)

1

Жил бедный крестьянин со своей женой. У них было трое 
сыновей: Матс, Петер и Свэнд.

Однажды случилась засуха, и семье пришлось туго.
– У нас больше ртов, чем кусков хлеба, – сказал отец. – Придётся 

вам, сыночки, идти на заработки.
Мать заплакала.
– Матс и Петер уже взрослые, они справятся с работой, – говорила 

она, – а вот Свэнд, бедняга, пропадёт – ему ведь всего одиннадцать 
лет. Смотри, какой он худенький, что он может заработать?

– Пусть идёт в пастухи, если ничего другого не найдёт, – решил 
отец.

Но Свэнд сказал:
– Не беспокойся, мама, я постараюсь найти себе работу. Отпусти 

меня!
Стали братья собираться в путь.
Старший сын, Матс, сказал:
– Возьму-ка я себе старую отцовскую куртку – он ведь сидит 

дома, и она ему не нужна.
– А я возьму кастрюлю! – сказал средний сын Петер. – Матушке 

всё равно нечего в ней варить. Я её продам и до тех пор, пока не 
найду работы, буду жить на вырученные деньги.

Он достал с полки блестящую кастрюлю и надел её на голову, как 
шапку.

– А вот Свэнду ничего и не осталось! – вздохнула мать.
Она очень любила младшего сына: он был всегда приветлив и 

ласков и всегда, чем мог, помогал ей.
– А я, мама, возьму на память о доме гвоздь, тот самый, на 

который я вешаю мою куртку, когда ложусь спать, – сказал Свэнд.
Свэнд выдернул гвоздь из стены, завернул его в тряпочку и 

положил в карман.
– Вот чудак! – захохотали старшие братья. – Тоже надумал: 

таскать с собой ржавый гвоздь. Что ты будешь с ним делать?
– Может быть, он и пригодится, – ответил мальчик. 
На душе у него было весело, словно он взял с собой не гвоздь, а 

кучу золота.
Мать со слезами смотрела вслед сыновьям, а Свэнд долго ещё 

махал ей шапкой.
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1. Как ты понимаешь выражение �семье пришлось туго�?
2. Почему мать больше всех беспокоилась о младшем сыне?

2

На перекрёстке старшие братья остановились.
– Мы с Петером пойдём вместе, а ты Свэнд, со своим гвоздём не  

ходи за нами!
– Ну, так прощайте, милые братья! Счастливого вам пути! Надеюсь, 

скоро увидимся! – сказал Свэнд и свернул на просёлочную дорогу.
Долго шёл он и вдруг увидел на дороге человека, который что-то 

делал у своей телеги.
– Слушай-ка, мальчуган, – позвал он Свэнда, – помоги мне: у 

телеги свалилось колесо, и я не могу добраться до кузницы. 
– У меня есть гвоздь, его можно вставить в отверстие оси, и 

колесо не спадёт. Только я даю вам его взаймы: он мне дорог – ведь 
это гвоздь из моего родного дома.

Крестьянин расхохотался:
– Ну и забавный ты, малыш! Получишь обратно свой дорогой 

гвоздь, как только доедем до кузницы.
Крестьянин со Свэндом приладили колесо, вскочили на телегу и 

быстро поехали по дороге в кузницу.
Свэнд первый раз в жизни попал в кузницу, и ему всё там 

понравилось.
– Весело у вас тут! Мехи гудят, молот бьёт, прямо музыка какая-

то! Хотел бы я быть кузнецом!
– Не смеши меня, – сказал кузнец. – Где тебе справиться с таким 

тяжёлым молотом! Это тебе не игрушка. А вот, если хочешь, можешь 
раздувать мехи, пока мой мальчишка не выздоровеет. Буду тебя 
кормить досыта да ещё дам несколько грошей за работу.

Так Свэнд остался у кузнеца. Гвоздь свой он получил от крестья-
нина обратно, выпрямил его и 
спрятал в карман.

Кузнец скоро увидел, что 
Свэнд смышлёный мальчик, и 
стал учить его кое-чему из своего 
ремесла. Прошло немного време-
ни, и Свэнд мог уже смастерить 
некоторые вещи своими руками.

Но через месяц сын кузнеца 
выздоровел, и кузнец не мог уже 
держать у себя Свэнда. Заплатил 
ему кузнец за работу, и пошёл 
Свэнд дальше.
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1. Что значит �приладить колесо�? Объясни.
2. Каким из перечисленных качеств обладал Свэнд – трудолюбие, 
бестолковость, отзывчивость, лень, смекалка?

3

Шёл он по дороге, напевал весёлую песню и скоро поравнялся 
с одиноким домиком у дороги. На пороге стоял маленький человек 
в очках. Это был портной. На шее у него висели на длинной тесёмке 
ножницы. В руке портной держал куртку и чистил её. Вдруг куртка 
выскользнула у него из рук и упала на мокрую от росы траву.

– Вы бы повесили куртку, хозяин, – посоветовал Свэнд.
– Не учи меня, молокосос! – сказал портной. – Знаю без тебя, что 

мне делать.
Но Свэнд не обиделся на эти слова портного, а предложил:
– Я могу вам помочь, хозяин!
Он быстро достал из кармана гвоздь и вбил его в дверной косяк.
Портной улыбнулся, повесил куртку и быстро вычистил её. Потом 

позвал Свэнда в дом и велел жене дать мальчику молока с хлебом. 
Свэнд с удовольствием поел – ведь он был голоден, – затем вежливо 
поблагодарил старушку. Хозяйке это очень понравилось.

– Возьми парнишку в ученье! – сказала она.
– Я с удовольствием останусь у вас, – отозвался Свэнд, – хотя по 

ремеслу я кузнец.
Портной оглядел с ног до головы 

тощую фигурку Свэнда и громко расхо-
хотался: 

– Ну и славный кузнец! Не тебе, 
брат, поднимать тяжёлый молот. А вот 
сумеешь ли ты шить?

– Я попробую, – ответил Свэнд и 
уселся рядом с портным. 

Так Свэнд стал работать у портно-
го и научился шить.

Но вскоре портной простудился и 
умер. Свэнд вытащил из двери свой 
заве´тный гвоздь, ласково попрощался 
с хозяйкой и снова отправился в путь.

1. Что значит �заве´тный�? Ответь по-осетински.
2. Почему портной угостил Свэнда?
3. Чему научил Свэнда портной?
4. Какие качества своего характера проявил Свэнд в этой главе?
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4

Скоро Свэнд дошёл до небольшого селения. В это время 
начиналась гроза. Возле одного дома старушка спешила снять с 
верёвки бельё. Вдруг верёвка сорвалась с гвоздя, и старушка едва 
успела подхватить её.

– Я помогу вам, бабушка, – предложил Свэнд, достал свой гвоздь и 
мигом вбил его в стену. – Давайте я привяжу верёвку, только вы потом 
отдайте мне мой гвоздь – ведь это кусочек моего родного дома!

И Свэнд помог старушке быстро снять всё бельё и отнести его в 
дом. В доме он увидел сапожника, подбивавшего подошву к башмаку. 
Свэнд остановился в дверях, любуясь ловкой работой сапожника.

– Я и кузнец, и портной, а вот шить башмаки не умею! – сказал 
Свэнд. 

– Не болтай ерунды! Какой ты кузнец или портной! Но если 
хочешь, я могу обучить тебя сапожному мастерству.

Так Свэнд остался у сапожника.
Сапожник не знал, как нахвалиться 

ловким и трудолюбивым мальчиком. Ско-
ро Свэнд мог не только чинить старые, но 
и шить новые башмаки. 

Тогда он взял заработанные у кузне-
ца и портного деньги, купил кожи и сшил 
для матери новые башмаки.

Осенью Свэнд простился с хозяева-
ми, получил от сапожника деньги за свою 
работу и сразу же отправился домой.

1. В чём заключается ремесло сапожника?
2. Какой подарок приготовил Свэнд своей матери?

5

Путь Свэнда лежал через город. Когда он проходил мимо базара, 
то увидел у одного старика-торговца куртку. Это была куртка отца 
Свэнда, которую взял с собой старший брат Матс. Матсу было нечего 
есть, и он продал куртку, чтобы не голодать. Свэнд купил отцовскую 
куртку и пошёл дальше.

Вдруг в одной лавке Свэнд увидел кастрюлю своей матери. Свэнд 
очень обрадовался и купил её.

Скоро Свэнд уже подходил к родной деревне.
В печи их дома горел огонь – другого света не было. Отец с 

матерью сидели за столом, а рядом сидели два оборванных парня. 
Это были Матс и Петер.
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– Бедные мои, – говорила мать, – настрадались вы! Терпели и 
голод, и нужду, а ничего не заработали.

– Ничего, мама, – утешали её сыновья, – весной пойдём на поле-
вые работы…

Вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял их братишка Свэнд.
– Добрый вечер, родные мои! Вот я и пришёл! – весело 

воскликнул Свэнд. – Вот тебе, папа, твоя куртка, а тебе, мама, твоя 
любимая кастрюля да ещё новые башмаки, которые я сам сшил! А вот 
и заработанные деньги. Теперь я и кузнец, и портной, и сапожник – 
и заработаю вам кучу денег! А вот и наш гвоздь! Это он помогал мне 
всегда.

И Свэнд вбил гвоздь на его прежнее место.

1. Какими профессиями овладел Свэнд? Что помогало ему в жиз-
ни: гвоздь или что-то ещё? Почему же Свэнд так бережно хранил 
гвоздь?
2. Какой смысл заключён в названии сказки? Подбери к ней по-
словицы и объясни их смысл.

Сказание о трёх Мастерах

– Была некогда такая страна Синего`рия, – начал свой рассказ Гай. – 
И там, у Лазоревых Гор, жили работящие и весёлые люди – синего`рцы.

Путешественники из дальних стран приезжали сюда, чтобы 
полюбоваться Лазоревыми Горами, отведать чудесных плодов, 
которые в изобилии зрели тут, и приобрести несравненной чистоты 
зеркала, а также знаменитые мечи, острые и прочные, но столь 
тонкие, что стоило повернуть их ребром, и они делались невидимыми 
для глаза. Плоды, зеркала и мечи Синегории славились на весь 
свет, и кто же не знал, что именно тут, у подножия горы Квипрокво, 
живут Три Великих Мастера – славнейший Мастер Зеркал и Хрусталя 
ясноглазый Амальга`ма, искуснейший оружейник Изоба`р и знаменитый 
садовник и плодовод, мудрый Дрон Садовая Голова!

Могучие руки Изобара легко гнули самое толстое железо, но 
могли сплести и тончайшую кольчугу. Он ковал и мечи и плуги, а дети 
синегорцев играли затейливыми погремушками, которые мастерил для 
них добрый оружейник. Дрон Садовая Голова выращивал виноград, 
крупный, как яблоки, и яблоки, огромные и тяжёлые, словно арбузы. 
В садах его цвели розы и лилии невиданной красоты. От аромата 
их люди веселели, как от самого крепкого вина. Но больше всех 
синегорцы любили Великого Мастера Амальгаму. Он отливал стекло, в 
гранях которого всеми семью своими цветами жила радуга, а зеркала 
славного Мастера обладали таинственным свойством сохранять в своих 
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глубинах солнечный свет и излучать его в темноте. Причём тончайшие 
лучи, если перебирать их пальцами, пели, будто струны а`рфы. Все 
любили Мастера, ибо люди в Синегории были красивы и зеркала мало 
кого огорчали, а дети радовались семицветным зайчикам, которые 
целыми стайками спрыгивали с зеркал Амальгамы.

Но потом случилось так, что долгие годы ни один путешественник 
не мог проникнуть в Синегорию. Жестокие бури преграждали путь 
кораблям, желавшим приблизиться к острову. Лишь одному смелому 
мореплавателю и его отважным товарищам удалось наконец пробиться 
на корабле к берегам Синегории. Но, когда корабль бросил якорь и 
усталые путешественники сошли на землю, они не узнали некогда 
весёлой и цветущей страны, где прежде не раз вкушали сладкие плоды, 
дышали веселящим ароматом цветов, фехтовали лёгкими невидимыми 
мечами и разглядывали себя в хрустальных зеркалах…

Пустынно было на улицах. Хлопали ставни и распахнутые настежь 
двери домов. Ветер, ни на миг не унимаясь, выл в переулках, свистел 
в печных трубах, как злая собака трепал и рвал одежду людей. А 
люди шли сгибаясь, словно низко кланялись ветру, и деревья гнулись 
к самой земле. Ветер мёл сухие листья по испорошенной земле и 
ниоткуда не доносилось ни аромата цветов, ни детского смеха, ни 
пения птиц. Только скрипучий жестяной визг слышался отовсюду.

Это гремели, крутились на всех крышах вертушки флюгеро`в.
«Что произошло у вас?» – спросили у жителей озадаченные 

путешественники.
«Разве вы не знаете? – отвечали им. – Нас разорили ветры… Всё 

пошло на ветер».
И путешественники узнали, что страной завладел злой и глупый 

король, который жил на соседнем острове. Звали его Фанфарон.
Король Фанфарон был человек крайне легкомысленный. Он 

ходил расфранчённый в пух и прах и в конце концов пустил всё своё 
состояние по` ветру. И в народе стали говорить, что король продулся, 
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у короля ветер в голове, король болтун и что ни скажет – всё на 
ветер. И это было справедливо. Поэтому ветры всего света решили, 
что Фанфарон – самый подходящий для них, самый ветреный в мире 
король. Они слетелись на остров и стали уговаривать Фанфарона:

«Хочешь, мы развеем все печальные мысли твои, о король, мы 
раздуем твою славу на весь свет?»

«Дуйте!» – сказал глупый король.
И ветры стали хозяйничать в стране. Власть захватил Тайный 

Совет Ветро`в. Всем жителям было приказано поставить на крышах 
флюгера`, чтобы всем и каждому было видно, куда ветер дует. Под 
страхом смерти жители обязаны были держать двери раскрытыми 
настежь. Сквозняки проникали в дома через все двери, окна и щели, 
подхватывали каждое слово и доносили его Фанфарону.

Специально назначенные королём начальники Печной Тяги следили 
за тем, чтобы люди не закрывали вьюшками трубы своих очагов. 
Король окружил себя ветроду´ями и ве´треницами. Первым министром и, 
по сути, правителем страны стал главный придворный Ветрочёт, хитрый 
Жилдабыл, продувна`я бе´стия. Король наградил его знаком Опахала, 
цепью Большого Веера и высшим отличием – «Розой Ветров».

Три славных Мастера были схвачены королевскими ветродуями и 
доставлены на остров. Дрону Садовая Голова разрешили выращивать 
лишь одуванчики. Оружейнику Изобару приказали мастерить флюгера, 
одни лишь флюгера – ничего больше. А славному Амальгаме велели 
перебить все зеркала и больше никогда не отливать их, ибо король был 
крайне безобразен лицом и не раз уже бывало, что, посмотревшись 
в зеркало, он в ярости разбивал его. Ветры же ненавидели вообще 
всякие стёкла, потому что они мешали дуть в окна. А злой, алчный 
Жилдабыл запретил зеркала, чтобы люди не могли сами разглядеть, 
как иссушили их ветры. И Великого Мастера, зеркала которого были 
жилищем света и красоты, заставили теперь быть поставщиком 
мыльных пузырей. Король Фанфарон очень любил пускать мыльные 
пузыри невиданного размера, серебристые, зеркальные. Они взлетали 
высоко и лопались не сразу. Но Амальгама знал, что всё равно это 
дело лишь на полминуты, ибо искусство долговечно только тогда, когда 
человек с любовью вложил в труд всю свою вольную душу…

По Л. Кассилю

1. Что такое �арфа�? Как ты переведёшь на осетинский язык 
слова �фехтовать�, �флюгер�?
2. Кого и за что синегорцы любили больше всех? 
3. Какое несчастье случилось с Синегорией? Кто был в этом виноват?

Найди в тексте слова об искусстве. Объясни, как ты их понимаешь?
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Скифские украшения. Подвеска и Золотой олень

Украшение 
фараона Осетинский женский пояс

Тутанхамо`н Индейский вождь Агаме´мнон Древний воин

Кузнечное искусство: золотые и серебряные маски царей, оружие, украшения.

Камея Гонза`га

Скандинавский меч

Нож индейского 
вождя

Шпаги Великобритании

Кавказское оружие

Изделия мастеров-ремесленников, 
вошедшие в сокровищницу мировой культуры и искусства 

Индийский
 браслет
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Произведения русских мастеров 

Скифский сосуд Китайский сосуд Сирийская ваза Древнегреческая ваза

Гончарное и ткацкое искусство. Предметы быта

Дагестанский ковёр. Фрагмент Нормандский ковёр. Фрагмент

Китайский фонарь

Крест Папы Римского

Серебряное блюдо

Испанский веер
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ЧЕЛОВЕК ДРУЖБОЙ СИЛёН

Как хорошо, что дружба есть на свете,
Она, как воздух, нам с тобой нужна.
Так пусть шагает дружба по планете,
Пускай, как солнце, светит нам она.

Николай Добронравов
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Уроки 33–34
ДЕРЕВО ЖИВёТ КОРНЯМИ, А ЧЕЛОВЕК – ДРУЗЬЯМИ

Маленький принц
(Отрывок из сказки)

Долго шёл Маленький принц через пески, скалы и снега и наконец 
набрёл на дорогу. А все дороги ведут к людям.

– Добрый день, – сказал он.
Перед ним был сад, полный роз.
– Добрый день, – отозвались розы.
И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок.
– Кто вы? – спросил он, поражённый.
– Мы – розы, – отвечали розы.
– Вот как… – промолвил Маленький принц.
И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица 

говорила ему, что подобных ей нет во всей Вселенной. И вот перед 
ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!

А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным 
в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была 
самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было, что простая 
роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух, и, 
может быть, навсегда… Какой же я после этого принц?»

Он лёг на траву и заплакал.

***

Вот тут-то и появился Лис.
– Здравствуй, – сказал он.
– Здравствуй, – вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, 

но никого не увидел.
– Я здесь, – послышался голос. – Под яблоней…
– Кто ты? – спросил Маленький принц. – Какой ты красивый!
– Я – Лис, – сказал Лис.
– Поиграй со мной, – попросил Маленький принц. – Мне так 

грустно…
– Не могу я с тобой играть, – сказал Лис. – Я не приручён.
– Ах, извини, – сказал Маленький принц.
Но, подумав, спросил:
– А как это – приручить?
– Ты не здешний, – заметил Лис. – Что ты здесь ищешь?
– Людей ищу, – сказал Маленький принц. – А как это приручить?
– У людей есть ру´жья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! 

И ещё они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?



66

– Нет, – сказал Маленький принц. – Я ищу друзей. А как это 
приручить?

– Это давно забытое понятие, – объяснил Лис. – Оно означает: 
создать узы.

– Узы?
– Вот именно, – сказал Лис. – Ты для меня пока всего лишь 

маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И 
я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, 
как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем 
нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И 
я буду для тебя один в целом свете…

– Я начинаю понимать, – сказал Маленький принц. – Есть одна 
роза… наверное, она меня приручила…

– Очень возможно, – согласился Лис. – На Земле чего только не 
бывает.

– Это было не на Земле, – сказал Маленький принц.
Лис очень удивился:
– На другой планете?
– Да.
– А на той планете есть охотники?
– Нет.
– Как интересно! А куры есть?
– Нет.
– Нет в мире совершенства! – вздохнул Лис.
Но потом он опять заговорил о том же:
– Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся 

за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живётся 
мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь точно 
солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. 
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Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка 
позовёт меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом 
– смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. 
Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чём мне не говорят. И 
это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты 
меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я 
полюблю шелест колосьев на ветру…

Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:
– Пожалуйста… приручи меня!
– Я бы рад, – отвечал Маленький принц, – но у меня так мало 

времени. Мне ещё надо найти друзей и узнать разные вещи.
– Узнать можно только те вещи, которые приручишь, – сказал 

Лис. – У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они 
покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, 
где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. 
Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!

– А что для этого надо делать? – спросил Маленький принц.
– Надо запастись терпением, – ответил Лис. – Сперва сядь вон 

там, поо`даль, на траву, – вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, 
а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым 
днём садись немножко ближе…

Назавтра Маленький принц вновь пришёл на то же место.
– Лучше приходи всегда в один и тот же час, – попросил 

Лис. – Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, 
я уже с трёх часов почувствую себя счастливым. В четыре часа я 
уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если 
ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу 
готовить своё сердце… Нужно соблюдать обряды.

– А что такое обряды? – спросил Маленький принц.
– Это тоже нечто давно забытое, – объяснил Лис. – Нечто такое, 

от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни, 
один час – на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть 
такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И 
какой же это чудесный день – четверг! Я отправляюсь на прогулку и 
дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда 
придётся, все дни были бы одинаковы и я никогда не знал бы отдыха.

Так Маленький принц приручал Ли`са. И вот настал час прощанья.
– Я буду плакать о тебе, – вздохнул Лис.
– Ты сам виноват, – сказал Маленький принц. – Я ведь не хотел, 

чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…
– Да, конечно, – сказал Лис.
– Но ты будешь плакать!
– Да, конечно.
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– Значит, тебе от этого плохо.
– Нет, – возразил Лис, – мне хорошо. Вспомни, что я говорил про 

золотые колосья.
Он умолк. Потом прибавил:
– Поди взгляни ещё раз на розы. Ты поймёшь, что твоя роза – 

единственная в мире. А когда вернёшься, чтобы проститься со мной, я 
открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.

Маленький принц пошёл взглянуть на розы.
– Вы ничуть не похожи на мою розу, – сказал он им. – Вы ещё 

ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был 
прежде мой Лис. Он ничем не отличается от ста тысяч других лисиц. 
Но я с ним подружился, и теперь он – единственный в целом свете.

Розы очень смутились.
– Вы красивые, но пустые, – продолжал Маленький принц. – Ради 

вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев 
на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна 
дороже всех вас. Ведь это её, а не вас я поливал каждый день. Её, а не 
вас накрывал стеклянным колпаком. Её загораживал ширмой, оберегая 
от ветра. Для неё убивал гусениц, только двух или трёх оставил, чтобы 
вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я 
прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она – моя.

И Маленький принц возвратился к Ли`су.
– Прощай… – сказал он.
– Прощай, – сказал Лис. – Вот мой секрет, он очень прост: зорко 

одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
– Самого главного глазами не увидишь, – повторил Маленький 

принц, чтобы лучше запомнить.
– Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои 

дни.
– Потому что я отдавал ей все свои дни… – повторил Маленький 

принц, чтобы лучше запомнить.
– Люди забыли эту истину, – сказал Лис, – но ты не забывай: ты 

навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.
– Я в ответе за мою розу… – повторил Маленький принц, чтобы 

лучше запомнить.
Антуан де Сент-Экзюпери.

Перевод с французского Н. Я. Галь

1. Чему научил Лис Маленького принца? Ты согласен с этим? 
Докажи правильность этой мысли примерами из жизни.
2. Найди в тексте краткие мудрые изречения (афори`змы), 
объясни, как ты их понимаешь. Кого из героев можно назвать 
мудрым – Ли`са или Маленького принца?
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3. Почему для Маленького принца из всех роз дорога` только 
одна? И только один Лис из тысячи других?

Рассмотри рисунок автора к сказке. Ты можешь нарисовать и свои 
иллюстрации.

Если тебе понравились герои сказки «Маленький принц», найди 
эту книгу и прочитай её целиком.

Урок 35
Ловкий слуга

(Дагестанская народная сказка)

Жители Кавказа, обладающие хорошей памятью, рассказывают о 
тех днях, когда ли`сы, населявшие горные луга и леса над Каспийским 
морем, обладали даром речи и сверхчеловеческим умом. Они были 
безжалостны и хитры`, но очень хорошо относились к тем, кто с ними 
подружился.

Однажды мельник по имени Лау´з-ходжи` поймал ли`са в 
курятнике. Куры были единственным его состоянием, и он занёс над 
головой во`ра дубину. Выплюнув перья, лис взмолился о пощаде, 
обещая человеку взамен богатство. Подумав о пустой кладово`й, 
дра`ном плаще и предстоящей длинной зиме, мельник опустил 
дубину. Лис заверил его, что животные держат слово и он клятву не 
нарушит. Кинув беспокойный взгляд на уцелевших птиц, мельник 
поколебался, но отпустил ли`са. Тот помчался по дороге, где заметил 
затерявшуюся серебряную монету. Лис взял её, вспоминая всю 
древнюю мудрость, а затем спрятал её в свою шерсть и смело 
побежал во дворец правителя, где представился великим визи`рем 
повелителя Букутчича`на. Лис объяснил, что его хозяин – чужестранец, 
гостя´щий по соседству. Он хочет пересчитать гру´ды своего серебра, 
но глупый слуга забыл дать ему с собой для этой цели мерку. Не 
окажет ли правитель любезность, одолжив ему одну мерку? Правитель 
согласился. Лис засунул монету в трещину мерки и через три дня 
вернул её правителю, объяснив, что хозяину пришлось потратить три 
дня на подсчёт денег. Старый правитель нашёл в ковшике монету и 
решил, что Букутчичан и вправду богат.

На следующий день лис нашёл золотую монету – то ли ему 
повезло, то ли украл, история умалчивает – и снова одолжи`л мерку. На 
этот раз Букутчичан хотел пересчитать золото. Когда правитель потряс 
мерку, оттуда выпала монета. Ослеплённый богатством чужеземца, он 
предложил ли`су посватать дочь в жёны Букутчичану. Встречу назначили 
на следующий день у бро`да на реке, протекавшей за воро`тами дворца.
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Тем временем на мельнице Лауз-ходжи сгибался под тяжестью 
чужих мешков с зерном. Он неделю не видел ли`са, и если вспоминал 
об этом моше´ннике, то лишь затем, чтобы обругать себя за то, что 
отпустил такого него`дника.

Только потому, что Лауз-ходжи устал, он не ударил ли`са, 
появившегося на мельнице. Посмеявшись над историями с серебром 
и золотом, правителем и его дочерью, он спросил ли`са, зачем ему 
верить этой невероятной выдумке.

Лис в свою очередь спросил, почему бы мельнику не поверить, 
если ему всё равно нечего терять. Лауз-ходжи сунул мозолистые руки 
в пустые карманы и вынужден был согласиться. Но как ему, простому 
бедняку в лохмотьях, выдать себя за благородного Букутчичана?

Лис повёл мельника на цветущий луг и там принялся´ собирать 
красивые горные цветы и плести из них одежду. Наконец он набросил 
на плечи мельника ма`нтию из голубых незабудок, пурпу´рных фиалок, 
розовых фло`ксов и белых анемо`нов. Из лимонного дерева он сделал 
меч и вручил его Лауз-ходжи, наказав ему перейти реку вброд в 
полдень, имея с собой только эту мантию и меч.

Джон Се´йбик
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Сам же лис тут же переплыл ре´ку и стал поджидать сви`ту 
короля. Те прибыли как раз в полдень, и лис сообщил, что на 
противоположном берегу появился его хозяин. В самом деле на 
том берегу все увидели благородного Букутчичана в ослепительном 
одея´нии и с мечом, серебром сверкавшим на солнце.

Но когда он вошёл в воду, поток смыл цветы, и обнажённый 
дрожащий Букутчичан едва выбрался на берег. Тут правитель 
предложил ему свой роскошный меховой наряд, хотя и считал, что это 
слишком жалкая замена утраченной мантии.

Сви`та сопровождала Букутчичана во дворец. Поражённый велико-
лепием, мельник не проронил ни слова, а лис объяснил, что его хо-
зяин удивлён таким скромным жилищем. Но, добавил он, дочь прави-
теля наверняка достаточно красива, чтобы стать женой Букутчичана, 
хотя она явно не слишком высокого происхождения.

Правитель тут же поженил их, пока Букутчичан не передумал, и 
дал им солдат и слуг, чтобы сопровождать во владения господина. Лис 
велел свите денёк подождать, а он поспешит вперёд и всё приготовит.

Зверь пустился в путь и бежал, пока не достиг долины с пышными 
лугами и ту´чными стада`ми. Он спросил пастуха, кто хозяин этих полей 
и лесов, и услышал, что всем здесь владеет ужасный дракон. Ничего 
странного тут не было, ведь когда-то драконы правили всей землёй и 
могли водиться в этих далёких горах.

Лис объявил, что семь королей-тиранов ведут свои войска разо-
рять эти земли. Если пастух хочет спасти свою жизнь, он должен 
сказать захватчикам, что хозяин земель – благородный Букутчичан, 
потому что только его имени те боятся.

Лис бежал по долине, всем рассказывая эту историю, и наконец 
прибыл в замок дракона. До чудовища, чья жестокость уступала лишь 
его трусости, уже дошли слухи о приближающемся войске. Лис увидел, 
что тот мечется в поисках укрытия, и уговорил его спрятаться в сто`ге 
сена. Когда дракон влез туда, лис поджёг стог и спалил его за`живо.

Огонь всё ещё горел, когда прибыла свадебная проце´ссия. По 
дороге им встречались фермеры, пастухи и молочницы, которые все, 
как один, называли Букутчичана хозяином долины. В самом деле, 
огромный за`мок с сокровищами и землями поджидал нового хозяина.

1. Какие качества характера проявил лис, добывая для Лауза-ходжи 
богатство? Знаешь ли ты похожего на ли`са сказочного героя?
2. Как ты понимаешь выражения: �ту´чные стада`�, �короли-тира`ны�, 
�мечется�, �чужестранец�, �взмолился о пощаде�?
3. Определи жанр произведения. 

Прочти самостоятельно французскую сказку Ш. Перро` �Кот в са-
погах�.
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Урок 36 

Зов в роково`й час
(Исландская легенда)

В северных странах во`рона, летающего над полями, часто 
сторонились как разносчика несчастий. Он нападал на суетливых 
мышей, выклёвывал глаза новорождённым ягнятам, посяга`л на добы`чу 
охотников. Но чёрную птицу считали также таинственным посланником 
невидимых сил, наблюдающих за миром. Исландская легенда 
рассказывает о случае, когда во`рон держал в клюве нити жизни и 
смерти. Это случилось на дальнем севере, где к склонам угрюмой 
серой горы прилепилась ферма Скидастадир.

Хозяином фермы был скупе´ц, который давал своим слу´гам ровно 
столько еды, чтобы им не умереть с голоду. В доме царило запусте-
ние. Слуги были столь же скупы, как хозяин; они постоянно ворчали и 
ссорились.

Лишь одна служанка не походила на них, и характер её чудесным 
образом оставался неиспорченным. Она была щедрой девушкой: 
тайно подавала нищим и прятала крошки со стола для птиц и диких 
зверей, которые бродили в холодные месяцы по снегу вокруг фермы.

Пришла зима, такая суровая, что звери гибли в полях, а птицы 
за`мертво падали с неба. Холодным январским утром служанка нашла 
на пороге голодного во`рона и вы`ходила его, кормя остатками из 
котла. Поправившись, птица прилетала к ней каждый день в час, 
когда северное небо сверкало серебром и лава`ндовым светом. Почти 
совсем ручной, во`рон клевал крошечные порции ячменя´ или каши, 
которые девушка протягивала ему в ложке.

Однажды после полу´дня птица появилась у дверей кухни, но есть 
не стала, а трижды прыгнула вокруг ложки и отлетела в сторону, села 
и вновь подпрыгнула, как бы приглашая девушку за собой.

Служанка с любопытством поспешила за птицей, всё ещё держа 
ложку в руке. Птица, то подпрыгивая, то взлетая, повела её мимо 
пастбища. Минова`в широкую долину, птица остановилась и склонила 
голову.

Леге´нда – это созданный устно рассказ, в котором подразуме-
валась правда. Постепенно, при передаче, правда, факты, кото-
рые были на самом деле, превратились во что-то чудесное, 
необыкновенное. Исполнители леге´нд верили в их правдивость и в 
то, что невозможное возможно. 
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Девушка посмотрела на го`ру, нависавшую над Скидастадиром, и 
увидела странника в белой одежде, который поднимался к вершине. 
Тот остановился и взглянул в её сторону, затем поднял по`сох и 
ударил по горе.

С грохотом, исходившим, казалось, из преисподней, вершина горы 
раскололась. Миллионы тонн камней, снега и мёрзлой земли покатились 
по склонам, уничтожив ферму Скидастадир и всех обитателей. Только 
девушка, которая подружилась с во`роном, осталась в живых, чтобы 
рассказать эту легенду.

1. Объясни, кто такой скупе´ц? Подбери к этому слову синоним.
2. Какими чертами характера обладала девушка?
3. Что спасло её от гибели?

Какие местные легенды ты знаешь? Подготовь пересказ одной из 
них.

Прочитай �Ирландские героические сказания о Ку´хулине�.

Скороговорка

Кукушка кукушонку
Купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон!

Иван Демьянов
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Урок 37
ЛЮБАЯ БЕДА – НЕ БЕДА, ЕСЛИ РЯДОМ ДРУЗЬЯ НАСТОЯЩИЕ

Мой друг

У него вагон достоинств,
Недостатков нет почти,
Ничего ему не стоит
Вам улыбку принести.

Давать он хочет, а не брать, 
Он сильный, а не слабый,
О нём я толстую тетрадь
Всю исписать могла бы!

1. Как ты понимаешь выражения: �вагон достоинств�, «он умеет 
извиниться – это тоже нелегко»?
2. О каких достоинствах своего друга говорит девочка?

Друг

Друг напомнил мне вчера,
Сколько сделал мне добра:
Карандаш мне дал однажды
(Я в тот день забыл пенал),
В стенгазете, чуть не в каждой,
Обо мне упоминал.

Я упал и весь промок,
Он мне высохнуть помог.
Он для милого дружка
Не жалел и пирожка –
Откусить мне дал когда-то,
А теперь поставил в счёт.
Не влечёт меня, ребята, 
Больше к другу. Не влечёт.

Агния Барто

Ты прочитал два стихотворения А. Барто о друзьях. Сравни героев 
этих стихотворений и скажи, с кого из них можно брать пример. А 
у тебя есть настоящий друг? Расскажи о нём.

Он выигрывать умеет,
Не боится проиграть.
«Очень быстро он умнеет!» –
Записала я в тетрадь.

Починил он клетку птице,
Дал котёнку молоко.
Он умеет извиниться –
Это тоже нелегко!

Агния Барто
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Урок 38

Лебедь, Щука и Рак
(Басня)

Когда в товарищах согла`сья нет, 
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дело, только му´ка.

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взяли`сь,
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!

Поклажа бы для них казалась и легка`:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, – судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Иван Крылов

1. Что общего у героев басни? Случайно ли Крылов подобрал 
именно этих героев?
2. Какую работу взяли`сь выполнить вместе Лебедь, Щука и Рак?
3. Почему Лебедь, Щука и Рак не смогли сдвинуть воз с места?    
4. В каких строках выражена главная мысль и мораль басни? Ког-
да так говорят?
5. Как автор относится к героям басни? Чему нас учит эта басня?
6. Найди и прочитай строчку, которая стала крылатым выражени-
ем. Когда так говорят?
7. Как ты узнал, что прочитанный тобой текст – басня?
8. Найди в басне рифмы и выучи её наизусть.
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ВОТ ПРИШЛИ МОРОЗЫ, И ЗИМА НАСТАЛА

И будут в небе голубом
Сиять черто`ги ледяные
И хрусталём и серебром.

Иван Бунин
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Уроки 39–42
ЗИМА ПОДСТУПИЛА СЕРДИТО И ГРОЗНО

* * *

…Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идёт волшебница-зима!

Пришла, рассыпалась; клока`ми
Повисла на сука`х дубо`в;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов.

Брега` с недвижною рекою
Сравняла пухлой пелено`ю;
Блеснул мороз. И рады мы
Прока`зам матушки-зимы…

Александр Пушкин

1. Можно ли сказать, что поэт изображает зиму как живое суще-
ство? Какие чудеса творит «волшебница-зима»? Кто, кроме зимы, 
изображён в стихотворении как живое существо?
2. Каким словом называет А. Пушкин эти чудеса? 
3. Какие слова и даже звуки передают шум северного ветра?
4. Как ты понимаешь выражения: «клока`ми повисла на сука`х дубо`в», 
«легла волнистыми коврами», «сравняла пухлой пелено`ю»?
5. Почему река названа «недвижною»? Объясни значение слова 
�прока`зы�.
6. Как ты думаешь, радует или печалит поэта приход зимы?

Над огромными пространствами полей, лесов, гор, рек и озёр – 
так верили в глубокой древности люди – существовала загадочная 
область – небо, где обитали ду´хи погоды. 

Ураганы, непогода и смена времён года были их работой. 
Эти ду´хи окрашивали и иссуша`ли листья в осенние холода, зимой 
нагромождали кучи снега, а приходило время, и они возвещали о 
наступлении весны.

Ками`ль Писсарро`. Снег в Лувесье´не

Мета`фора – это скрытое сравнение, в котором свойства 
одного предмета переносятся на другой.



78

Совсем не часто эти �повелители неба и погоды� проявляли 
интерес к людям. Наиболее известной из этих скрытых от 
посторонних глаз ду´хов была Синяя Ведьма, известная у ке´льтов 
(древний народ, проживавший на территории Великобритании и 
Франции) как Кэйлик Бхир, или Старая Баба, приносившая зи`му 
в горную Шотландию. Английская легенда утверждает, что лицо 
её было синим от холода, волосы бе´лы, как замёрзшая осина, а 
худые плечи укутаны серым пледом. Каждый год после дня осеннего 
равноде´нствия она бродит по горам и пу´стошам, ударяя своим 
тяжёлым по`сохом, чтобы пригнуть траву и сковать землю морозом. 

Зимой она выпускает на волю снежные бури и ураганы. Там, 
где она ударяет посохом, за одну ночь плодоро`дную мягкую землю 
сковывает мороз, а первый снегопад до неузнаваемости преображает 
знакомый пейзаж. 

В Дании существует легенда о прекрасной, как кристалл льда, 
фе´е, известной как Снежная Королева, а в тёмных уголках древнего 
русского леса живёт Дед Мороз – дух зимы. Его ледяные объятия 
часто приносили смерть беспомощным путешественникам. 

По горам и лугам Германии, опираясь на клюку´, бродит матушка 
Хо`лле, горбатая старуха с кривыми зубами, древняя богиня неба и 
ветра. Она любит разжечь огонь и сидеть возле него с веретено`м и 
пря´жей. Женщинам, которые хорошо вели хозяйство, она посылала 
подарки. Когда снежные хлопья падали на землю, люди вглядывались 
в облака в поисках матушки Холле, выбивающей свою пери`ну.

Вот как рассказали о ней известные немецкие сказочники братья 
Гримм.

Иван Шишкин. Первый снег
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Госпожа Метелица
(Немецкая сказка)

У одной вдовы было две дочери: родная дочка и па`дчерица. 
Родная дочка была ленивая да привере´дливая, а падчерица – хорошая 
и прилежная. Но мачеха не любила падчерицу и заставляла её делать 
всю тяжёлую работу.

Бедняжка целыми днями сидела на улице у колодца и пря´ла. Она 
так много пряла, что все пальцы у неё были иско`лоты до кро`ви.

Вот как-то раз девочка заметила, что её веретено` испачкано 
кровью. Она хотела его обмыть и наклонилась над колодцем. Но 
веретено выскользнуло у неё из рук и упало в воду. Девочка горько 
заплакала, побежала к мачехе и рассказала ей о своей беде.

– Ну что ж, сумела уронить – сумей и достать, – ответила мачеха.
Девочка не знала, что ей делать, как достать веретено. Она 

пошла обратно к колодцу да с горя и прыгнула в него. У неё сильно 
закружилась голова, и она даже зажмурилась от страха. А когда снова 
открыла глаза, то увидела, что стоит на прекрасном зелёном лугу´, а 
вокруг много-много цветов и светит яркое солнышко.

Пошла девочка по этому лу´гу и видит – стоит печка, полная 
хле´бов.

– Девочка, девочка, вынь нас из печки, а то мы сгорим! – 
закричали ей хле´бы.

Девочка подошла к печке, взяла лопату и вынула один за другим 
все хле´бы.

Пошла она дальше, видит – стоит яблоня, вся усыпанная спелыми 
яблоками.

– Девочка, девочка, стряхни нас с дерева, мы уже давно созрели! – 
закричали ей яблоки.

Девочка подошла к яблоне и так стала трясти, что яблоки дождём 
посыпались на землю. Она трясла до тех пор, пока на ветках ни 
одного яблочка не осталось. Потом собрала` все яблоки в кучу и пошла 
дальше.

И вот пришла она к маленькому домику, и вышла из этого 
домика к ней навстречу старушка. У старушки были такие огромные 
зубы, что девочка испугалась. Она хотела убежать, но старушка крик-
нула ей:

– Не бойся, милая девочка! Останься-ка лучше у меня да помоги 
мне в хозяйстве. Если ты будешь прилежна и трудолюбива, я щедро 
награжу тебя. Только ты должна так взбивать мою перину, чтобы из 
неё пух летел. Я ведь госпожа Метелица, и когда из моей перины 
летит пух, то у людей на земле снег идёт.

Услыхала девочка, как приветливо говорит с ней старушка, и оста-
лась жить у неё. Она старалась угодить ей, и, когда взбивала пери-
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ну, пух так и летел вокруг, будто снежные 
хлопья. Старушка полюбила прилежную 
девочку, всегда была с ней ласкова, и де-
вочке жилось у госпожи Метелицы гораздо 
лучше, чем дома.

Но вот пожила она сколько-то времени 
и стала тосковать. Сначала она и сама не 
знала, почему тоскует. А потом поняла, что 
соскучилась по родному дому.

Пошла она тогда к госпоже Метелице 
и сказала:

– Мне очень хорошо у вас, госпожа, 
но я так соскучилась по своим! Можно мне 
пойти домой?

– Это хорошо, что ты соскучилась по 
дому: значит, у тебя доброе сердце, – ска-
зала госпожа Метелица. – А за то, что ты 
мне так прилежно помогала, я сама прово-
жу тебя наверх.

Она взяла девочку за` руку и привела её к большим воро`там.
Ворота широко распахнулись, и, когда девочка проходила под 

ними, на неё полил золотой дождь, и она вся покрылась золотом.
– Это тебе за твою прилежную работу, – сказала госпожа 

Метелица; потом она подала девочке её веретено.
Ворота закрылись, и девочка очутилась на земле возле своего 

дома.
На воротах дома сидел петух. Увидел он девочку и закричал:

Ку-ка-ре-ку! Смотри, народ:
Наша девочка вся в золоте идёт!

Увидели и мачеха с дочкой, что девочка вся в золоте, и встретили 
её ласково, начали расспрашивать. Девочка рассказала им обо всём, 
что с ней случилось.

Вот мачеха и захотела, чтобы её родная дочка, лени`вица, тоже 
разбогатела. Она дала ленивице веретено и послала её к колодцу. 
Ленивица уколола себе нарочно палец о колючки шиповника, измазала 
веретено кровью и бросила его в колодец. А потом и сама туда 
прыгнула. Она тоже, как её сестра, попала на зелёный луг и пошла по 
дорожке. Дошла она до печки, хлебы ей закричали:

– Девочка, девочка, вынь нас из печки, а то мы сгорим!
– Очень надо мне руки пачкать! – ответила им ленивица и пошла 

дальше.
Когда проходила она мимо яблони, яблоки крикнули:

Ника Гольц
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– Девочка, девочка, стряхни нас с дерева, мы давно созрели!
– Нет, не стряхну, – ответила ленивица и пошла дальше.
Пришла ленивая девочка к госпоже Метелице и ничуть не 

испугалась её длинных зубов. Ведь сестра уже рассказала ей, что 
старушка совсем не злая. Вот и стала ленивица жить у госпожи 
Метелицы. В первый день она кое-как скрывала свою лень и делала, 
что ей велела старушка. Уж очень хотелось ей получить награду! 
Но на второй день начала лениться, а на третий – не захотела даже 
встать утром с постели. Она совсем не заботилась о перине госпожи 
Метелицы и взбивала её так плохо, что из неё не вылетело ни одного 
пёрышка. Госпоже Метелице очень не понравилась ленивая девочка.

– Пойдём, я отведу тебя домой, – сказала она через несколько 
дней ленивице.

Ленивица обрадовалась и подумала: «Наконец-то и на меня 
золотой дождь польётся!»

Привела её госпожа Метелица к большим воротам, но когда 
ленивица проходила под ними, на неё не золото посыпалось, а 
вылился целый котёл чёрной смолы.

– Вот, получай за свою работу! – сказала госпожа Метелица, и 
ворота закрылись.

Когда подошла ленивица к дому, увидел петух, какая она стала 
чумазая, взлетел на колодец и закричал:

Ку-ка-ре-ку! Смотри, народ:
Вот замарашка к нам идёт!

Мылась, мылась ленивица – никак не могла отмыть смолу. Так и 
осталась замарашкой.

Братья Гримм

Как ты думаешь, почему в Германии почитают (уважают) госпожу 
Метелицу, а в России Деда Мороза?

В словах госпожи Метелицы скрыта народная немецкая примета. 
Какая? Найди её в тексте сказки.

Подсказка. Когда госпожа Метелица представляется девочке, она 
говорит о перине и использует метафору...

Приметы

Если зимой вокруг Солнца туманный круг – к метели.
Богатое звёздами небо зимой – к холоду; немногочисленные 

звёзды зимой – к вьюге.
Бледный цвет Луны зимой – к сильному снегопаду.
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Мороз-воево`да
(Отрывок из поэмы �Мороз, Красный нос�)

Не ветер бушует над бо`ром,
Не с гор побежали ручьи – 
Мороз-воевода дозо`ром
Обходит владенья свои.

Глядит – хорошо ли метели
Лесные тропы` занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых вода`х?

Идёт – по деревьям шагает,
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде…

Забравшись на со`сну большую,
По веточкам па`лицей бьёт
И сам про себя удалую,
Хвастливую песню поёт:

«Метели, снега` и туманы
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-окияны – 
Построю дворцы изо льда.

Задумаю – реки большие
Надолго упрячу под гнёт,
Построю мосты ледяные,
Каких не построит народ.

1. Каким изображает поэт дух русской зимы?
2. Найди в стихотворении слова, которыми подчёркивается сила и 
мощь Мороза.
3. Как, по-твоему, Н. Некрасов относится к Морозу-воеводе?

Нарисуй свою картину к понравившейся строфе стихотворения.

Где быстрые, шумные воды
Недавно свободно текли, – 
Сегодня прошли пешеходы, 
Обозы с товаром прошли…

Богат я, казны не считаю,
А всё не скуде´ет добро;
Я царство моё убираю
В алмазы, жемчу´г, серебро…»

Николай Некрасов

Анатолий Решетников. Зимний пейзаж
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Уроки 43–44
БЕЗ ТРУДА НЕТ ПЛОДА

Двенадцать месяцев
(Словацкая народная сказка)

– Знаешь ли ты, сколько месяцев в году?
– Двенадцать.
– А как их зовут?
– Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сен-

тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 
Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни 

разу ещё не бывало так, чтобы февраль пришёл раньше, чем уйдёт 
январь, а май обогнал апрель. Месяцы идут один за другим и никогда 
не встречаются.

Но люди рассказывают, будто в горной стране Боге´мии была 
девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это 
случилось? А вот как.

В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина 
с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей 
не могла угодить. Что ни сделает падчерица – всё не так, как ни 
повернётся – всё не в ту сторону.

Дочка по целым дням на перине валялась да пряники ела, а 
падчерице с утра до` ночи и присесть некогда было: то воды натаскай, 
то хворосту и`з лесу привези, то бельё на речке вы`полощи, то грядки в 
огороде вы`поли.

Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и 
осенний дождь. Потому-то, может, и довелось однажды увидеть все 
двенадцать месяцев разом.

Была зима. Шёл январь месяц. Снегу намело столько, что от 
дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья 
стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них 
налетал ветер.

Люди сидели в домах и топили печки.
В такую-то по`ру, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь, 

поглядела, как метёт вьюга, а потом вернулась к тёплой печке и 
сказала падчерице:

– Сходила бы ты в лес да набрала` там подснежников. Завтра 
сестрица твоя имени`нница. 

Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду 
посылает её в лес? Страшно теперь в лесу! Да и какие среди зимы 
подснежники? Раньше марта месяца они и не появятся на свет, 
сколько их ни ищи. Только пропадёшь в лесу, увязнешь в сугробах.
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А сестра говорит ей:
– Если пропадёшь, так плакать о тебе 

никто не станет! Ступай да без цветов не 
возвращайся. Вот тебе корзинка.

Заплакала девочка, закуталась в рва-
ный платок и вышла из дверей.

Ветер снегом ей глаза пороши`т, пла-
ток с неё рвёт. Идёт она, еле ноги из су-
гробов вытягивает.

Всё темнее становится кругом. Небо 
чёрное, ни одной звёздочкой на землю 
не глядит, а земля чуть посветлее. Это от 
снега.

Вот и лес. Тут уж совсем темно – рук 
своих не разглядишь. Села девочка на по-
валенное дерево и сидит. «Всё равно, – думает, – где замерзать».

И вдруг далеко, меж деревьев, блеснул огонёк – будто звезда 
среди ветвей запуталась.

Поднялась девочка и пошла на этот огонёк. Тонет в сугробах, 
через бурелом перелезает. «Только бы, – думает, – огонёк не погас!» 
А он не гаснет, он всё ярче горит. Уж и тёплым дымком запахло, и 
слышно стало, как потрескивает в огне хворост.

Девочка прибавила шагу и вышла на полянку.
Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой 

костёр горит, чуть ли не до самого неба достаёт. А вокруг костра 
сидят люди – кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо 
беседуют.

Смотрит на них девочка и думает: «Кто же они такие? На 
охотников будто не похожи, на дровосеков ещё того меньше: вон они 
какие нарядные – кто в серебре, кто в золоте, кто в зелёном бархате».

Стала она считать, насчитала двенадцать: трое старых, трое 
пожилых, трое молодых, а последние трое – совсем ещё мальчики. 

Молодые у самого огня сидят, а старики – поо`даль.
И вдруг обернулся один старик – самый высокий, бородатый, 

брова`стый – и поглядел в ту сторону, где стояла девочка.
Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает её старик 

громко:
– Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?
Девочка показала ему пустую корзинку и говорит:
– Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников.
Засмеялся старик:
– Это в январе-то подснежников? Вон что выдумала!
– Не я выдумала, – отвечает девочка, – а прислала меня сюда 
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за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой 
домой возвращаться.

Тут все двенадцать поглядели на неё и стали между собой 
переговариваться.

Стоит девочка, слушает, а слов не понимает – будто это не люди 
разговаривают, а деревья шумят.

Поговорили они, поговорили и замолчали.
Высокий старик опять обернулся и спрашивает:
– Что же ты делать будешь, если не найдёшь подснежников? Ведь 

раньше марта месяца они не выглянут.
– В лесу останусь, – говорит девочка. – Буду марта месяца ждать. Уж 

лучше мне в лесу замёрзнуть, чем домой без подснежников вернуться.
Сказала это и заплакала.
И вдруг один из двенадцати, самый молодой, весёлый, в шубке на 

одном плече, встал и подошёл к старику:
– Братец Январь, уступи мне на час своё место!
Погладил свою длинную бороду старик и говорит:
– Я бы уступил, да не бывать Марту прежде Февраля.
– Ладно уж, – проворчал другой старик, весь лохматый, с растрё-

панной бородой. – Уступи, я спорить не стану! Мы все хорошо её зна-
ем; то у проруби её встретишь с вёдрами, то в лесу с вязанкой дров… 
Всем ме´сяцам она своя. Надо ей помочь. 

– Ну, будь по-вашему, – сказал Январь.
Стукнул он ледяным своим по`сохом о землю и заговорил:

Не трещите, морозы,
В заповедном бору´,
У сосны, у берёзы
Не грызите кору!
Полно вам вороньё
Замораживать,
Человечье жильё
Выхола`живать!

Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать 
от мороза деревья, а снег начал падать густо, большими, мягкими 
хлопьями.

– Ну, теперь твой черёд, братец, – сказал Январь и отдал посох 
меньшому брату, лохматому Февралю.

Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел:
Ветры, бури, ураганы,
Дуйте что есть мо`чи!
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к но`чи!
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В облаках трубите громко,
Вейтесь над землёю.
Пусть бежит в полях позёмка
Белою змеёю!

И только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный, мокрый 
ветер. Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри.

А Февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал: 
– Теперь твой черёд, братец Март.
Взял младший брат посох и ударил о`земь.
Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая ветка, вся 

покрытая почками.
Усмехнулся Март и запел звонко, во весь свой мальчишеский 

голос:
Разбегайтесь, ручьи,
Растекайтесь, лужи,
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи!
Пробирается медведь
Сквозь лесной вале´жник.
Стали птицы песни петь,
И расцвёл подснежник.

Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугро-
бы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами 
у неё – мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течёт, журчит. Почки 
на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под тёмной кожуры первые 
зелёные листики.

Глядит девочка – наглядеться не может.
– Что же ты стоишь? – говорит ей Март-месяц. – Торопись, нам с 

тобой всего один часок братья мои подарили.
Девочка оглянулась и побежала в чащу подснежники искать. 

А их видимо-невидимо! Под кустами и под камнями, на кочках и 
под кочками – куда ни поглядишь. Набрала` она полную корзину, 
полный передник – и скорее опять на полянку, где костёр горел, где 
двенадцать братьев сидели.

А там уже ни костра, ни братьев нет… Светло на поляне, да не по-
прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошёл над лесом.

Пожалела девочка, что поблагодарить ей не´кого, и побежала 
домой.

А месяц за нею поплыл.
Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей – и только 

вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц 
спрятался в тучи…
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– Ну что, – спросили её мачеха и сестра, – уже домой вернулась? 
А подснежники где?

Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на 
лавку подснежники и поставила рядом корзинку.

Мачеха и сестра так и ахнули:
– Да где же ты их взяла?
Рассказала им девочка всё, как было. Слушают они обе и 

головами качают – верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот на 
лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких. Так и веет от 
них мартом месяцем!

Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают:
– А больше тебе ничего месяцы не дали?
– Да я больше ничего и не просила.
– Вот дура так дура! – говорит сестра. – В кои-то веки со всеми 

двенадцатью месяцам встретилась, а ничего, кроме подснежников, 
не вы`просила! Ну, будь я на твоём месте, я бы знала, чего просить. 
У одного – яблок да груш сладких, у другого – земляники спелой, у 
третьего – грибов беленьких, у четвёртого – свежих огурчиков!

– Умница, доченька! – говорит мачеха. – Зимой землянике да 
грушам цены нет. Продали бы мы их и сколько бы денег выручили. А 
эта дурочка подснежников натаскала! Одевайся, дочка, потеплее да 
сходи на полянку. Уж тебя они не проведут, хоть их двенадцать, а ты 
одна.

– Где им! – отвечает дочка, а сама – руки в рукава, платок на 
голову.

Мать ей вслед кричит:
– Рукавчики надень, шубку застегни!
А дочка уже за дверью. Убежала в лес.
Идёт по сестриным следам, торопится. «Скорее бы, – думает, – 

до полянки добраться!»
Лес всё гуще, всё темней, сугробы всё выше, бурелом стеной 

стоит.
«Ох, – думает мачехина дочка, – и зачем только я в лес пошла! 

Лежала бы сейчас дома в тёплой постели, а теперь ходи да мёрзни! 
Ещё пропадёшь тут!»

И только она это подумала, как увидела вдалеке огонёк – точно 
звёздочка в ветвях запуталась.

Пошла она  на огонёк. Шла, шла и вышла на полянку. Посреди 
полянки большой костёр горит, а вокруг костра сидят двенадцать 
братьев, двенадцать месяцев. Сидят и тихо беседуют.

Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, 
приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и 
стала греться.
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Замолчали братья-месяцы. Тихо стало в лесу. И вдруг стукнул 
Январь-месяц посохом о землю.

– Ты кто такая? – спрашивает. – Откуда взялась?
– Из дому, – отвечает мачехина дочка. – Вы нынче моей сестре 

целую корзину подснежников дали. Вот я и пришла по её следам.
– Сестру твою мы знаем, – говорит Январь-месяц, – а тебя и в 

глаза не видели. Ты зачем к нам пожаловала?
– За подарками. Пусть Июнь-месяц мне земляники в корзинку 

насыплет, да покрупней. А Июль-месяц – огурцов свежих и грибов 
белых, а месяц Август – яблок да груш сладких. А Сентябрь-месяц – 
орехов спелых. А Октябрь…

– Погоди, – говорит Январь-месяц. – Не бывать лету перед 
весной, а весне перед зимой. Далеко ещё до Июня-месяца. Я теперь 
в лесу хозяин, тридцать один день здесь царствовать буду.

– Ишь какой сердитый! – говорит мачехина дочка. – Да я не к 
тебе и пришла – от тебя, кроме снега да инея, ничего не дождёшься. 
Мне летних месяцев надо.

Нахмурился Январь-месяц.
– Ищи лета зимой! – говорит.
Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли 

до неба – заволокла и деревья, и полянку, на которой братья-месяцы 
сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, 
как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает.

Испугалась мачехина дочка.
– Перестань! – кричит. – Хватит!
Да где там!
Кружи`т её метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. Свалилась 

она в сугроб, и замело её снегом.
Ждала-ждала мачеха свою дочку, в 

окошко смотрела, за дверь выбегала – 
нет её, да и только. Закуталась она по-
теплее и пошла в лес. Да разве найдёшь 
кого-нибудь в чаще в такую метель и те-
мень!

Ходила она, ходила, искала-искала, 
пока и сама не замёрзла.

Так и остались они обе в лесу лета 
ждать.

А падчерица долго на свете жила, 
большая выросла, замуж вышла и детей 
вырастила.

И был у неё, рассказывают, вокруг 
дома сад – да такой чудесный, какого и Владимир Аникин
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свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, 
поспевали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там про-
хладно, в метель тихо.

– У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят! – 
говорили люди.

Кто знает – может, так оно и было.
Перевод С. Маршака

1. Почему девочке пришлось в зимнюю ночь идти в лес?
2. Что заставило месяцев нарушить заведённый порядок?
3. Как повела себя мачехина дочка, когда встретила месяцев? А как 
с ней обошлись месяцы?

1. Охарактеризуй обеих девочек, используя антонимы.
2. Какую сказку напоминает тебе эта сказка?
3. Подготовься читать по роля´м.

Урок 45–47
К НАМ НОВЫЙ ГОД ПОЖАЛОВАЛ 

С ДАРАМИ НЕБЫВАЛЫМИ

Что такое Новый год?

Что такое Новый год?
Это всё наоборот:
Ёлки в комнатах растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей ёлке!

Как автор отвечает на вопрос, заданный в заглавии стихотворения?
Что ты можешь добавить к ответу?

Загадка

Под Новый год    Но с каждым днём
Пришёл он в дом    Терял он вес
Таким румяным    И наконец
Толстяком.    Совсем исчез.

Дождик тоже не простой:
В Новый год он – золотой!
Блещет что есть мо`чи,
Никого не мочит.
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.

Елена Михайлова
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Бельчонок и ёлочка

1

Высоко-высоко, на самой верхушке ели, примостилось старое 
соро`чье гнездо. И в один прекрасный день в гнезде поселились новые 
обитатели. Их было всего двое – белка-муж и его весёлая, светлогла-
зая жёнушка. 

Так вот, в один прекрасный день молодой супруг сидел на ветке и 
лущил шишки. И вдруг из гнезда послышался тоненький писк.

Ах, подумать только, в прежнем сорочьем гнезде лежали уже трое 
маленьких, голых и слепых бельчат. И папа-белка, сам не свой от 
радости, поцеловал маму-белку прямо в усы.

– Спасибо, спасибо тебе, милая жёнушка! – сказал он.
Малышей назвали: Ку´рре, Ка`рре и Ки`рре. Мило, не правда ли?
В гнезде было два окошечка. Мама-белка заткнула мхом одно из них.
– Чтобы не дуло и малыши не простудились, – сказала она 

муженьку, и тот одобрительно кивнул головой.
– Ты всегда так умна и предусмотрительна, – сказал он. – Такой 

прекрасной жены нет ни у одного папы-белки во всём лесу.
Но вторую оконную отдушину мама не стала затыкать мхом, и через 

неё бельчата стали смотреть на мир как только у них открылись глаза.
Рядом с большой елью, укрывавшей бе´личье гнездо, росла милая 

юная ёлочка. Она была такая тихая и серьёзная. Лучшего ребёнка 
никто бы себе не пожелал. Скромно стояла она на своём месте 
под защитой матушки и лишь иногда поднимала вверх свою крону и 
простирала вперёд веточки. Она смотрела на беличье гнездо, а оттуда 
глядела вниз пара живых крошечных глазок, а маленькая косматая 
головка весело кивала молодой ёлочке.

То был Кирре, самый младший, самый прово`рный и самый 
своевольный из всех троих. Частенько он чуть не вываливался вниз 
головой из гнезда, и невозможно перечислить, сколько за ним 
водилось разных фокусов и плутовски`х проделок. Папа-белка то и 
дело брани`лся, а мама тысячу раз умирала от страха за него.

– И всё же он самый красивый из наших малышей, – кивала на 
Кирре мама. – Посмотри только, – говорила она своему муженьку, – 
какое у него мягкое и гибкое тельце. Не говоря уж об ушках. А такие 
хорошенькие кисточки на ушках, как у него, редко встретишь. Он 
унаследовал их от моей покойной бабушки. Она была одной из самых 
красивых белок в здешних краях.

– Ещё бы, – поддержал её муж. – Ты тоже в неё уроди`лась.
Юная ёлочка тоже никогда не видела бельчонка проворнее Кирре. 

И что бы он ни вытворял, ёлочке всегда казалось это остроумным и 
весёлым. Она даже ничуть не оскорблялась, когда своевольный бель-
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чонок бросал сосновые шишки на её вет-
ки; она только смеялась. Когда Кирре 
подрос и мог передвигаться уже за пре-
делами гнезда, юная ёлочка простирала к 
нему руки и застенчиво кивала макушкой:

– Иди ко мне, Кирре, можешь тут по-
играть!

И Кирре бросался вниз головой в 
объятия юной ёлочки. Но она никог-
да не колола его иголками, хотя других 
не пощадила бы. Ах, ах! Сколько радо-
стей выпало на их долю летом! Бельчо-
нок и юная ёлочка только и делали, что 
прока`зничали. Вокруг шумел лес, щебета-

ли птицы, а ветер играл на верхушках деревьев. Кирре раскачивался 
на ёлочкиных ветвях, бросал шишки в пробегавшего мимо зайца или 
карабкался по стволу. Ёлочка боялась пошевелиться, она была счаст-
лива.

Но в жизни всегда бывает так, что, когда радость достигает 
вершины, наступает беда. Так случилось и теперь. Однажды Кирре 
ускакал в лесную чащу и больше не вернулся. Папа-белка с мамой-
белкой целый день искали его в лесных де´брях: лазали по деревьям 
и кустарникам. Курре и Карре тоже кричали и звали его, но Кирре 
не откликался, он исчез. Юная ёлочка молча стояла на своём месте. 
Она тоже готова была бежать и искать своего друга, но не могла. 
Она знала, что хорошо воспитанная юная ёлочка должна оставаться 
на своём месте. Так тысячелетиями поступали все юные ёлочки, 
так поступают они и теперь. Потому-то и маленькая ёлочка стояла 
неподвижно, хотя сердце её болело.

«Может, Кирре ещё вернётся назад?» – думала она, чтобы 
утешить самоё себя.

Но папа-белка покачал головой и сказал:
– Какой-нибудь охотник застрелил нашего Кирре.
Это случилось поздним летом, уже красные ягоды брусники 

рассыпались по кочкам. Лесные звери торопились. Перелётные птицы 
готовились к отлёту, ветер сотрясал ветви деревьев, а большинство 
животных на`чало подумывать о зимней одежде. Белки собирали в 
своих кладовках большие склады шишек – зимний запас. И ни у кого 
не было времени думать об исчезнувшем Кирре. Одна лишь юная 
ёлочка испытывала чувство утраты и горя. Она чувствовала себя 
такой одинокой! Но когда она рассказала другим деревьям о своей 
утрате, они засмеялись, и с того дня юная ёлочка ни с кем больше не 
говорила о Кирре.
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И вот мало-помалу наступила белоснежная зима. Земля 
покрылась пушистым ковром, лиственные деревья дрожали от холода, 
а белки надели серые зимние шубки. Однажды пришли в лес два 
человека с топорами на плечах.

– Смотрите, какое стройное рождественское де´ревце! – сказали 
они и, срубив, положили юную ёлочку среди других ёлок на сани, 
чтобы отвезти в город на продажу. Она была так печальна!

«Теперь мне больше никогда не увидеть Кирре», – думала она – 
ведь втайне она ещё надеялась, что Кирре когда-нибудь вернётся в 
родные края.

Она обхватила ветвями ма`тушку, большую ель, на макушке 
которой находилось беличье гнездо.

«Не давай им увезти меня», – молила она.
Но мама-ель не могла ей помочь. Ветви юной ёлочки были 

слишком слабы`, некоторые обломились и упали в снег, и самую юную 
ёлочку уже повезли, далеко-далеко, до самого городского рынка. 
Там ёлочку купили и тёмным зимним утром повезли в большой дом. 
Ёлочка была совершенно не в себе, иначе бы она подивилась всей 
той суете, которая царила на улицах, и всем тем диковинам, которые 
стоило там посмотреть. Но она могла лишь тосковать и думать.

Ёлочку оставили в зале, она была целый день совсем одна, но в 
сумерках пришли родители детей, чтобы нарядить ёлку. На её ветви 
повесили яблоки, позолоченные орехи, флажки, разноцветные розы 
и золотые звёзды, конфеты и свечи. На самой верхушке укрепили 
сверкающую золотом звезду.

– Это Вифлее´мская звезда, – объяснила старшая сестра 
собравшимся детям, которые, от радости всплеснув руками, 
стали разглядывать ёлочку. Они были в таком восхищении, что не 
могли вымолвить ни слова. Но когда в залу вошёл рождественский 
соломенный козёл с дедом-морозом на спине и всем принёс подар-
ки – одному лошадь, другому – лодку, третьей – красивую куклу, – то-
то было радости! Дети танцевали вокруг рождественского деревца и 
пели весёлые рождественские песенки.

1. Как познакомились Кирре и ё лочка?
2. Что случилось с бельчонком?
3. Что означает выражение �Вифлеемская звезда�?

2

Однако же юная ёлочка по-прежнему стояла словно во сне: блеск 
свечей, игры и неистовое веселье детей только мучили её.

– Ах, попасть бы домой, – вздыхала она.
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– Давайте принесём белку, пусть тоже посмотрит на рождествен-
ское деревце!

И один из мальчиков помчался за клеткой; там на задних лапках 
сидел светлоглазый бельчонок, держа в передних сухарик. Он 
посмотрел на рождественскую ёлочку, а ёлочка посмотрела на него. 
О, как она задрожала! Но на этот раз от радости. Ведь в клетке 
сидел Кирре, Кирре – живой и здоровый! И сразу на душе у ёлочки 
посветлело, потеплело. Она не смела шевельнуться, её ветви были 
увешаны лакомствами и украшениями, но она не отрывала взгляда от 
бельчонка, удивляясь, что он не узнаёт её.

Кирре втягивал носиком запах ели, который не вдыхал с того 
самого дня, как его унесли из леса. О, как это было чудесно! Ему 
вспомнились дом на макушке высокой ели, папа, мама, Курре 
и Карре. Он подумал о маленькой серьёзной ёлочке, которая 
росла рядом с большим деревом. И чем дольше он разглядывал 
рождественское деревце, тем более знакомым казалось оно ему. 
Он перекувырнулся в своей клетке, уселся на хвостик и, навострив 
ушки, поклонился точь-в-точь так, как некогда дома, когда играл на 
ветвях юной ёлочки. И она поняла, что бельчонок узнал её. Вокруг 
рождественского деревца со своими подарками играли дети. Ярко 
горели свечи, от рождественской каши, стоявшей на столе, шёл пар… 
Но бельчонку и юной ёлочке казалось, что они снова дома, там, где 
по ве´ресковой пу´стоши носится и прыгает заяц, а высокие деревья 
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шумят на ветру. Бельчонок и ёлочка стали кивать друг другу, или, 
вернее, кивал бельчонок, потому что ёлочка не смела пошевелиться. 
На своём, только им понятном лесном языке они тихо беседовали 
друг с другом, так тихо, что ни один человек ничего не услышал.

– Как ты здесь очутился? – спросила юная ёлочка.
– Ах, это печальная история, – вздохнул бельчонок. – Ты, верно, 

помнишь, что маленьким я был совсем диким и своевольным?
– Да, да, помню, – ответила ёлочка. – Твоя мама частенько 

жаловалась, что у неё с тобой хлопот больше, чем с остальными 
малышами.

– Так оно и было. А в один прекрасный день мне стало скучно 
в родном лесу. Я носился с дерева на дерево, перепрыгивал с 
одной пу´стоши на другую и всё дальше уходил от дома. Внезапно, 
сидя на ветке, я увидел внизу, у корней дерева, два свирепо 
сверкающих глаза. Я тотчас догадался, что животное, следившее 
за мной, кровожадная куни`ца. Мама часто предостерегала нас от 
этой хищницы. Я знал, что она ещё более жестока, чем человек. 
Сердце ушло у меня в пятки, и я перепрыгнул на другое дерево, но 
куница быстро лазала по деревьям и погнала`сь за мной. У меня и 
сейчас мурашки бегают по спине, когда я вспоминаю об этом. Так 
примчались мы к берегу реки, я – впереди, куница – по-прежнему за 
мной. Тут я прыгнул на низенькую вербу, простиравшую свои ветки 
над берегом. Куница ринулась за мной, ветки не выдержали и – плюх! 
– я полетел кувырком в воду! Но это меня и спасло. Совсем рядом со 
мной плыл обломок доски. Я влез на него и, держа курс с помощью 
хвоста, гордо проплыл мимо куницы. Эта обжора, совершенно 
озадаченная, осталась на берегу, а я плыл всё дальше и дальше. 
Вероятно, я доплыл бы до самого конца света, если бы мальчишки 
с этой усадьбы не заметили мой кораблик. Они подгребли ко мне на 
лодке, крепко ухватили меня и, не выпуская из рук, принесли к себе 
домой. И вот теперь я здесь.

Тут Кирре кончил свой рассказ и перевёл дух. Он говорил без 
передышки, а это отражается на дыхании.

– Теперь твой черёд рассказывать новости, – сказал он ёлочке.
И юная ёлочка стала рассказывать, как хорошо в лесу зимой, 

когда снег покрывает землю, а деревья сбрасывают свои лиственные 
наряды. Она говорила о том, как грустно было расставаться с 
перелётными птицами. Они и сами печалились, когда улетали в чужие 
страны. А Кирре слушал, широко открыв глаза. Он так несказанно 
радовался! И время от времени вдыхал запах ели.

Настала ночь. Свечи гасли одна за другой, детям захотелось спать, 
и мама уложила их в постель. В зале было совершенно темно; ель, 
одеревенелая и застывшая, стояла на полу во всём своём пышном 
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убра`нстве. Тогда бойкий бельчонок осторожно отворил дверцу клетки. 
Обычно она бывала тщательно закрыта, но в рождественской спешке 
и веселье её оставили чуть приоткрытой. Кирре ловко соскочил на пол 
и вскарабкался на ветви ёлочки. Там он уселся точь-в-точь, как когда-
то в лесу, он выкидывал свои старые фокусы и прыгал вокруг, задрав 
хвостик. Затем ёлочке снова пришлось рассказывать о том, что было в 
лесу. «До чего интересно», – думал бельчонок.

Под конец Кирре захотелось спать. Он прижался маленькой 
головкой к стволу де´ревца, скрестил лапки на груди и сладко заснул 
среди зелёных ветвей. У него было весёлое рождество, точь-в-точь 
как у детей, хотя рождественский козёл с дедом-морозом не привезли 
ему никаких подарков. Во сне он прыгал по своему шелестящему 
лесу, наперегонки с Курре и Карре.

Но ёлочка не спала`. Она разглядывала бельчонка, спящего на её 
ветвях, и думала о лесе. В окно заглянул старик месяц. Он кротко 
улыбнулся.

– Привет с ве´ресковой пу´стоши, – шепнул он. – Там тоже рождество.
Юная ёлочка улыбнулась месяцу. Она была так счастлива. Она 

нашла своего исчезнувшего друга. Больше она ничего не желала.
А´нни Сван.

Перевод со шведского Л. Бра`уде

1. Кто приносит подарки финским детям на Рождество?
2. Как ты думаешь, получил ли Кирре рождественский подарок?

Прочти сборник скандинавских сказок �Подарок Тролля�.
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Новогоднее пожелание

Наступает Новый год.
Что он людям принесёт?

У каждого, кто трудится,
Кто честен, добр и смел,
Пускай желанье сбудется,
Чего б он ни хотел.

Строитель хочет строить дом
На радость новосёлам,
Чтоб каждый становился в нём
Счастливым и весёлым.

О чём мечтает садовод?
В его мечтах весь мир цветёт.
И люди, глядя на цветы,
Становятся добрей.

Пусть эти славные мечты
Исполнятся скорей!

Елена Серова

Праздник

Кто
букву Д

добавил
в слово

ПРАЗДНИК?
Наверное,

какой-нибудь
ПРОКАЗДНИК!

Григорий Кружков

Что бы ты пожелал себе и друзьям на Новый год? Нарисуй ново-
годнюю поздравительную открытку.
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НАРЯДИЛАСЬ ВСЯ ПРИРОДА В БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ СНЕГА

Только белых мокрых ко`мьев
Быстрый про`мельк махово`й,
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, никого.

Борис Пастернак
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Урок 48–52
МЕЛО, МЕЛО ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ ВО ВСЕ ПРЕДЕЛЫ

Снежинка

Светло-пушистая,
Снежинка белая,

Какая чистая, 
Какая смелая!

Доро`гой бурною
Легко проносится,

Не в высь лазурную,
На землю просится...

В лучах блистающих
Скользит, умелая,

Средь хлопьев тающих
Сохранно-белая...

Но вот кончается
Дорога дальняя,

Земли касается 
Звезда кристальная.

Лежит, пушистая,
Снежинка смелая.

Какая чистая,
Какая белая!

Константин Бальмонт

Как ты понимаешь выражения: �высь лазурная�, �сохранно-бе-
лая�? Подбери к ним синонимы на осетинском языке.

1. Назови художественные определения, с помощью которых поэт 
описывает снежинку. Найди в тексте метафору.
2. Как ты думаешь, какие чувства выразил автор, изображая сне-
жинку?

1. Наблюдал ли ты когда-нибудь за тем, как выглядят снежинки? 
Расскажи о своих впечатлениях.
2. Нарисуй снежинки или вырежи их из бумаги. Сравни их узоры. 
Опиши их.
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Снег

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность 
из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и 
высокие травы, опуши`лись блестящим инеем, по которому безвредно 
скользили солнечные лучи, осыпая их только холодным блеском 
алмазных огней.

Кра`сны, ясны` и ти`хи стояли короткие зимние дни, похожие как две 
капли воды один на другой.

Вот наконец пошли косички по` небу, мороз начал сдавать, 
померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, и пухлая 
белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт.

Как будто сделав своё дело, ветер опять утих, и благодатный снег 
начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю.

Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шёл беспрестан-
но, час о`т часу гуще и сильнее.

Я всегда любил смотреть на тихое падение снега. Чтобы вполне 
насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище 
представилось глазам моим: всё безграничное пространство вокруг 
меня представляло вид снежного потока, будто небеса разве´рзлись, 
рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и 
поразительной тишиной.
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Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал 
закрывать все предметы и белым мраком одевал землю…

Я воротился домой, но не в душную комнату, а в сад, и с 
наслаждением ходил по дорожкам, осыпаемый снежными хлопьями. 
Засветились огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли 
поперёк улицы; предметы смешались, утонули в потемневшем 
воздухе.

Сергей Аксаков 

1. В чём, по-твоему, особенность изображения зимы у С. Акса-
кова?
2. Найди в тексте слова, которыми писатель выразил свои чувства 
при виде снега и зимы. Что поразило его в снегопаде?
3. Как автор передаёт смену картин природы в течение дня? Что 
этим достигается в рассказе?
4. Можно ли сказать что рассказ передаёт тишину? Свой ответ 
обоснуй.

Гололедица

Не идётся и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато
Отлично падается!
Почему ж никто 
Не радуется?

Валентин Берестов

Примета

Если в лесу поёт снегирь, будут метели.

И снова белые мышки
гуляют белой зимою,
и снова белое небо
сыплет белой мукою.

Вспомни, что такое �юмор�. Можно ли сказать, что прочитанные 
стихотворения юмористические? Почему?

Месят белые мышки
белое-белое тесто
и снова читают в книжке
белое-белое место.

Мирослав Валек.
Перевод со словацкого Г. Кружкова
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ХОРОШО В ЛЕСУ ЗИМОЙ!

Пороша

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

1. Как ты понимаешь строки �Заколдован невидимкой, дремлет лес 
под сказку сна�? О каком невидимке идёт речь? 
2. Какой художественный приём использован поэтом для изображения 
сосны?
3. Как ты понимаешь строки �Словно белою косынкой подвязалася 
сосна�?
4. Объясни смысл стихотворной строчки �Валит снег и стелет шаль�.
5. Прочитай ещё раз стихотворение целиком. Какое настроение 
оно вызывает у тебя? Как ты думаешь, чем это стихотворение не-
обычно?
6. Чего в этом стихотворении больше – звуков или красок? Можно 
ли сказать, что лес С. Есенина живёт и зимой?

Скороговорка

Дятел жил в дупле пустом,
Дуб долби`л, как долото`м.

Понагнулась, как старушка,
Оперла`ся на клюку´,
А под самою макушкой
До`лбит дятел на суку´.
Скачет конь, простору много,
Ва`лит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

Сергей Есенин
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Художник Зима

Растянула Зима по` небу серые тучи и давай покрывать землю 
свежим пушистым снегом! Всё кругом разукрасила.

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, 
притихла. Уснула, как в сказке.

Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких 
валенках, ступает тихо, неслышно. А сама поглядывает по сторонам – 
то тут, то там свою волшебную картину исправит.

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер сдул белую 
шапку. Нужно её снова надеть. А вон меж кустов серый зайчишка 
крадётся. Плохо ему, серенькому: на белом снегу сразу заметит его 
хищный зверь или птица, никуда от них не спрячешься.

«Оденься и ты, косой, в белую шубку, – решила Зима, – тогда уж 
тебя на снегу не скоро заметишь».

А лисе одеваться в белое не´зачем. Она в глубокой норе живёт, 
под землёй от врагов прячется. Её только нужно покраси`вее да 
потеплей нарядить.

Чудесную шубу принесла ей Зима, просто на диво: вся ярко-
рыжая, как огонь горит! Поведёт лиса пушистым хвостом, будто искры 
рассыплет по снегу.

Заглянула Зима в лес. «Его-то уж я так разукрашу, что Солнышко 
залюбуется!»

Обрядила она сосны и ели в тяжёлые снеговые шубы; нахлобучила 
им белоснежные шапки; на ветки надела пуховые варежки.

И на рябинку, что у самой опушки растёт, белое покрывало накинула. 
Как хорошо получилось! На концах ветвей у рябины грозди висят, 

точно красивые серьги из-под белого покрывала виднеются.
Под деревьями Зима расписала весь снег узором разных следов 

и следочков. Тут и заячий след, и лисий, и серый волк тоже свои 
отпечатки оставил. А вот медвежьего следа нигде не видать, потому 
что спит мишка в берлоге под тёплым снеговы`м одеялом.

На лесной полянке, там, где торчат зелёные кустики брусники и 
черники, снег истоптан птичьими следочками, будто крестиками. Это 
чёрные тетерева и пёстрые рябчики бегали на полянке, склёвывали 
уцелевшие ягоды.

Хороша получилась картина зимнего леса, не мёртвая, а живая! То 
серая белка перескочит с сучка на сучок, то пёстрый дятел, усевшись 
на ствол старого дерева, начнёт выколачивать семена из сосновой 
шишки.

Живёт зимний лес. Живут заснеженные поля и долины. Живёт вся 
картина седой чародейки – Зимы. Можно её и Солнышку показать.

Раздвинуло Солнышко си`зую тучку. Глядит на зимний лес, на 
долины. А под его ласковым взглядом всё кругом ещё краше становится.
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Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, зелёные огоньки 
зажглись на земле, на кустах, на деревьях. А подул ветерок, стряхнул 
иней с ветвей, и в воздухе тоже заискрились, заплясали разноцветные 
огоньки.

Чудесная получилась картина! Пожалуй, лучше и не нарисуешь.
Любуется Солнышко картиной Зимы, глаз от неё оторвать не может.

По Г. Скребицкому

1. Какие краски выбрала для своей волшебной картины Зима? А  
какой стала картина, когда на неё глянуло Солнышко?
2. Как ты понимаешь название текста? Как по-другому можно на-
звать его, используя слова из текста?

1. Можно ли сказать, что язык писателя метафоричен? Почему?
2. К какому абзацу рассказа подходит фото на этой странице?

Чародейкою Зимою

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит – 
И под снежной бахромо`ю,
Неподвижною, немою,
Чу´дной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован, – 
Не мертвец и не живой – 
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь око`ван
Лёгкой цепью пухово`й…

Солнце зимнее ли ме´щет
На него свой луч косой – 
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и забле´щет
Ослепительной красой.

Фёдор Тютчев

1. Чем являются в тексте стихотворения следующие выражения: 
�под снежной бахромою�, �не мертвец и не живой�, �лёгкой цепью 
пуховой�?
2. Прочитай стихотворение выразительно. Выучи наизусть.

А что ты скажешь о лесе Ф. Тютчева? Можно ли сказать, что С. Есе-
нин больше �слышит лес�, а Ф. Тютчев его �видит�? Докажи.
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Зимний дуб

Около шоссе стояла школа, а за школой начинался лес. В школе 
учились дети из соседних сёл.

Зимним утром в третьем классе начался´ урок русского языка. 
Молодая учительница Анна Васильевна, которая приехала сюда 
из Москвы два года назад, вошла в класс. Ребята дружно встали, 
поздоровались и сели на свои места.

– Сегодня мы будем изучать имя существительное, – сказала 
Анна Васильевна. – Именем существительным называется часть речи, 
которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется 
всё то, о чём можно спросить «Кто это?», «Что это?». Например: «Кто 
это?» – «Ученик» – «Что это?» – «Книга». – Всё понятно? – обратилась 
учительница к классу.

– Понятно! – хором ответили ученики.
– Хорошо, тогда придумайте примеры.
В это время открылась дверь и со словом «можно?» в класс 

вошёл мальчик. Лицо его горело от мороза, а брови были покрыты 
инеем.

– Ты опять опоздал, Са`вушкин! – сказала учительница. – Проходи, 
садись на место.

На несколько секунд в классе стало очень тихо, затем кто-то 
неуверенно произнёс: «Кошка».

Потом ребята друг за другом стали называть: «окно», «стол», 
«дорога», «трактор» …

Вдруг Савушкин встал и громко сказал: «Зимний дуб».
Ребята засмеялись, а учительница сказала:
– Почему зимний? Просто дуб.
– Просто дуб – это что? Зимний дуб – вот это существительное.
– Садись, Савушкин. Вот что значит опаздывать. «Дуб» – имя су-

ществительное, что такое «зимний» – мы ещё не проходили. После 
уроков проводишь меня, я хочу поговорить с твоей мамой.

Мать Савушкина работала нянечкой в санатории, который 
находился рядом в лесу. Её муж погиб в Отечественную войну, а она 
кормила и растила, кроме Коли, ещё троих детей.

После уроков Савушкин повёл учительницу домой коротким 
путём через лес. Они сразу попали в другой мир. В лесу было тихо, 
спокойно. Все деревья были покрыты снегом. По дороге Савушкин 
рассказывал ей о зверях, о ручье, который не замерзает даже в 
сильный мороз, потому что на дне его тёплые ключи.

Анна Васильевна любовалась зимним лесом и удивлялась тому, 
как много знает мальчик о лесе.

Неожиданно на поляне она увидела огромный дуб. Он был покрыт 
снегом и стоял среди поляны один – высокий, могучий.
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– Вот он, зимний дуб! – с гордостью 
сказал Савушкин.

Они подошли к дубу. Коля раскопал 
под дубом снег, и Анна Васильевна уви-
дела в ямке ежа. Савушкин осторожно 
закрыл его снегом. Мальчик с радостью 
показывал учительнице свой мир. Анна Ва-
сильевна с интересом знакомились с жиз-
нью зимнего леса. Теперь она понимала, 
почему Савушкин часто опаздывал в шко-
лу, хотя из дома выходил очень рано.

Вдруг Коля воскликнул:
– Ой! Мы уже опоздали: мама уже 

ушла на работу.
– Вот видишь, – сказала учительни-

ца, – короткий путь не всегда самый бы-
стрый. Но ты можешь, конечно, ходить по 
этой дороге, только не опаздывай.

Мальчик покраснел: ему хотелось сказать, что не будет опазды-
вать. Но он боялся соврать.

– Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Уже поздно. Я приду к 
вам в следующий раз.

– Я провожу вас, – сказал Коля.
– Нет, не нужно, я одна пойду.
Анна Васильевна и`здали оглянулась на зимний дуб. Он стоял      

высокий и могучий. А под ним она увидела маленькую фигурку. 
Савушкин не ушёл: он издали охранял свою учительницу.

И вдруг Анна Васильевна поняла, что самым удивительным в этом 
лесу был не зимний дуб, а этот маленький человек, сын погибшего за 
Родину солдата, чудесный гражданин будущего.

Она помахала ему рукой и пошла в школу.
По Ю. Нагибину

1. С каким чувством Коля показывал учительнице свой мир? 
2. Что интересного Анна Васильевна узнала о лесе от Савушкина? 
3. Что ты узнал о Коле из текста? Каким ты представил его? Как 
ты думаешь, с каким чувством о нём рассказывает автор? Почему 
ты так считаешь?
4. Что поняла Анна Васильевна?

С помощью каких художественных средств автор создаёт пейзаж-
ные зарисовки?

Иван Шишкин. Зимний лес
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Что это было?

Я шёл зимою вдоль болота
В галошах, 
В шляпе
И в очках.
Вдруг на реке пронёсся кто-то
На металлических
Крючках.

И долго я стоял у речки,
И долго думал, сняв очки:
�Какие странные
Дощечки
           И непонятные
                              Крючки!�

Даниил Хармс

1. Что объединяет все произведения этой темы? А что делает их 
непохожими?
2. Какая �прогулка в лес� тебе больше запомнилась? Почему? 
Если это репродукция картины или фотография, о ней тоже рас-
скажи.
3. Перечисли жанровые разновидности стихотворений изучаемой 
темы. Ответ обоснуй.

Уроки 53–54
ТРУДНО ПТИЦАМ ЗИМОВАТЬ, НАДО ПТИЦАМ ПОМОГАТЬ

Лесная кормушка

1

Слава с мамой совсем недавно переехали в один из новых 
районов города. Их квартира была на двенадцатом этаже. Славе 
нравилось, что они живут так высоко. Подойдёшь к окну – всё видно, 
что кругом делается: и краны новостроек, и каток, и лес, который 
начинался почти сразу за их домом.

В этот лес и ходил Слава на лыжах.
В лесу тихо-тихо. Идёшь – только снег под лыжами поскрипывает, 

а остановишься – тут сразу все звуки лесные услышишь. Вот где-то 
вверху попискивают неви`димые синицы, одиноко стучит дятел.

Я побежал скорее к речке,
А он бегом пустился в лес,
К ногам приделал две дощечки,
Присел,
Подпрыгнул
И исчез.
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Слава ходил в лес всегда одной и той же дорожкой. У него здесь 
были свои друзья, и он сразу после школы, пока ещё было светло, 
приходил их кормить. Кормушку для птиц Слава смастерил сам и 
устроил её на большой раскидистой берёзе. Сделал он её очень 
просто: взял от ящика до`нышко, а чтобы еду не засыпа`ло снегом, 
устроил из фанеры крышу. Хорошая получилась для птиц столовая, 
просторная!

Первыми появлялись всегда синицы.

Следом прилетал по`ползень. Этот работяга никогда не пропускал 
время кормёжки. Он даже не ждал, когда Слава положит в кормушку 
семечки. Выхватывал их прямо из рук мальчика и стремительно улетал 
с добычей. Затем запихивал семечки в расщелину дерева или в щёлку 
коры и опять спешил к Славе. Такая доверчивость Славе нравилась, 
уж очень было приятно чувствовать на своей руке птицу.

Накормив любимца, Слава отходил в сторону и ещё долго 
наблюдал за птицами, за их поведением. Синицы больше всего 
любили сало. Они сразу слетались к нему, но клевали всегда по 
очереди, так же по очереди брали они семечки. Зато свиристели 
и снегири спускались к разложенным для них гро`здьям рябины 
стайкой. Снегири клевали рябину не спеша`; семена съедали, а мякоть 
выбрасывали, не то что хохлатые свиристели: те глотали ягоды 
торопливо, целиком, потом срывались с дерева и улетали.

Прошёл декабрь, затем январь, наступил февраль с его вьюгами, 
метелями, морозами. Слава знал, что в этом месяце птицам 
приходится особенно трудно. Давно обклевали они те семена, что 
оставались с осени на деревьях и на кустах. Да и с земли, покрытой 
глубоким снегом, трудно достать еду. Голодно в этом месяце птицам, 
а голодной птице морозный день – это смерть. Вот почему Слава 
даже в непого`ду шёл кормить своих питомцев.
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Почему в феврале даже в непогоду Слава шёл кормить своих пи-
томцев? А каких птиц подкармливаешь ты? Расскажи о них.

Озаглавь содержание главы, выделив в ней основную мысль.

2

Но однажды с самого утра была такая вьюга, что не´чего было и 
думать идти в лес. Вью`жило весь день, и лишь к вечеру стихло. Ночь 
была ясная, звёздная, а утром термометр показывал минус 35 градусов.

Когда Слава проснулся, мамы дома уже не было. Она 
работала почтальоном и уходила рано, но к двенадцати часам уже 
возвращалась домой.

На столе Слава увидел приготовленный завтрак и записку: «В 
школу не ходи. Сиди дома. Мама». 

Он встал, позавтракал, удобно устроился на диване, взял книгу и 
стал читать.

В доме было тепло и уютно. «Вот и здорово, что мороз!» – 
подумал он опять и вдруг вспомнил: вьюга вчера, сегодня мороз, а 
как же там они… птицы? Он здесь в тепле, сытый, а они…

Слава стал одеваться. Потом взял лыжи, пакет с кормом и 
решительно вышел и`з дому.

Будто вы`мерло всё живое в лесу, даже не слышно синичек. 
Попрятались птицы от леденящего ветра и холода. Только деревья 
трещат от мороза.

Спешит, спешит Слава, и чем ближе, тем беспокойней у него на душе.
Вот и знакомый поворот… вот и кормушка… Но не встретили 

птицы своего друга.
С трудом шевеля непослушными от мороза губами, стал сзывать 

их Слава свистом.
Долго, очень долго никто не отзывался на свист мальчика, 

потом прилетела одна синичка, другая, ещё две. Они были какие-
то взъерошенные, сразу бросились к салу и стали его жадно 
клевать. Их собралось уже штук десять. Слава ждал поползня, но 
его любимец всё не появлялся. Уже не было сил больше ждать, от 
мороза перехватывало дыхание. Окоченевшими руками он высыпал в 
кормушку остатки корма, повернулся, чтобы идти к дому и… что это? 
В стороне от дерева, будто сорванный листочек, распласталось на 
снегу что-то маленькое, убогое…

Это был поползень.
Слава бросился к нему, прижал к себе, старался согреть дыха-

нием неподвижное те´льце. Неужели погиб? И вдруг он почувствовал, 
как поползень чуть трепыхну´лся. Жив! Скорей, скорей домой! Скорей к 
спасительному теплу!
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1. Что заставило мальчика отправиться в лес? Можно ли его по-
ступок назвать героическим? Ответ обоснуй.
2. Какие чувства испытал ты, когда Слава не увидел у кормушки 
птиц?
3. Какие слова характеризуют решительные, быстрые действия 
Славы по спасению поползня? Озаглавь текст второй главы.

3

Дома, когда мама увидела Славу, она так и бросилась оттирать 
побелевшие щёки сына.

– Говорила тебе – не выходи, записку написала, куда же тебя 
понесло? Щёки отморозил!

Слава не пытался оправдываться. В ответ он вынул из-за па`зухи 
полузамёрзшую птичку и показал маме. Мама поняла всё сразу без 
слов. Она быстро сняла с себя пухо`вый платок, завернула в него 
поползня и положила около батареи.

– А теперь выпей горячего чая с малиной и живо в постель! Ишь, 
герой тоже у меня нашёлся, птиц пошёл спасать!

И хотя мама старалась говорить сурово, Слава понял, что она на 
него совсем не сердится.

Проснулся Слава лишь на другой день рано утром, так рано, что 
мама ещё даже не ушла на работу. Вспомнив всё, что произошло 
накануне, Слава вскочил с постели и первым делом бросился к батарее 
посмотреть поползня. Но его там не было, а мама засмеялась и сказала:

– Ты лучше поищи в другой комнате!
Поползень действительно оказался там. Он совсем оправился и 

теперь смело летал по комнате, ла`зал по книгам и всюду совал свой 
клюв. Очевидно, он был голоден и разыскивал, чем бы поживиться. 
Слава поставил ему на шкаф блюдечко с водой, рядом насыпал семечек, 
и поползень, не ожидая приглашения, сразу принялся´ за еду. Наелся, 
а потом, как и в лесу, стал делать запасы. Он засовывал семечки в 
страницы книг, прятал за занавески, за картины, затем неожиданно сел 
маме на голову и начал совать ей семечки в волосы. То-то было смеху!

Почти всю неделю прожил поползень у Славы. А потом случилось 
непредви`денное: мама открыла форточку, чтобы проветрить комнату, 
и поползень улетел.

Слава еле сдерживал слёзы.
Ещё бы! Ведь ему хотелось выпустить птицу самому, и не здесь, 

около дома, а отнести в лес, к кормушке, чтобы опять встречать там 
своего маленького друга. А теперь не´кому будет таскать у Славы из 
рук семечки и прятать их.

На другой день Слава шёл к своей кормушке совсем невесело. 
Подошёл, посвистал птиц, достал семечки. Он уже собирался поло-
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жить их в кормушку, когда вдруг неожиданно на его протянутую руку 
уселся поползень – его поползень! Он делови`то огляделся, доверчи-
во пробежал по руке мальчика и, как всегда, стал таскать с его от-
крытой ладони семечки. Слава смотрел на своего перна`того любим-
ца и думал, что надо будет обязательно смастерить и развесить здесь 
дупля´нки – пусть птицы зимой прячутся в них от холода, а весной 
строят гнёзда и выводят птенцов.

По В. Чаплиной

1. Почему Слава еле сдерживал слёзы, когда поползень улетел?
2. Как ты узнал, что прочитанный тобой текст – это рассказ? Над 
чем ты задумался, читая его? Чему он научил тебя? 
3. Вспомни, какие слова из �Маленького принца� подходят к этому 
рассказу? Почему?
4. Озаглавь содержание. Приготовься к пересказу по составленно-
му тобой плану.

Покормите птиц

Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна – 
И не страшна` будет им зима…

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Александр Яшин

1. С какой просьбой обращается автор к читателям?
2. Как ты понимаешь последнюю строфу стихотворения?

Загадка

В сенокос – горька`,
А в мороз – сладка`.
Что за ягодка?
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Уроки 55–57
МИР ОПАСНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Добры`ня и Змея
(Былина)

Случилось богатырю молодому, Добры`не Ники`тичу, в жаркий 
день возле Пуча`й-реки в поле гулять. А неподалёку оттуда на горе 
Соро`чинской жила Змея свирепая, жадная. Ненавидела Змея 
Добрыню за то, что не раз богатырь её змеёнышей ядовитых топтал, 
не раз спасал от плена змеиного людей русских, которых Змея себе 
на гору в пещеру утаскивала.

Много раз уговаривала Добрыню матушка родимая:
– Берегись, ди`тятко, Пучай-реки, не купайся в ней. Налетит на 

тебя Змея, как безоружный с ней справишься?
Помнил Добрыня наказы матушки. Да уж очень жарко в тот день 

богатырю в поле было. Сбросил платье, в воду кинулся.
А Змея тут как тут. Поднялась над рекою, вьётся над Добрынею, 

броситься на него готова. Издевается:
– Захочу – Добрыню целиком сожру! Захочу – Добрыню в хо`боты 

возьму! Захочу – Добрыню в плен унесу!
Но не испугался Змеи Добрыня: успел ловко на бе´рег выскочить. 

Схватил он свой колпак в три пу´да весом да как хватит по голове! 
Вмиг отшиб у неё хоботы ядовитые. Кинулся к платью своему, 
выхватил нож булатный. Испугалась, завыла Змея лютая:

– Не бей, не губи меня, Добры`нюшка! Не буду больше на Русь 
летать, людей русских в плен уносить. Поми`римся! И ты моих 
детёнышей не трогай впредь.

Поверил ей Добрыня. Согласился. Отпустил Змею на волю. Мигом 
скрылась, улетела Змея лютая. А Добрыня домой пошёл.

Приходит домой, а Киев-град печален стоит.
– Что за горе приключилось? – Добрыня спрашивает.
Отвечают ему люди киевские: 
– Одна была у князя Владимира племянница любимая, Заба`ва, 

дочь Путя´тична. Пошла она в зелёном саду прогуляться. Пролетала 
тут над Киевом Змея проклятая. Подхватила, унесла княжну в свою 
пещеру змеиную!

Были`на – это произведение русского фолькло`ра о подвигах 
героев, которые жили в далёком прошлом. Они боролись со злы-
ми силами, с врагами русской земли. Герои былин – богатыри – 
наделены необыкновенной силой, отвагой, волшебным оружием.
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Идёт Добрыня к Владимиру, а там 
богатыри сидят в го`рнице, думу дума-
ют: как освободить Забаву Путятичну? 
Кого послать? И все на Добрыню кива-
ют: он, мол, с таким делом лучше всех 
справится.

Сел Добрынюшка на своего добра` 
коня. Дала ему мать в руки плёточку 
шёлковую:

– Как приедешь, ди`тятко, на гору 
Соро`чинскую, покрепче коня хлещи`, 
чтобы крепко топтал он злых змеёны-
шей!

Помчался Добрыня к пещере зме-
иной. До пещеры доехал. На`чал он тут 
коня плёткой стегать. Начал конь копы-
тами змеёнышей топтать. А из пещеры 
навстречу Добрыне вылетает Змея лю-
тая, свирепая:

– Это что же ты, Добрыня, дела-
ешь? А не ты ли обещался не трогать больше моих змеёнышей?

Отвечал ей Добрынюшка:
– А не ты ли обещала людей русских не носить к себе? Зачем 

похитила Забаву Путятичну? Не спущу тебе этого!
И пошла тут у Добрыни со Змеёй битва жестокая. Трое суток они 

бились да ещё три часа. Убил Змею Добрынюшка.
Побежал он в пещеру змеиную, стал на свет выводить пленников. 
– Выходите, – кричит, – люди русские! Убита Змея Добрынею!
Ищет он Забаву Путятичну среди пленников, отыскать не может. В 

самой последней пещере запрятанную нашёл.
Сел он на своего коня, княжну перед собой посадил. И повёз её в 

Киев к дядюшке, князю Владимиру.
Вышел князь Владимир на высокое крыльцо, встретил Добрыню с 

поклоном, с великой благодарностью:
– Спасибо тебе, Добрынюшка, один ты из всех богатырей 

сослужил нам такую службу важную.
И наградил он Добрыню золотой казно`й, платьем праздничным.

1. Каким характером обладал былинный герой Добрыня? Был ли 
он доверчивым?
2. С какими �силами� приходилось сражаться богатырям?

Прочитай былины �Илья Му´ромец и Соловей-разбойник�, �Садко�.

Михаил Шемаров. 
Добрыня Никитич. Палех
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Урызмаг и кривой уаиг

1

Сперва Урызмаг вёл нартов по берегу Белого моря, потом 
подняли`сь они по берегу Чёрного моря. И стали нарты один за другим 
отставать от Урызмага. Кряхтя´ и охая, еле добрали`сь они обратно до 
своих очагов. Только один Урызмаг дошел до Чёрной горы и увидел, 
что большое стадо овец по-прежнему пасётся на ней. Подошёл он 
ближе, но не видит нигде ни пастуха, ни шалаша пастушьего, только 
вожак-козёл водит овец. Необычное это стадо: каждая овца чуть 
меньше молодого бычка, а вожак-козёл ростом с верблюда.

– Зарежу-ка я одну из этих овец себе на ужин, – сказал Урызмаг 
и, бросившись в стадо, схватил за` ногу одну я´рку.

Стала ярка вырываться, долго волокла она по земле Урызмага. 
Губы разбил Урызмаг о камни, и все же под конец вырвалась она.

– Силой их не одолеть, – сказал Урызмаг. – Надо их выследить, 
может, что-нибудь придумаю.

К вечеру стадо отправилось в путь. Ведёт его вожак-козёл, а 
Урызмаг следует за стадом. Видит Урызмаг, что входят овцы в большую 
пещеру. Урызмаг вошёл за ними следом. Только улеглись овцы, как 
в пещеру, посвистывая, вошёл одноглазый великан – кривой уаиг. 
На плече он нёс огромное ветвистое дерево, с корнями вырванное 
из земли. Ударил уаиг дерево о землю, и в щепки рассыпалось оно. 
Крупны` для лучины, но ме´лки для растопки были эти щепки.

Испугался Урызмаг, увидев уаига, но что было делать ему? 
Набрался он мужества и сказал уаигу:

– Добрый вечер, хозяин!
– Будь здоров, горный птенчик! – ответил ему уаиг. – Какой бог 

тебя сюда занёс?
– Я человек бродячий и зашёл сюда сам.
Завалив выход в пещеру огромной каменной плитой, одноглазый 

уаиг развёл огонь. Своей длинной пастушеской палкой с крючком на 
конце поймал он за` ногу одну из овец, зарезал её, разрубил на две 
равные части и бросил мясо в кипящий котёл. Пока мясо варилось, 
уаиг растянулся у огня и уснул, наполнив храпом пещеру.

Сидит Урызмаг, ждёт. Когда сварился ужин, проснулся великан, 
снял с огня котёл и достал из него мясо. Одну половину взял он себе, 
другую положил Урызмагу:

– Покушай, гость.
Поужинали они вместе, – как же иначе? Поблагодарил Урызмаг 

уаига, и легли они спать. Настало утро, отвалил уаиг каменную плиту 
от выхода, расставил ноги, встал у входа и сказал ласково козлу-
вожаку:
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– Бодзо, мой любезный, гони-ка овец на пастбище, хорошо 
выпаси их, а вечером в целости пригони обратно.

Первым прошёл между ногами великана козёл-вожак, а за ним 
одна за другой потекли овцы. Великан всех их пересчитал, после 
этого вышел сам и снова завалил выход каменной плитой.

Остался Урызмаг один внутри пещеры. Не раз в течение дня 
пытался он отвалить от выхода плиту, но даже шевельнуть не смог её.

Пришел вечер. Возвратился уаиг, отвалил плиту, впустил в пещеру 
своё стадо и опять закрыл вход в пещеру каменной плитой.

– Только одну ночь гость считается гостем, – сказал уаиг 
Урызмагу. – Сегодня пришёл твой черёд готовить ужин. Посмотрим, 
что ты нам приготовишь.

– Из чего приготовлю я ужин, когда нет у меня ничего?
– Что ж, тогда я сам приготовлю ужин, – сказал уаиг. Взял он свой 

двухконечный ве´ртел-самове´рт, пронзил двумя его концами колена 
Урызмага и приладил его над огнём.

– Ты будешь поджариваться, а я пока отдохну, – сказал уаиг, лёг 
на` спину, растянулся и то`тчас же захрапел.

2

Увидел Урызмаг, что уснул уаиг, упёрся ногой в очажный камень, 
ухватился рукой за надоча`жную цепь, и весь опалённый, стиснув 
от боли зубы, напряг все свои силы и стащил себя с вертела. 
Взял Урызмаг вертел в руки, раскалил его до`красна и вонзил его в 
единственный глаз уаига.

С рёвом вскочил великан, стал он шарить вокруг себя – искать 
Урызмага. Но зачем было Урызмагу оставаться возле уаига? Бросился 
он в середину стада и спрятался среди овец.

Ласками и обещаниями подманивает его к себе уаиг, угрожает 
ему, но не слушает его Урызмаг. Снова стал ловить уаиг Урызмага, 
но где ему, слепому, поймать зрячего? Замучился уаиг и сказал 
Урызмагу:

– Я узнал тебя по твоим хитрым уловкам, нарт Урызмаг. Всё 
равно нет мне теперь жизни, слепому. Вот в этом кольце скрыта вся 
моя сила и всё моё счастье. Надень на руку это кольцо – и вся моя 
сила и всё моё счастье перейдут к тебе.

Бросил уаиг кольцо на землю. С радостью схватил его Урызмаг. 
Но только очутилось на его пальце кольцо уаига, как сразу стало оно 
громко кричать:

– Он здесь, он здесь!
Теперь уаигу легко было гоняться за Урызмагом. Куда бы ни 

бежал Урызмаг, кричало кольцо: «Он здесь, он здесь!» – и великан 
яростно кидался на Урызмага. На во`лос от гибели был Урызмаг, но 
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Бог послал ему свою милость: 
увидел Урызмаг топор в углу 
пещеры, схватил он топор, положил 
палец свой на чурбан, и – пусть 
с твоим врагом случится то же 
самое! – палец с кольцом отскочил 
в одну сторону, а Урызмаг кинулся 
в другую.

– Здесь он, здесь он! – кричало 
кольцо.

Подбежал уаиг, наткнулся на 
чурбан и вмиг испепелил чурбан, 
так велика была злость великана. 
Схватил он палец и от ярости 
проглотил его вместе с кольцом.

Понял уаиг, что побеждён, и, 
успокоившись, сказал Урызмагу:

– Всё равно погибла твоя 
голова. Не уйти тебе отсюда, ведь 

только между моими ногами можешь ты выйти из пещеры.
Стал Урызмаг думать, как бы уйти из пещеры. А ночью когда 

пещера снова наполнилась храпом, зарезал Урызмаг вожака Бодзо и 
ловко содрал с него шкуру, так, что даже рога остались на ней. Всю 
ночь жарил он шашлыки из козлятины.

Когда пришло утро и настало время выпускать овец на пастбище, 
отодвинул уаиг каменную плиту, расставив ноги, встал у выхода из 
пещеры и ласково сказал козлу:

– Выходи, Бодзо, мой добрый козёл, единственное моё упование! 
Веди сейчас на пастбище своё стадо, собери его к вечеру и приведи 
обратно.

Тут Урызмаг надел на себя шкуру козла и пошёл впереди овец. 
Когда он подошёл к уаигу, то повыше приподнял рога, ощупал их 
великан кончиками своих пальцев и выпустил Урызмага из пещеры. 
Следом за Урызмагом пошли овцы, всех их бережно пересчитал уаиг. 
Когда вышло из пещеры всё стадо, скинул с себя Урызмаг козлиную 
шкуру и крикнул уаигу:

– Эй, слепой осёл! Теперь сколько хочешь кричи «Бодзо, Бодзо»! 
Так же как лишился ты стада, так же лишиться бы тебе всего добра 
своего!

Рассвирепел уаиг и выскочил из пещеры. Но забыл он в ярости, 
что над глубокой пропастью его пещера. Со`слепу грохнулся он в 
бе´здну и разбился на`смерть.

Пригнал Урызмаг стада уаига в селение нартов, позвал глаша`тая 
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и велел ему прокричать, что всех, кто ходил с ним в поход, зовёт он 
делить с ним добычу. И старую Кармагон тоже велел пригласить.

Было это вечером, а рано утром, чуть свет, собрали`сь все нарты. 
Видят они – делит Урызмаг добы`чу и одну лишнюю долю отделяет. 
Переглядываются нарты, невдомёк им: для кого эта лишняя доля? 
Взял каждый то, что ему полагалось, а одна часть осталась. И сказал 
Урызмаг, обращаясь к старой Кармагон:

– А это тебе, Кармагон, за то, что тебя обидели.
Взяла Кармагон свою долю. Но разве могла промолчать она? И, 

обратившись к нартской молодёжи, Кармагон сказала:
– Вот и вышло по-моему: Урызмаг – лучший из нартов! И 

согласилась кичли`вая нартская молодёжь:
– Да, Урызмаг – лучший из нартов.

1. Что спасло Урызмага? С какой �силой� сражался нартский бога-
тырь? 
2. Какими качествами характера был наделён лучший из нартов 
Урызмаг?
3. Замени выражение �кичливая молодёжь� синонимом.

Озаглавь каждую часть повествования и определи жанр произве-
дения.

Одиссе´й и Полифе´м

Полифем был сыном морского бога Посейдо`на и прекрасной 
ни`мфы. Но он не был похож на мать, это был великан с мощным 
торсом, поросшим рыжей шерстью, и копной волос цвета ржавчины, 
закрывающей лоб с единственным глазом в центре.

Питался Полифем чаще всего сыром, который он получал из 
молока собственных коров. А если ему попадался одинокий странник, 
он пожирал и его.

Но однаждый буря случайно занесла на его остров Одиссе´я, 
царя Ита`ки, который возвращался на родину после Троя´нской войны. 
В пути Одиссею и его спутникам довелось пережить множество 
приключений, а последняя буря забросила их на берега Сици`лии, 
и, высадившись на сушу, они оказались перед пещерой Полифема. 
Когда путешественники вошли в пещеру, чтобы попросить убежища, 
великан за`пер их, завалив вход скалой.

– Я вас всех съем, – сказал он, ухмыляясь, и повернулся к 
Одиссею. – А ты, похоже, тут главный, как тебя зовут?

– Никто, – ответил Одиссей.
Он решил выиграть время и стал подносить Полифему ку´бок за 
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ку´бком вина, бочонок которого они захватили с собой. Полифем, 
опьянев, свалился на землю и уснул. Тогда Одиссей и его спутники 
нашли в пещере бревно, обожгли его конец на огне и вонзили в 
единственный глаз цикло`па. Ослепший и обезу´мевший от боли 
Полифем взвыл, призывая на помощь братьев. Прибежали остальные 
циклопы и спросили:

– Что с тобой, Полифем? Кто тебя обидел?
– Никто!
Братья, думая, что он насмеха`ется над ними, ушли.
На следующее утро великан отодвинул от входа скалу, чтобы 

выпустить своё стадо из пещеры. Прежде чем выпустить животных, 
он ощупывал каждую овцу, чтобы убедиться, что это не пленник. Но 
Одиссей нашёл средство выбраться из пещеры, подвязав себя и 
своих товарищей к животам баранов.

Они убежали и, поднявшись на свой корабль, немедленно 
отчалили. Слепой Полифем, обнаружив, что пещера пуста, стал 
бросать вслед кораблю огромные обломки скал, но напрасно... 
Хитрость Одиссея победила и на этот раз.

1. Какие качества характера помогли спастись Одиссею?
2. Что общего между нартовским сказанием, которое ты прочитал, 
древнегреческим мифом и былиной?
3. Рассмотри иллюстрацию П. Рубенса. Что тебя в ней больше 
всего впечатлило? Какую картину этого художника ты знаешь?
4. Кого из героев спасла находчивость?

Прочитай �Одиссея�. Издательство �Белфакс�.

Пи`тер Па`уль Ру´бенс. Полифем и Одиссей
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Уроки 58–60 
ТАМ ВИТЯЗИ СРАЖАЛИСЬ УДАЛЫЕ, МОГУЧИЕ...

У чудищ

Я был в избушке на куриных ножках.
Там всё как прежде. Сидит Яга.
Пищали мыши и рылись в крошках.
Старуха злая была строга.

Но я был в шапке, был в неведимке.
Стянул у старой две нитки бус.
Разгневал ведьму и скрылся в дымке.
И вот со смехом кручу свой ус.

Пойду, пожалуй, теперь к Кощею,
Найду для песен там жемчуго`в.
До самой пасти приближусь к Змею.
Узнаю тайны – и был таков.

Константин Бальмо`нт

В чём сказочность, необычность репродукции У. Боччони и стихот-
ворения К. Бальмонта?

Бой Руслана с головой
(Отрывок из поэмы �Руслан и Людмила�)

Уж побледнел закат румяный
Над усыплённою землёй;
Дымятся синие туманы,
И всходит месяц золотой;
Померкла степь. Тропою тёмной,
Задумчив, едет наш Руслан
И видит: сквозь ночной туман
Вдали чернеет холм огромный,
И что-то страшное храпит.
Он ближе к холму, ближе – слышит:
Чудесный холм как будто дышит.
Руслан внимает и глядит
Бестрепетно, с покойным духом;
Но, шевеля пугливым ухом,
Конь упирается, дрожит,
Трясёт упрямой головою,

Умбе´рто Боччо`ни. Голова...
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И грива дыбом подняла`сь.
Вдруг холм, безо`блачной луною
В тумане бледно озарясь,
Яснеет; смотрит храбрый князь – 
И чудо видит пред собою.
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огро`мны о`чи сном объяты;
Храпит, качаясь, шлем пернатый,
И перья в тёмной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь,
Безмолвием окружена,
Пустыни сторож безымянной,
Руслану предстоит она
Громадой грозной и туманной.
В недоуменье хочет он
Таинственный разрушить сон.
Вблизи осматривая диво,
Объехал голову кругом
И стал пред носом молчаливо;
Щеко`тит ноздри копиём,
И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула…
Поднялся вихорь, степь дрогну´ла,
Взвила`ся пыль; с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихну´ло эхо – конь рети`вый
Заржал, запрыгал, отлетел,
Едва сам витязь усидел,
И вслед раздался голос шумный:
«Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назад, я не шучу!
Как раз нахала проглочу!»
Руслан с презреньем оглянулся,
Браздами удержал коня
И с гордым видом усмехнулся.
«Чего ты хочешь от меня?� – 
Нахмурясь, голова вскричала. – 
�– Вот гостя мне судьба послала!
Послушай, убирайся прочь!
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Я спать хочу, теперь уж ночь,
Прощай!» Но витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину бывало:
Хоть лоб широк, да мо`згу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!»

Тогда, от ярости немея,
Стеснённой злобой пламенея,
Надулась голова; как жар,
Кровавы очи засверкали;
Напенясь, губы задрожали,
Из уст, ушей поднялся пар – 
И вдруг она, что было мо`чи,
Навстречу князю стала дуть;
Напрасно конь, зажмуря очи,
Склонив главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь, дождь и сумрак ночи
Неверный продолжает путь;
Объятый страхом, ослеплённый,
Он мчится вновь, изнеможённый,
Дале´че в поле отдохнуть.
Вновь обратиться витязь хочет – 
Вновь отражён, надежды нет!
А голова ему вослед,
Как сумасшедшая, хохочет,
Гремит: «Ай, витязь! ай, герой!
Куда ты? тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сломишь даром;
Не трусь, наездник, и меня
Порадуй хоть одним ударом,
Пока не заморил коня».
И между тем она героя
Дразнила страшным языком.
Руслан, досаду в сердце кроя,
Грозит ей молча копиём,
Трясёт его рукой свободной,
И, задрожав, булат холодный
Вонзился в дерзостный язык.
И кровь из бешеного зева
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Рекою побежала вмиг.
От удивленья, боли, гнева
В минуту дерзости лишась,
На князя голова глядела,
Железо грызла и бледнела…
Счастливым пользуясь мгновеньем,
К объятой голове смущеньем,
Как ястреб, богатырь летит
С подъятой грозною десницей
И в щёку тяжкой рукавицей
С размаху голову разит;
И степь ударом огласилась;
Кругом росистая трава
Кровавой пеной обагри`лась,
И, зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась, – 
И шлем чугунный застучал.

Тогда на месте опустелом
Меч богатырский засверкал.
Наш витязь в трепете весёлом
Его схватил и к голове
По окровавленной траве
Бежит с намереньем жестоким
Ей нос и уши обрубить;
Уже Руслан готов разить, 
Уже взмахнул мечом широким – 
Вдруг, изумлённый, внемлет он
Главы молящей жалкий стон…
И тихо меч он опускает,
В нём гнев свирепый умирает,
И мщенье бурное падёт
В душе, моленьем усмирённой:
Так на долине тает лёд,
Лучом полу´дня поражённый.

Александр Пушкин

1. Перечитайте начало отрывка из поэмы. Что в описании приро-
ды настраивает на необычность событий?
2. «Найду ли краски и слова?» – как вы понимаете это выражение? 
3. Что таинственное и необычное вы увидели в этом произведе-
нии?
4. Какими показаны в бою Руслан и голова? Как поэт выражает 
своё отношение к Руслану?
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1. В каких выражениях вы узнаёте разговорную русскую речь?
2. Как поэт передал состояние витязя в конце боя? Что происхо-
дит с его чувством мщения? Как пишет А. Пушкин о побеждённой 
голове? 

Понравилась тебе история витязя Руслана? Прочти самостоятель-
но всю поэму �Руслан и Людмила�.

Пословицы

Смелый там найдёт, где робкий потеряет.
Богатырская рука однажды бьёт.
Удалому всё нипочём.
Лоб, что лопата, а ума небогато.

Какая из пословиц точнее подходит к каждому произведению 
темы?

Александр Невский

Единственным городом, не разрушенным мон-
голами, оставался Но`вгород. Его стремились за-
хватить немецкие и шведские рыцари-крестоно`сцы. 
Рыцарь – конный воин, защищённый доспехами. 
Крестоносцами их прозвали потому, что на их одеж-
де и доспехах был изображён крест.

Шведский военачальник Би`ргер привёл своё во-
йско в устье реки Невы` и послал своих послов в Нов-
город к молодому князю Александру Ярославовичу.

«Ратобо`рствуй (сопротивляйся), если сможешь. 
Я уже на твоей земле», – передали послы слова 
Биргера.

Собирать силы было некогда. Александр сказал 
своей дружине: «Нас немного, а враг силён. Но Бог 
не в силе, а в правде: идите следом за вашим кня-
зем», – и неожиданно напал на шведов.

С рассвета до темноты длился бой. Сам Алек-
сандр бился с Биргером и ранил его в лицо.

Дружинник Са`вва подрубил столб шатра Биргера, шатёр упал, 
шведы дрогнули и побежали к кораблям, на которых приплыли. 
Русские воины преследовали шведов до самых кораблей. Смелый 
воин Гаврила Але´ксич по схо`дням чуть не ворвался на коне на один из 
кораблей, но его сбили в воду, и он выбрался на берег и успел ещё 

Павел Корин. 
Александр Невский
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уложить немало шведов. (Считается, что от Гаврилы Алексича вёл 
свой род Александр Сергеевич Пушкин.)

Весть о победе на Неве´ разнеслась по всей Руси. Александру 
за эту битву дали прозвище Невского. А было князю Александру 
Яросла`вовичу всего 20 лет, и всё у него ещё было впереди – и 
Ледо`вое побо`ище, и поездки в Орду´, чтобы не допустить новых 
разори`тельных набегов монголов на Русь.

Умер Александр Невский в 43 года на обратном пути из Орды`. 
Возможно, что он был там отравлен. Митрополи`т (глава церкви) 
сказал над его гробом: «Закатилось солнце земли Русской»…

1. Как проявились ум и находчивость князя Александра в битве?
2. За что получил князь прозвище Невский?
3. Подходит ли пословица �Не числом бьют, а уменьем� к сраже-
нию князя Александра в битве на Неве?
4. От какого воина вёл свой род А. С. Пушкин?
5. Почему митрополит назвал Александра �солнцем земли Русской�?

Рассмотри внимательно репродукцию В. Васнецова. Можно ли 
сказать, что рыцарь В. Васнецова это обобщающий образ героя 
этого раздела? Почему?

Скороговорка

Из-под топота копыт пыль по` полю летит.

Виктор Васнецов. Рыцарь на распутье
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Уроки 61–63
ПО ТВОИМ ДЕЛАМ О ТЕБЕ И СУДЯТ

Мо`тхо и Му´нго
(Индийская сказка)

Давным-давно в одном селении на севере Индии жили две сестры – 
Мотхо и Мунго.

Однаждый Мотхо сказала Мунго:
– Дорогая сестра, мы давно не видели нашего отца – с той поры, 

как он перешёл жить к старшему брату. Не пойти ли нам навестить 
его?

– Вот ещё, не хватало мне в другое селение тащиться! – сказала 
Мунго. – Можешь одна пойти, если тебе уж так хочется. А я лучше 
полежу, отдохну.

Мотхо не стала спорить с сестрой. А на следующий день, на 
рассвете, собралась в путь. Нужно было торопиться, чтобы дойти к 
отцу до дневной жары и к вечеру вернуться домой.

Хорошо было идти по дороге в раннюю пору! Солнце ещё не 
взошло, а только чуть золотило восток. Быстро шла Мотхо и весело 
напевала. Вдруг она услыхала, что её окликает сли`вовое дерево, 
стоящее у дороги.

– О Мотхо, помоги мне! – говорило дерево. – Острые колючки 
больно вонзились в мой ствол. Вынь их, пожалуйста!

– Бедное дерево! – сказала Мотхо и сразу приняла`сь за работу.
Одну за другой она вынимала колючки. Но их было очень много. 

И когда Мотхо совсем очистила от них дерево, солнце уже посылало 
свои первые горячие лучи на землю.

Ещё быстрее пошла Мотхо, чтобы всё же успеть дойти к отцу до 
дневной жары. Но вдруг её кто-то снова окликнул. Это был костёр, 
который едва-едва тлел у дороги.

– Помоги мне, Мотхо! – сказал костёр. – Видишь, меня совсем 
пеплом засыпало, и я скоро погасну.

– Бедный костёр! – пожалела его Мотхо.
Она опустилась на колени и осторожно стала снимать пепел 

с тлеющих у´глей. Потом подбросила сухих ветвей в костёр, и он 
запылал ярким пламенем.

Солнце тем временем поднялось совсем высоко.
Идти становилось всё труднее и труднее. От жары и пыли у Мотхо 

пересохло в горле. Но, увидев ручей, протекавший у дороги, она решила 
не задерживаться, чтобы не терять времени. А ручей окликнул её:

– Милая Мотхо, очисть мне ру´сло, а то я высохну!
– Бедный ручей! – сказала Мотхо.
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Она присела на берегу ручья 
и стала выбирать из него листья и 
камни. Это была нелёгкая работа. 
У Мотхо заболели руки и спина. 
Но вот прозрачная холодная вода 
быстро потекла и весело зажурчала. 
Мотхо попила воды, умылась и 
снова отправилась в путь.

Наконец она добрала`сь до 
селения, где жил отец, и вошла в 
его хи`жину. Старик был дома один. 
Сын с женой ушли в поле работать.

Мотхо очень утомилась, но не 
стала отдыхать, а сразу приняла`сь 
за работу. Она омыла ноги старому 
отцу. Прибрала` в доме. Испекла 
просяны`е лепёшки, сварила рис и 
накормила отца.

Старик был так рад приходу 
дочки, что не хотел отпускать её в 

этот день. Но Мотхо торопилась вернуться домой. Она беспокоилась 
о сестре, которую никогда не покидала надолго. Тогда старый отец 
решил наградить Мотхо за её доброту и трудолюбие. Он подарил 
ей буйвола, постель, веретено, несколько медных горшков и другие 
вещи, которые крестьяне всегда дают девушкам в прида`ное.

Мотхо поблагодарила отца. Погрузила все вещи на буйвола и 
пошла домой.

Дошла она до ручья и вдруг слышит – журчит, зовёт её ручей:
– Подойди ко мне, Мотхо, нагнись надо мной!
Нагнулась Мотхо над ручьём и видит: лежит, колышется на воде 

тонкая, красивая ткань; вся блестит, яркими красками переливается.
– Возьми её, Мотхо, возьми её! – журчит ручей. – Я соткал её для 

тебя из пены, солнечных бликов, цветов и листьев.
Обрадовалась Мотхо такому чудесному подарку, взяла ткань, 

поблагодарила ручей и пошла дальше.
Ярко горел костёр, когда к нему подошла Мотхо. У костра на 

большом банановом листе лежал только что испечённый пирог. 
Костёр весело затрещал:

– Возьми его! Этот пирог я для тебя испёк.
Поблагодарила Мотхо и охотно взяла пирог. Ей очень хотелось 

есть, но она поделила пирог пополам: одну половину оставила се-
стре, а другую съела сама. Поблагодарив костёр, Мотхо быстро пошла 
дальше. Уже вечерело, надо было торопиться домой. Но по дороге 
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Мотхо остановило сливовое дерево. 
Оно склонило к ней свои ветки с тя-
жёлыми плодами:

– Возьми, Мотхо, слив! Возь-
ми побольше. Я дарю тебе самые 
зрелые и сочные плоды. Они утолят 
твою жажду.

Мотхо растянула край своего 
покрывала. Дерево встряхнуло вет-
ками, и с них посыпались больше, 
спелые сливы.

Мотхо поблагодарила дерево, 
съела только несколько слив, чтобы 
утолить жажду, а остальные сберег-
ла для сестры.

Наконец Мотхо вернулась до-
мой. Она угостила Мунго пирогом и 
сливами и показала свои подарки. 
Но Мунго не только не порадовалась 
за сестру, а пришла в ярость от за-

висти. Она всю ночь не спала` – всё жаловалась на свою судьбу и пла-
кала. А утром, только рассвело, Мунго собрала`сь и пошла к отцу за по-
дарками. Когда она проходила мимо сливового дерева, оно попросило:

– Милая Мунго, очисть меня, пожалуйста, от колючек, они больно 
вонзились в мой ствол!

– Ещё чего не хватало! – ответила Мунго. – Мне некогда с тобой 
возиться, я спешу!

И пошла дальше. Когда Мунго подошла к костру, он попросил:
– Милая Мунго, очисть меня от пепла, а то я погасну.
– Мне некогда другим помогать, я спешу, – сказала Мунго и 

пошла ещё быстрее, чтобы поскорее получить подарки у отца.
Но её остановил ручей и попросил:
– Милая Мунго, очисть моё русло, а то я высохну.
– Как! – рассердилась Мунго. – Я должна задержаться только 

для того, чтобы ты мог быстрее течь! Ну нет! Каждый сам о себе 
заботится.

Так до дневной жары Мунго успела прийти в селение, где жил 
отец. Зайдя в его хижину, она сказала:

– Приготовь мне двух буйволов и вдвое больше того, что ты 
подарил Мотхо. А я пока отдохну с дороги.

И Мунго легла спать. Проснувшись, она сразу потребовала 
подарки. Но старый отец не захотел и разговаривать с такой дочкой и 
велел ей уходить домой.
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Пошла Мунго обратно злая-презлая – не удалось ей получить у 
отца богатое приданое! «Что ж, – утешала себя Мунго, – зато я сейчас 
получу красивую ткань».

Подойдя к ручью, она увидела, что на воде колышется чудесная 
ткань, ещё лучше той, что принесла Мотхо. Обрадовалась Мунго и 
хотела схватить её. Но ткань проскользнула у неё между пальцами и 
уплыла. Рассердилась Мунго, стала бранить ручей. А он только журчал 
в ответ.

Не´чего делать, пошла Мунго дальше. Она очень устала и 
проголодалась. И стала утешать себя тем, что вскоре получит вкусный 
пирог.

Добрела Мунго до костра и видит: лежит на большом банановом 
листе только что испечённый пирог. Мунго протянула руку, чтобы 
взять его… но только обожгла пальцы. А пирог схватила ворона и 
улетела.

– Хоть бы мне слив нарвать! – чуть не плача, вскричала Мунго. – А 
то у меня и сил не будет, чтобы дойти до дому!

Но когда Мунго, подойдя к дереву, попыталась сорвать хоть одну 
сливу, то и это ей не удалось. Она только изранила себе лицо и руки 
об острые колючки. Так Мунго приплелась домой ни с чем, злая, 
усталая и голодная.

А добрая Мотхо уложила её в постель, накормила и утешила, как 
могла.

1. А как бы ты поступил на месте Мотхо?
2. Охарактеризуй обеих сестёр по их поступкам. В каких сказках 
ты встречал таких сестёр? 

Это сказка волшебная или бытовая? По каким признакам ты это 
определил?

Катя

Мы целое утро
Возились с ростками,

Мы их посадили
Своими руками.

Мы с бабушкой вместе
Сажали рассаду,
А Катя ходила
С подругой по саду.
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Потом нам пришлось
Воевать с сорняками,
Мы их вырывали
Своими руками.

Таскали мы с бабушкой
Полные лейки,

Подбери нужную пословицу к этому стихотворению и к сказке: 

Без труда не выудишь и рыбки из пруда.
Хочешь есть калачи – не лежи на печи.
Любишь кататься – люби и саночки возить.

Ленивая Богда`нка
(Болгарская народная сказка)

Жил в одном селе крестьянин с женой. Была у них единственная 
дочка. Родители очень балова`ли её и не приучали к работе. Мать чуть 
свет встанет и весь день одна по хозяйству управляется. А Богданка с 
утра нарядится, да и сидит весь день, ничего не делая.

Выросла Богданка. Девушка красивая, а ленивая, избало`ванная. 
Всё же сва`ты стали в дом заходить, Богданку сва`тать.

А мать каждому сва`ту говорила:
– Наша Богданка нежная, к работе она не приучена. Мы только 

тому нашу дочку отдадим, кто её, как мы, беречь будет.

А Катя сидела
В саду на скамейке.

– Ты что на скамейке
Сидишь как чужая? – 
А Катя сказала:
– Я жду урожая.

Агния Барто
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Услышат сваты такие слова – уходят и больше не возвращаются. 
Никто не хотел брать в жёны своему сыну избалованную неженку, 
которая ничего делать не умеет.

Но как-то пришёл к родителям Богданки один старик из дальнего 
села и сказал:

– Слыхал я, что есть у вас красавица-дочка. Вот и хочу я просить 
её в жёны моему сыну.

Мать девушки и ему сказала:
– Наша Богданка очень нежная, к работе она не приучена.
– Ну что же, – отвечал старик, – у нас в семье никого не 

заставляют работать. Кто не желает, может и не работать.
Сговорились родители и недели через две отпраздновали 

свадьбу.
У старика было трое сыновей и две невестки – жёны старших 

сыновей. На следующий день после свадьбы все приняли`сь за работу. 
Только Богданка – молодая невестка – сидела наряженная и ничего не 
делала.

Пришло время обеда. Собрала`сь вся семья, сели за стол. 
Богданка сидела поодаль и ждала, что и её позовут обедать. Старшие 
невестки принесли и поставили на стол еду. Перед свёкром положили 
большой каравай хлеба. Он взял каравай и разделил его на столько 
кусков, сколько человек сидело за столом.

– А Богданке? – спросила свекровь.
– Она не голодна, – ответил старик. – Когда человек не работает, 

ему есть не хочется.
После обеда вся семья снова принялась за работу. Только 

Богданка по-прежнему сидела и ничего не делала. 
Собралась семья к ужину. Старик взял каравай хлеба и снова 

разделил его на столько кусков, сколько человек сидело за столом.
– А Богданке? – снова спросила свекровь.
– Она есть не хочет, – ответил старик. – Ведь она не работала 

сегодня, а кто не работает, тот голоден не бывает.
Поужинали, поговорили о том, что кому надо будет делать на 

следующий день. Затем улеглись спать и вскоре уснули.
Легла и Богданка. Однако разве уснёшь на голодный желудок! 

Едва дождала`сь она рассвета, тихонечко встала, умылась, подоила 
коров, выгнала телят в стадо.

Подняли`сь и остальные. Увидели, сколько работы уже успела 
сделать Богданка, переглянулись между собой, но ей ничего не 
сказали.

Всё утро Богданка прилежно работала и села обедать вместе со 
всеми. Разделил старик-свёкор хлеб, подал самый большой ломоть 
Богданке и сказал ей ласково:
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– Ты, невестушка, сегодня больше всех потрудилась. Кушай на 
здоровье!

Прошла неделя, за ней другая. Богданка целыми днями 
старательно работала по хозяйству.

Вот собрали`сь отец и мать Богданки навести`ть свою дочку. 
Подъезжают они к дому. Вся семья вышла встречать их, а Богданка 
впереди всех. Распахнула она ворота и закричала:

– Папа! Мама! Поскорее вылезайте из повозки и принимайтесь за 
работу. Здесь не так, как у нас. Здесь тому, кто не работает, есть не 
дают!

1. С какой русской пословицей перекликаются слова старика? 
2. Что перевоспитало Богданку?
3. Определи жанровую разновидность сказки. Она волшебная или 
бытовая? Ответ обоснуй.

О трёх знатных женщинах 
и нищей старухе

(Индийская сказа)

На берегу реки Джа`мны сидели 
три знатные женщины, плескались 
водой и хвастались одна перед другой 
своими руками.

– У меня руки красивые! – сказала 
одна.

– И у меня красивые! – подхватила 
вторая.

– А у меня краси`вей, чем у вас 
обеих! – сказала третья.

Но вот подошла к ним, опираясь 
на палку, голодная хромая старуха и 
попросила у них чего-нибудь поесть. 
Ничего не дали ей знатные женщины, 
спросили только:

– Скажи-ка, старая, у которой из 
нас руки краси`вее?

– Вот поем немножко, тогда скажу, 
– прошамкала старуха и побрела 
прочь.

А подальше на берегу сидела бед-
ная крестьянка. Она до того загорела на работе в поле, что кожа у неё 
стала чёрной-пречёрной. Старуха и у неё попросила милостыни: 

Ника Гольц
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– Изголодалась я! Коли найдётся у тебя какой кусочек, покорми 
меня! 

Крестьянка развязала свой узелок и сказала:
– Бери, матушка! Я захватила с собой немножко еды. Возьми себе 

половину!
Старуха поела, попила воды и от всей души поблагодарила кре-

стьянку. Потом взяла её за` руку, привела к трём знатным женщинам и 
сказала:

– Вот теперь я скажу, чьи руки самые красивые. Чёрные-пречёр-
ные руки вот этой бедной женщины, что накормили меня, голодную и 
хромую старуху, в тысячу раз прекрасней ваших белых-пребелых холё-
ных рук!

Так сказала старуха и поплелась своей дорогой, а три знатные 
женщины сгорели от стыда.

1. Что в основном волновало женщин?
2. Можно ли �сгореть от стыда�? Как называется такое выраже-
ние? Что бы ты посоветовал этим женщинам?
3. Определи жанр этой сказки.

1. Со сказками каких народов ты познакомился в этом разделе?
2. Что эти сказки осуждают? Какой вывод можно сделать из этого?
3. Сказки каких народов ты ещё знаешь?

Пословицы

И умён, и пригож, а на дело не гож.
Кудри завивай, да про дело не забывай.
Лицом хорош, да душою не пригож.
Не ищи красоты, а ищи доброты.
Не всякий в дело гож, кто лицом пригож.
Родилась пригожа, да по нраву не гожа.
Возьмёшь неряху, не сошьёт мужу рубаху.
С лица воду не пить.

Примета

Зимой закат в облаках – к снегопаду, а небо при закате ярко-
оранжевого цвета – к сильному ветру.

Скороговорка

У ежа – ежата, у ужа – ужата.
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Уроки 64–65
ВЕСёЛЫЕ ИСТОРИИ ПОСЛУШАТЬ НЕ ХОТИТЕ ЛИ?

Разговор лягушек
(Из чешской народной поэзии)

– Кума,
Ты к нам?
– К вам, к вам,
К вам, к вам!
К воде скачу,
Ловить хочу.
– А кого, кого, кума?
– Карпа, рака и сома.
– Как поймаешь, дашь ли нам?
– Как не дать? Конечно, дам!

В переводе С. Маршака

1. Как в литературе называется такой разговор? А чем он на са-
мом деле похож на разговор лягушек? Такой приём придаёт выра-
зительности и называется звукоподражанием.
2. Подготовься читать выразительно.

Главные реки

Хотя мне уже идёт девятый год, я только вчера догадался, что 
уроки всё-таки надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, 
лень тебе или не лень, а учить уроки надо.

Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих 
не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было 
задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные 
реки Америки. А я вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея 
в космос. Ну, он в космос всё-таки не залетел, потому что у него был 
чересчур лёгкий хвост, и он из-за этого крутился, как волчок. Это раз. 
А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал 
все нитки, какие только были; у мамы со швейной машины снял, и то 
оказалось мало. Змей долетел до чердака и там завис, а до космоса 
ещё было далеко.

И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно 
позабыл обо всём на свете. Мне было так интересно играть, что я и 
думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из 
головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, 
потому что получился позор на всю Европу.
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Я утром немножко заспался, и, когда вскочил, времени оставалось 
чуть-чуть… Но я читал, как ловко одеваются пожарные, – у них нет 
ни одного лишнего движения – и мне до того это понравилось, что я 
пол-лета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил 
и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. 
И я оделся за одну минуту сорок восемь секунд весь как следует, 
только шнурки зашнуровал через две дырочки. В общем, в школу 
я поспел во`время и в класс тоже успел примчаться за секунду до 
Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а 
я бежал из раздевалки (ребят уже не было никого). Когда я увидел 
Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть и, не доходя 
до класса каких-нибудь пять шагов, обошёл Раису Ивановну и 
вскочил в класс. В общем, я выиграл у неё секунды полторы, и, 
когда она вошла, книги мои были уже в парте, а сам я сидел рядом 
с Мишкой, как ни в чём не бывало. Раиса Ивановна вошла, мы 
встали и поздоровались с ней, и громче всех поздоровался я, чтобы 
она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого 
внимания и ещё на ходу сказала:

– Кораблёв, к доске!
У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что 

забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за 
парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала 
меня торопить:

– Кораблёв! Что же ты? Я тебя зову или нет?
И я пошёл к доске. Раиса Ивановна сказала:
– Стихи!
Чтобы я читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже плохо 

знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса 
Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я 
читаю. И я бодро начал:
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Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь…

– Это Пушкин, – сказала Раиса Ивановна.
– Да, – сказал я, – это Пушкин. Александр Сергеевич.
– А я что задала? – сказала она.
– Да! – сказал я.
– Что «да»? Что я задала, я тебя спрашиваю?
– Что? – сказал я.
– Что «что»? Я тебя спрашиваю: что я задала?
Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал:
– Да что он, не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не 

понял вопроса, Раиса Ивановна.
Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом 

ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась:
– Слонов! Не смей подсказывать!
– Да! – сказал я. – Ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не 

знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова! Это я задумался, а ты 
тут лезешь, сбиваешь только.

Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался 
один на один с Раисой Ивановной.

– Ну? – сказала она.
– Что? – сказал я.
– Перестань ежеминутно чтокать! – Я уже видел, что она сейчас 

рассердится как следует. – Читай. Наизусть!
– Что? – сказал я.
– Читай сейчас же! – закричала бедная Раиса Ивановна. – Сейчас 

же читай, тебе говорят! Заглавие!
Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он 

шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело 
выдвинул ногу вперёд и продекламировал:

– Мужичонка!
Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотре-

ла на меня, а я смотрел на Мишку ещё внимательнее. Мишка показы-
вал на свой большой палец и зачем-то щёлкал его по ногтю.

И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал:
– С ноготком!
И повторил всё вместе:
– Мужичонка с ноготком!
Все засмеялись. А Раиса Ивановна сказала:
– Довольно, Кораблёв!.. Не старайся, не выйдет. Уж если не зна-

ешь – не срамись.
Потом она добавила:
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– Ну, а как насчёт кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились 
всем классом, что будем читать сверх программы интересные книжки? 
Вчера вы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил?

Конечно, я не выучил. Этот змей совсем мне всю жизнь испортил. 
И я хотел во всём признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг 
неожиданно даже для самого себя сказал:

– Конечно, выучил. А как же!
Она сказала:
– Ну вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвёл 

чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, 
и я тебя отпущу.

Вот когда мне стало ху´до. Даже живот заболел, честное слово. 
В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня. А я 
смотрел в потолок. И думал, что сейчас уже наверняка я умру. До 
свидания все! И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду 
Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную ленту, и на ней 
что-то намалёвано чернилами, толсто намалёвано, наверное, он 
пальцем писал. И я стал вглядываться в эти буквы, и, наконец, прочёл 
первую половину. А тут Раиса Ивановна снова:

– Ну, Кораблёв? Так какая же главная река в Америке?
У меня сразу же появилась уверенность, и я сказал:
– Миси-писи.
Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна 

смеялась до слёз, но двойку она мне влепила будь здоров. И я теперь 
дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.

Виталий Драгунский

1. Случалось ли тебе попадать в такие истории?
2. Почему с Дениской приключилась такая неприятная история?

Разгром

Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама приходит в дом,
Мама глядит кругом.
– Был на квартиру налёт?
– Нет.
– К нам заходил бегемот?
– Нет.
– Может быть, дом не наш?
– Наш.    

 

– Может, не наш этаж?
– Наш.
Просто приходил Серёжка,
Поиграли мы немножко.
– Значит, это не обвал?
– Нет.
– Значит, слон не танцевал?
– Нет.
– Очень рада. Оказалось, 
Я напрасно волновалась.

Эдуард Успенский
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1. Знакома тебе такая картина? Какую роль выполняют в этом 
стихотворении глаголы?
2. Как называется художественный приём, использованный Э. Успен-
ским?

Бабушка

Старая, слабая бабушка
Оставила дома ключик.
Звонила старая бабушка,
Но не открыл ей внучек.
Старая бабушка ухнула,  
В дверь кулаком бахнула,
Дубовая дверь рухнула,
Соседка на кухне ахнула,
Качнулся сосед на стуле,
Свалился с кровати внучек,
Упала с полки кастрюля
И бабушкин маленький ключик.

Олег Григорьев

Придумай свои вопросы и задания.

Би`нго
(Отрывок из рассказа)

Конец зимы Бинго провёл в нашей хижине, живя жизнью ленивого, 
толстого, добродушного и прока`зливого щенка. Он объедался до 
отва`ла и с каждым днём становился всё больше и неуклю`жее. Даже 
печальный опыт не научил его, что он должен держать нос подальше от 
крысоловки. Самые дружественные его попытки сблизиться с кошкой 
были совершенно ею не по`няты, и результатом явился вооружённый 
нейтралите´т, который изредка прерывался войной.

Наконец Бинго, рано проявивший самостоятельность, решил 
лучше вовсе избегать хижины и ночевать в сарае.

С наступлением весны я серьёзно принялся´ за его воспитание. 
Это стоило мне больших трудов, а ему – многих страданий, однако 
он всё же выучился по моему приказанию разыскивать нашу старую 
рыжую корову, которая паслась на воле в пре´рии.

Поняв наконец, что от него требуется, он полюбил это дело, и 
ничто так не нравилось ему, как приказание пригнать корову домой. 
Он тогда мчался в прерию с радостным лаем, высоко подпрыгивая, 
чтобы разглядеть, где пасётся его жертва. И через самое короткое 
время возвращался назад, гоня перед собой корову галопом и 
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оставляя её в покое лишь тогда, когда она, фыркая и отдуваясь, 
пряталась в самый отдалённый угол хлева.

Конечно, если б он тратил на это дело поменьше энергии, мы 
не мешали бы ему, но он до такой степени пристрасти`лся к этой 
ежедневной охоте, что стал пригонять домой нашу старушку До`нни без 
всякого приказания. В конце концов наш усердный пастух стал загонять 
корову в хлев по двенадцати раз в день. Дело дошло до того, что когда 
у него являлось желание пробежаться или оказывалось несколько 
свободных минут, а иногда просто потому, что ему приходила такая 
фантазия, Бинго стремглав бежал в прерию и через несколько минут 
возвращался, гоня вскачь перед собой нашу бедную рыжую корову.

Сначала это, казалось, было не так уж плохо, потому что мешало 
корове забрести далеко от дома. Но скоро мы убедились, что 
она недоедает: она похудела и стала давать меньше молока. По-
видимому, эта охота действовала и на состояние её духа, так как 
она, беспокойно озира`ясь, постоянно с тревогой ожидала появление 
собаки. А по утрам не отходила от хлева, точно боялась отправиться 
на пастбище, чтобы снова не подвергнуться нападению.

Это было уже слишком. Все наши старания заставить Бинго 
уме´рить свой пыл не приводили ни к чему, и пришлось в конце концов 
вовсе прекратить эту заба`ву. Бинго больше не смел загонять корову, 
но всё-таки выказывал к ней большой интерес и лежал, свернувшись, 
у дверей хлева, пока её доили.

Когда наступило лето, комары стали отравлять нам существова-
ние, но ещё несно`снее было то, что из-за комариных укусов корова 
при доении размахивала хвостом.

Мой брат Фред, обычно доивший коров и столь же изобретатель-
ный, сколь нетерпеливый, придумал простое средство помешать ко-
рове махать хвостом: он привязал к её хвосту кирпич и безмяте´жно 
принялся´ за своё дело, уверенный, что корова уже не будет мешать 
ему своим хвостом. Но мы с некоторым сомнением отнеслись к этому 
опыту.

И вот, внезапно, сквозь тучу комаров до нас донёсся глухой шлепок 
и взрыв ругательств. Корова продолжала спокойно пережёвывать жвач-
ку, а Фред вскочил на ноги и яростно замахнулся на неё скамеечкой. 
Как же не прийти в ярость, если старая глупая корова хватила его по 
уху кирпичом! А злорадство и насмешки зрителей окончательно вывели 
его из себя.

Бинго, услышав шум и полагая, что присутствие его необходимо, 
бросился на корову с другой стороны. Прежде чем удалось водворить 
порядок, молоко было про`лито, ведро и скамейка сломаны, а корова и 
собака жестоко избиты.

Бедный Бинго никак не мог понять, в чём он провинился. Он 

Альфре´д Сисле´й. Се´на у Бужева`ля
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давно уже презирал эту корову и теперь, окончательно возмущённый, 
решил даже не смотреть на дверь её хлева и переселился к лошадям 
в конюшню.

Корова была моя, а лошади принадлежали моему брату, и, сменив 
хлев на конюшню, Бинго тем самым как бы отказался и от меня. И 
наше ежедневное общение прекратилось. И всё же если случалось 
что-нибудь серьёзное, Бинго всегда обращался ко мне, а не к брату. И 
мы оба как будто чувствовали, что связь между человеком и собакой 
может исчезнуть только с жизнью.

В роли пастуха Бинго пришлось выступить ещё только один 
раз. Это было осенью того же года на ярмарке в Ка`рберри. Там 
происходило состязание собак, и овчарке, которая лучше всех 
пригонит корову туда, куда ей прикажут, обещан был приз в два 
доллара.

Соблазнённый одним коварным приятелем, я записал Бинго 
для участия в состязании, и рано утром в назначенный день корову 
выгнали в прерию, за посёлком. Когда началось состязание, я указал 
на неё Бинго и сказал:

– Ступай приведи корову!
Само собой разумеется, я хотел, чтобы он пригнал её ко мне, 

туда, где сидели судьи.
Но животные лучше нас знали, что им делать. Недаром они всё 

лето репетировали. Когда До`нна увидела бегущего к ней во весь 
карьер Бинго, она вспомнила, что единственная надежда на спасение 
– это её хлев, а Бинго был уверен, что единственная цель его жизни 
– как можно скорее загнать её туда. И вот они понеслись по прерии 
друг за другом, как волк за ланью, держа прямой курс на хлев, 
находившийся на расстоянии двух миль оттуда, и вскоре исчезли 
из виду. Судьи больше не видели ни коровы, ни собаки. Награда 
досталась другой овчарке, единственной сопернице Бинго.

Эрне´ст Се´тон-То`мпсон.
Перевод с английского Н. Чуковского

1. Каким ты представил Бинго?
2. Как ты понимаешь выражение �вооружённый нейтралитет�?
3. Какими качествами характера обладал Бинго? 
4. Хотелось бы тебе иметь такого щенка? Нарисуй его.
5. Какой эпизод из рассказа тебе кажется самым смешным?
6. Дествия рассказа происходят в прериях Канады. А могло такое 
случиться у нас в горах?

Прочитай самостоятельно �Рассказы о животных� Э. Сетона-Томп-
сона, �Денискины рассказы� В. Драгунского, рассказы Ю. Сотника.
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И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ НЕБЫВАЛЫХ ЖДАТЬ ЧУДЕС
БУДЕТ ДЕТСТВО ГДЕ-ТО...

Картины далёкого детства
Порой предо мною встают...
И вижу опять я знакомый,
Весь в белых кувшинчиках пруд.

Вокруг него тёмная чаща,
Где сотни звучат голосов;
И узкая вьётся тропинка
К нему между цепких кустов.

Алексей Плещеев

Альберт Эдельфельт. Играющие мальчики на берегу
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Уроки 66–68
МИЛОЕ-МИЛОЕ, ДАВНЕЕ-ДАВНЕЕ

ДЕТСТВО МОё ВСПОМИНАЕТСЯ МНЕ

Детство

Счастливая, счастливая, невозвра-
тимая пора детства! Как не любить, не 
леле´ять воспоминаний о ней? Воспо-
минания эти освежают, возвышают мою 
душу и служат источником лучших на-
слаждений.

Набегавшись до`сыта, сидишь, быва-
ло, за чайным столом, на своём высоком 
креслице; уже поздно, давно выпил свою 
чашку молока с сахаром, сон смыкает 
глаза, но не трогаешься с места, сидишь 
и слушаешь.

И как не слушать? Mamа`n говорит 
с кем-нибудь, и звуки её голоса так 

сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему 
сердцу! Отуманенными дремо`той глазами я при`стально смотрю на 
её лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая – лицо её 
не больше пуговки; но оно мне всё также ясно видно: вижу, как она 
взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть её такой 
крошечной. Я прищуриваю глаза ещё больше, и она делается не 
больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился – 
и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески 
стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресле.
– Ты опять заснёшь, Николенька, – говорит мне maman, – ты бы 

лучше шёл наверх.
– Я не хочу спать, мамаша, – ответишь ей, и неясные, но сладкие 

грёзы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, 
и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. 
Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает 
тебя; по одному прикосновению узнаёшь её и ещё во сне невольно 
схватишь эту руку и крепко, крепко прижмёшь её к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; maman сказала, 
что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я 
сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над 
ухом моим звучит милый знакомый голос:

– Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Валентин Серов. 
Мика Морозов
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Ничьи равнодушные взоры не стесняют её: она не боится излить 
на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но ещё крепче 
целую её руку.

– Вставай же, мой ангел.
Она другой рукой берёт меня за шею, и пальчики её быстро 

шевелятся и щеко`тят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои 
возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле меня; 
я слышу её запах и голос. Всё это заставляет меня вскочить, обвить 
руками её шею, прижать голову к её груди и, задыхаясь, сказать:

– Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!
Она улыбается своей грустной очаровательной улыбкой, берёт 

обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладёт к себе на 
колени.

– Так ты меня очень любишь? – Она молчит с минуту, потом 
говорит: – Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не 
будет твоей мамаши, ты не забудешь её? Не забудешь, Николенька?

Она ещё нежнее целует меня.
– По`лно! и не говори этого, голу´бчик мой, ду´шечка моя! – 

вскрикиваю я, целуя её колени, и слёзы ручьями льются из моих глаз, – 
слёзы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придёшь наверх и станешь перед 
иконами, в своём ва`точном халатце, какое чудесное чувство 
испытываешь, говоря: «Спаси, Господи, папеньку и маменьку». 
Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои 
за любимой матерью, любовь к ней и любовь к богу как-то странно 
сливались в одно чувство.

После молитвы завернёшься, бывало, в одеяльце; на душе 
легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, – но о чём 
они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами 
на светлое счастие. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и 
его горькой участи – единственном человеке, которого я знал 
несчастливым, – и так жалко станет, так полюбишь его, что 
слёзы потекут из глаз, и думаешь: «Дай бог ему счастия, дай мне 
возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него 
пожертвовать». Потом любимую фарфо`ровую игрушку – зайчика 
или собачку – уткнёшь в угол пухо`вой подушки и любуешься, как 
хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Ещё помолишься о том, 
чтобы дал бог счастия всем, чтобы все были довольны и чтобы 
завтра была хорошая погода для гулянья, повернёшься на другой 
бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснёшь тихо, 
спокойно, ещё с мокрым от слёз лицом.

Лев Толстой
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1. Как ты понимаешь слова: �лелеять�, �грёзы�, �дремо`та�? Найди 
в тексте ключевые слова, которые определяют состояние счастья 
мальчика.
2. О чём просит в своих молитвах Николенька? О ком он в основ-
ном вспоминает?
3. Какие свойства характера переданы художником В. Серовым в 
портрете мальчика?

1. Как ты думаешь, портрет и текст созвучны друг другу? Докажи 
свою мысль.
2. А какие эпизоды из твоего детства тебе запомнились?

Мама

У крайней сакли, под навесом,
Играет с маленьким черкесом – 
Сынишкой – молодая мать.
Она старается поймать,
А он, бутузик, убегает...

Матери

Я помню спальню и лампа`дку,
Игрушки, тёплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»

Коста Хетагуров. 
За водой

Рембрант ван Рейн. 
Святое семейство

Хохочет... Вот упал... кряхтит...
Она проворно подымает
Его, целует... он визжит,
Барахтаясь в её объятьях...

Коста Хетагуров

Бывало, раздевает няня
И полушёпотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К её плечу меня клонит.
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Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь…
Я помню, помню голос твой!

1. Какими словами Коста передаёт счастливую картину детства?
2. Рассмотри внимательно иллюстрацию картины К. Хетагурова �За 
водой�. Каким настроением проникнута она? Что помогло тебе сде-
лать свой вывод?

1. Каким вспоминается поэту образ матери? Найди в тексте сло-
ва, подтверждающие твоё предположение.
2. Что объединяет, на твой взгляд, стихотворение И. Бунина, ре-
продукцию Рембранта и рассказ Л. Толстого?

Скороговорка

У Аграфены и Арины распустились георгины.

Я помню, как детьми, с румяными щека`ми,
По снегу хрупкому мы бегали с тобой – 
Нас добрая зима косматыми руками
Ласкала и к огню сгоняла нас клюкой;
А поздним вечером твои сияли глазки
И на тебя глядел из печки огонёк,
А няня старая нам сказывала сказки,
О том, как жил да был на свете дурачок…

Яков Полонский

Подбери собственные вопросы и задания к стихотворению Я. По-
лонского и к репродукции Б. Кусто`диева �Вторник – За`игрыш�.

Борис Кусто`диев. Вторник – За`игрыш

Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
Не ты ли ангелом была?

Иван Бунин
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Уроки 69–71
ОДНООБРАЗНО И ПЕЧАЛЬНО ШЛИ ГОДЫ ДЕТСТВА МОЕГО

Ванька
Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отдан-

ный три месяца тому назад в ученье к сапожнику 
Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. 
Дождавшись, когда хозяева и подмасте´рья ушли к 
зау´трене, он достал из хозяйского шкапа пузырёк с 
чернилами, ручку с заржавленным пером и, разло-
жив перед собой измятый лист бумаги, стал писать.

Прежде чем вывести первую букву, он нес-
колько раз пугливо оглянулся на двери и о`кна, 
покосился на тёмный о`браз, по обе стороны ко-
торого тянулись полки с коло`дками, и прерывис-
то вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он 
стоял перед скамьёй на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – 
писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас 
с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни 
отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало 
отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина 
Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живарёвых. Это 
маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижный 
старикашка, лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными 
глазами. Днём он спит в людско`й кухне, ночью же, окутанный в 
просторный тулуп, ходит вокруг уса`дьбы и стучит в свою колотушку. 
За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелёк Вьюн, 
прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. 
Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно 
смотрит как на своих, так и на чужих, но креди`том не пользуется. 
Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское 
ехидство. Никто лучше его не умеет во`время подкрасться и цапнуть за` 
ногу, забраться в ле´дник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз 
отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до 
полусмерти, но он всегда оживал.

Ванька вздохнул, умокну´л перо и продолжал писать: 
«А вчера`сь мне была вы`волочка. Хозяин выволок меня за воло`сья 

на двор и отчесал шпа`ндырем за то, что я качал ихнего ребятёнка 
в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела 
мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и 
е´йной мордой начала` меня в ха`рю тыкать. Подмасте´рья надо мной 

Алексей Венецианов. 
Захарка
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насмехаются, посылают в каба`к за водкой и велят красть у хозяев 
огурцы, а хозяин бьёт чем по`падя. А еды нету никакой. Утром дают 
хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то 
хозяева сами трескают. А спать мне велят в сеня´х, а когда ребятёнок 
ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, 
сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, 
нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду 
вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру´…»

Ванька покривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул.
«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – богу молиться, а если 

что, то секи меня, как си`дорову козу. А ежели думаешь, должности 
мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, 
али заместо Федьки в подпа`ски пойду. Дедушка милый, нету никакой 
возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню 
бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то 
за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрёшь, 
стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё госпо`дские и лошадей много, а 
овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на кли`рос 
петь никого не пуща`ют, а раз я вида`л в одной лавке на окне крючки 
продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень сто`ющие, даже 
такой есть один крючок, что пудо`вого сома удержит. И видал которые 
лавки, где ру´жья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто 
ка`жное… А в мясных лавках и тетерева`, и рябцы`, и зайцы, а в котором 
месте их стреляют, про то сиде´льцы (продавцы) не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, 
возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у 
ба`рышни Ольги Игнатьевны, скажи – для Ваньки».

Ванька су´дорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он 
вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с 
собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а 
глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед 
выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим 
Ванюшкой… Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и 
ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам 
летит стрелой заяц… Дед не может, чтоб не крикнуть:

– Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!
Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались 

убирать её… Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, 
любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и 
служила у господ в го`рничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку 
леденца`ми и от не´чего делать выучила его читать, писать, считать 
до` ста и даже танцевать кадри`ль. Когда же Пелагея умерла, сироту 
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Ваньку спрова`дили в людску´ю кухню к деду, а из кухни в Москву к 
сапожнику Аляхину…

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом-
богом тебя молю, возьми меня отсе´да. Пожалей ты меня, сироту 
несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука 
такая, что и сказать нельзя, всё пла`чу. А наме´дни хозяин колодкой по 
голове ударил, так что упал и наси`лу очу´хался. Пропащая моя жизнь, 
хуже собаки всякой… А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, 
а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, 
милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, 
купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умокну´л перо и 
написал адрес:

�На деревню дедушке�.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». 

Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не 
набрасывая на себя шубе´йки, прямо в рубахе выбежал на улицу…

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, 
сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков 
развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщика`ми и 
звонкими колоко`льцами. Ванька добежал до первого почтового ящика 
и сунул драгоценное письмо в щель…

Убаюканный сладкими надеждами, он, час спустя, крепко спал… 
Ему снилась печка. На печи` сидит дед, свесив босые ноги, и читает 
письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и ве´ртит хвостом…

Антон Чехов

1. Как ты понимаешь выражение �кредитом не пользуется�?
2. Какие моменты из письма Ваньки особенно вызывают в тебе 
жалость?
3. Какие картины из жизни в деревне вспоминаются мальчику в 
рождественский вечер? Почему эта жизнь кажется ему счастли-
вой?

1. Почему автор называет маленького мальчика Ванькой? Свой от-
вет обоснуй.
2. Как автор относится к Ваньке? Почему ты так решил?
3. Рассмотри внимательно репродукцию А. Венецианова �Захар-
ка�. Что общего между Ванькой и Захаркой?

Пословица

При солнышке тепло, при матери добро.
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Мать
Она была исполнена печали,
И между тем, как шу´мны и резвы`
Три о`трока вокруг неё играли,
Её уста задумчиво шептали:
«Несчастные», зачем роди`лись вы?
Пойдёте вы дорогою прямою
И вам судьбы своей не избежать!»
Не омрачай веселья их тоскою,
Не плачь над ними, му´ченица-мать!
Но говори им с молодости ранней:
Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее – терно`вого венка…

Николай Некрасов

1. Можем ли мы сказать, что поэт переживает вместе с матерью 
о будущем её детей? Как ты понимаешь последнюю строку 
стихотворения?
2. Как ты думаешь, перекликаются ли стихотворение Н. Некрасова 
и картина К. Петрова-Водкина? В чём?

Ве´ртел
(В сокращении)

1

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая 
мастерскую со всем её убо`жеством, за исключением одного тёмного 
угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло…

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой 
работали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор ещё 
чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, 
работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верста`к с тремя 
кругами, на которых шлифова`лись драгоценные камни.

Большие камни точились прямо рукой, нажимая камнем на 
вертевшийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особой 
мастикой к деревянной ручке. Во время работы вертевшийся круг 
постоянно смачивался наждако`м. Нажда`к – порода кору´нда, которую 
для гране´ния и шлифова`ния превращают в мельчайший порошок. При 
работе высохший наждак носится мелкой пылью в воздухе, и рабочие 
поневоле дышат этой пылью, засоряя лёгкие и портя глаза. Благодаря 
именно этой наждачной пыли большинство рабочих-грани`льщиков 

Константин Петров-Водкин. Мать
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страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к 
этому ещё и то, что работать приходится в тесных помещениях, без 
всякой вентиляции, как у Алексея Иваныча…

2

Солнце светило во все глаза. Было часов одиннадцать утра… 
Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жил 
только от еды до еды, как маленький голодный зверёк. Он рано утром 
заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок «ше´ины» (самый 
дешёвый сорт мяса, от шеи), и вперёд предвкушал удовольствие 
поесть щей с говядиной… От этих мыслей у Прошки щемило в 
желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наедаться 
до`сыта каждый день!..

Прошка вертел своё колесо, закрыв глаза. Он часто так делал, 
когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным 
появлением Алексея Иваныча. Это значило, что кто-то придёт в 
мастерскую и что придётся ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в 
свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

– Этакая грязь!.. – думал он вслух. – И откуда только она берётся? 
Хуже, чем в конюшне… Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь!

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если убрать, так 
надо всю мастерскую разнести по брёвнышку. Он всё-таки перенёс 
из одного угла в другой несколько тяжёлых камней, валявшихся в 
мастерской без всякой надобности. Этим всё и кончилось. Алексей 
Иваныч только покачал головой и проговорил:

– Ну и мастерская, не´чего сказать! Только свиней держать.

Что объединяет Ваньку из рассказа А. Чехова и Прошку?

3

Время подошло к самому обеду, когда у ворот у´ховского дома 
остановился щегольско`й экипа`ж и из него вышла нарядная дама с 
двумя детьми: девочкой лет двенадцати и мальчиком лет десяти. 
Алексей Иваныч выскочил встречать дорогих гостей за ворота без 
шапки и всё время кланялся.

– Уж вы извините, сударыня!.. Грязновато будет в мастерской, а 
камушки вы можете посмотреть у меня в доме.

– Нет, нет, – настойчиво повторяла дама. – Камни я могу купить 
и в магазине; а мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то 
есть показать детям, как гранятся камни.

– А, это другое дело! Милости просим…



149

Дама поморщилась, когда переступила порог уховской мастер-
ской. Она никак не ожидала встретить такое убо`жество.

– Отчего у вас так грязно? – удивлялась она.
– Нам никак невозможно соблюдать чистоту, – объяснял Алексей 

Иваныч. – Известно, камень… Пыль, сор, грязь… Уж как стараемся, 
чтобы почище.

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая 
брезгли`во подобрала` юбки, когда переходила от двери к верстаку. 
Она была такая ещё молодая и красивая, и уховская мастерская 
наполнилась запахом каких-то дорогих духов. Девочка походила 
на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала 
подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивлялась в 
конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие 
хорошенькие ка`мушки…

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем 
любуется мать и сестра и чем хуже гранёные цветные стёкла. Его 
больше всего заняло` деревянное большое колесо, которое вертел 
Прошка. Вот эта штука действительно любопытная: такое большое 
колесо и вертится! Мальчик незаметно пробрался в тёмный угол к 
Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, за 
которую вертел Прошка.

– Отчего она такая светлая?
– А от рук, – объяснил Прошка.
– Дай-ка, я сам поверчу…
Прошка засмеялся, когда барчо`нок принялся вертеть колесо.
– Да это очень весело… А тебя как зовут?
– Прошкой.
– Какой ты смешной: точно из трубы вылез.
– Поработай-ка с моё, так не так ещё почернеешь.
– Володя, ты это куда забрался? – удивилась дама. – Ещё уши-

бёшься…
– Мамочка, ужасно интересно!.. Отдай меня в мастерскую, – я 

тоже вертел бы колесо. Очень весело!.. Вот, смотри! И какая ручка 
светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонка, 
который жил у нас. Настоящий галчонок…

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.
– Какой он худенький! – пожалела она Прошку. – Он чем-нибудь 

болен?
– Нет, ничего, слава богу! – объяснил Алексей Иваныч. – Круглый 

сирота, – ни отца, ни матери… Не´ от чего жиреть, суда`рыня! Отец 
умер от чахо`тки… Тоже мастер был по нашей части. У нас много от 
чахотки помирает…

– Значит, ему трудно?
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– Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать… Колесо, 
почитай, само собой вертится.

– Но ведь он работает целый день?
– Обыкновенно…
– А когда утром начинаете работать?
– Не одинаково, – уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не 

любивший таких расспросов. – Глядя по работе… В другой раз часов 
с семи.

– А кончаете когда?
– Тоже не одинаково: в шесть часов, в семь, – как случится.
Алексей Иваныч приврал самым бессовестным образом, убавив 

целых два часа работы.
– А сколько вы жа`лованья платите вот этому Прошке?
– Помилуйте, сударыня, какое жалованье! Одеваю, обуваю, 

кормлю, всё себе в убыток. Так, из жалости и держу сироту… Куда 
ему деться-то?

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. Ведь это 
ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. 
Эта какая-то маленькая ка`торга…

– Сколько ему лет? – спросила она.
– Двенадцать…
– А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо 

его кормите?
– Помилуйте, сударыня! Еда для всех у меня одинаковая. Я 

сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю, 
а только уж сердце у меня такое… Ничего не могу поделать и всех 
жалею, сударыня.

Барыня отобрала` несколько камней и просила прислать их домой.
– Пошлите камни с этим мальчиком, – попросила она, указывая 

глазами на Прошку.
Доро`гой Володя объяснил матери, что Прошка «ве´ртел».  
– Что это значит? – не понимала та.
– А вертит колесо, – ну и вышел: «вертел»…

1. Что отличает этих мальчиков – Ваньку и Прошку? Кому из них, 
по-твоему, легче живётся?
2. Какой литературный приём использует в этой главе автор для 
передачи речи персонажей?

4

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, 
для которых он должен был с утра до` ночи вертеть в своём углу 
колесо. Другие дети веселились, играли и пользовались свободой, а 
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он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других 
детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; а он – круглый 
сирота и должен сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. Но 
ведь круглых сирот много на белом свете, и не все же должны вертеть 
колёса. Сначала Прошка возненавидел своё колесо, потому что, не будь 
его, и не нужно было бы его вертеть… Потом Прошка начал ненавидеть 
Алексея Иваныча, которому его отдала в ученье тётка: Алексей Иваныч 
нарочно придумал это колесо, чтобы мучить его.

«Когда я вырасту большой, – раздумывал Прошка за работой, – 
тогда я отколочу´ Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо 
и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может 
быть лучше ле´са? Ах, как там хорошо!.. Трава зелёная-зелёная, со`сны 
шумят вершинами, из земли соча`тся студёные ключики, всякая птица 
поёт по-своему, – умирать не нужно! Устроить из хво`и шала`шик, 
разложить огонёк, – и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются 
в городах от пыли и ве´ртят колёса… Прошка уже видел себя 
свободным, как птица.

– Убегу!.. – решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. – 
Даже и Алексея Иваныча не буду бить, а просто убегу.

Прошка думал целые дни, – ве´ртит своё колесо и думает, думает 
без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то, что 
другим мастерам. И Прошка всё время думал, думал до того, что 
начинал видеть свои мысли точно живыми. Видел он часто и самого` 
себя и непременно большим и здоровым…

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, 
что все хозяева одинаковы и что Алексей Иваныч… делает то же, что 
делали с ним, когда он был таким же ве´ртелом, как сейчас Прошка. 
Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти амети`сты, изумру´ды, 
тяжеловесы, – они и заставляли Прошку вертеть его колесо. Тут 
уж воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог 
представить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в 
одном слове «господа`». Для него ясно было одно, что они злые. Для 
чего им эти камни, без которых так легко обойтись?..

Дмитрий Ма`мин-Сибиря´к

1. Каким показался Прошка мальчику-барчонку и его матери?
2. Вспомни, что в мастерской вызвало интерес у богатого мальчика?
3. Составь словесный портрет Прошки и Володи. Кому из действую-
щих лиц рассказа сочувствует автор?

Можно ли сказать, что мальчикам так тяжело потому, что они оба 
сироты? Что бы ты сделал, если бы встретил Прошку или Ваньку?
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Плач детей
(Отрывок)

В золотую по`ру малолетства
Всё живое – сча`стливо живёт,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берёт.
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колёса
Мы вертим – вертим – вертим! – 

Колесо чугунное верти`тся
И гудит, и ветром обдаёт,
Голова пылает и кружи`тся,
Сердце бьётся, всё кругом идёт:
Красный нос безжалостной старухи,
Что за нами смотрит сквозь очки,
По стена`м гуляющие мухи,
Стены, окна, двери, потолки, – 
Всё и все! Впадая в ис ступленье,
Начинаем громко мы кричать:
– Погоди, ужасное круженье!
Дай нам память слабую собрать! – 
Бесполезно плакать и молиться, 
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри – проклятое верти`тся!
Хоть умри – гудит – гудит – гудит! – 

Николай Некрасов

1. Каким настроением проникнуто стихотворение?
2. Перечитай первые 4 строки. О чём они? Перекликаются ли эти 
строки с темой «Счастливое детство»?
3. О чём вторая строфа стихотворения? Какое чувство она вызы-
вает у тебя?

1. Какими художественными приёмами Н. Некрасов достигает та-
кого чувства?
2. Как ты думаешь, дети в других странах в ту далёкую пору тоже 
жили так трудно? Ответ обоснуй.

Почитай «Козе´тта» В. Гюго`, «Приключения Ге´кльберри Финна» 
М. Твена, «Приключения О´ливера Твиста» Ч. Ди`ккенса.

Владимир Маковский.
Свидание
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Солнышко да матушка
(Латышская народная песня)

Солнышко да матушка
Именами разные,
Именами разные,
А делами равные:
Красно солнышко греет,
Матушка жалеет.

1. Рассмотри внимательно репродукцию В. Перова. Сочувствует 
ли художник своим героям так же, как и писатели прочитанных 
рассказов? Докажи.
2. Составь свой рассказ по картине художника по такому плану:

1) Что было до событий, изображённых на картине?
2) Что происходит сейчас? Опиши подробно внешность детей.
3) Чем, по-твоему, может это событие закончиться?

Что общего между прочитанными произведениями и картинами 
художников В. Перова и В. Маковского?

Василий Перов. Тройка
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Уроки 72–73
СЧАСТЛИВЫЕ УРОКИ ДЕТСТВА МОЕГО

Пра`во на жизнь

Когда человек сча`стлив, он редко думает о свих права`х. Ещё реже 
думают о них дети.

Но в нашем тревожном мире человек всё чаще попадает в 
положение, когда ему необходима защита.

Взрослый человек знает свои права, и ему легче постоять за себя. 
Но знает ли свои права ребёнок? А несмышлёный младенец?

Об этом подумало мировое сообщество, принимая Конве´нцию 
о правах ребёнка. Она начинает действовать для человека, когда он  
делает первый вдох – вступает в жизнь.

Итак, маленькое существо, для которого весь мир сосредоточен в 
матери, ребёнок, ещё не осознающий, что он есть, уже попадает под 
защиту конвенции.

И, встречая его на пороге жизни, конвенция даёт ему самое 
главное право – право на жизнь: «Государства-участники признают, 
что каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь».

Право дышать воздухом, ходить по земле, заводить друзей.
Здравствуй, дитя мира, мы ждали тебя, мы проложили тебе путь 

в будущее! Поезд только отправляется, а рельсы, по которым ему 
мчаться, проложены на тысячи километров вперёд.

Вот такими надёжными рельсами для ребёнка является конвенция.
Всё начинается с права на жизнь. Это – первый шаг, первый 

километр пути, по которому маленькому паровозику мчаться в будущее.
Вероятно, тебе покажется странным само понятие «право на 

жизнь». А как может быть иначе?
Давай заглянем в историю.
В Древней Спа`рте ребёнка, родившегося слабым, сбрасывали со 

скалы. В Пари`же в старину детей, которые были в тягость родителям, 
продавали нищим. В Санкт-Петербурге в прошлом веке появилось 
много приютов для младенцев, которых бедные родители клали в 
корзину и подбрасывали «добрым людям». А если в креще´нский мороз 
«добрых людей» не оказывалось поблизости? Нет, право на жизнь – 
не просто красивые слова, а жизненно необходимое право.

Юрий Яковлев

1. Что нового вы узнали из этого очерка?
2. Почему ребёнку, как и взрослым, нужны права?
3. Перескажите содержание этого очерка, выделив самое необхо-
димое.
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Девочка на шаре

1

Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, 
когда шёл туда, потому что я был в цирке только один раз, и то 
очень давно. Главное, Алёнке всего только шесть лет, а вот она уже 
успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот 
теперь мы всем классом пришли в цирк, и я думал, как хорошо, что 
я уже большой и сейчас, в этот раз, всё увижу как следует. А в тот 
раз я был маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда 
на арену вышли акробаты и один полез на голову другому, я ужасно 
расхохотался, потому что подумал, что это они так нарочно делают, 
для смеху, ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки 
карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. 
Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты 
показывают свою ловкость. И ещё в тот раз я всё больше смотрел на 
оркестр, как они играют – кто на барабане, кто на трубе, – и дирижёр 
машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют как хотят. 
Это мне очень понравилось, но пока я смотрел на этих музыкантов, 
в середине арены выступали артисты. И я их не видел и пропускал 
самое интересное. Конечно, я в тот раз ещё совсем глупый был.

И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, 
что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие карти-
ны, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковёр, а потолок 
высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это вре-
мя заиграла музыка и все кинулись рассаживаться, а потом накупи-
ли эскимо` и стали есть. И вдруг из-за 
красной занавески вышел целый отряд 
каких-то людей, одетых очень красиво 
– в красные костюмы с жёлтыми поло-
сками. Они встали по бокам занавески, 
и между ними прошёл их начальник в 
чёрном костюме. Он громко и немнож-
ко непонятно что-то прокричал, и музы-
ка заиграла быстро-быстро и громко, и 
на арену выскочил артист-жонглёр, и 
началась поте´ха! Он кидал шарики, по 
десять или по сто штук, вверх и ловил 
их обратно. А потом схватил полоса-
тый мяч и стал им играть. Он и головой 
его подшибал, и затылком, и лбом, и 
по спине катал, и каблуком наподдава`л, 
и мяч катался по всему его телу, как 

Жорж Сёра. Цирк



156

примагни`ченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглёр кинул этот 
мячик к нам в публику, и тут уж началась настоящая суматоха, потому 
что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку, а Валерка – в Мишку, а 
Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дири-
жёра, но в него не попал, а попал в барабан! Бамм! Барабанщик рас-
сердился и кинул мяч обратно жонглёру, но мяч не долетел, он про-
сто угодил одной красивой тётеньке в причёску, и у неё получилась не 
причёска, а нахлобу´чка. И мы все так хохотали, что чуть не по`мерли.

И когда жонглёр убежал за занавеску, мы долго не могли 
успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар, и 
дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал 
неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего, и оркестр опять 
заиграл что-то очень весёлое, только не так быстро, как раньше.

И вдруг на аре´ну выбежала маленькая 
девочка. Я таких маленьких и красивых 
никогда не видел. У неё были синие-синие 
глаза, и вокруг них были длинные ресницы. 
Она была в серебряном платье с воздушным 
плащом, и у неё были длинные руки, она 
ими взмахнула, как птица, и вскочила на 
этот огромный голубой шар, который для 
неё выкатили. Она стояла на шаре. И потом 
вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть 
с него, но шар завертелся под её ногами, 
и она на нём вот так, как будто бежала, а 
на самом деле ехала вокруг арены. Я таких 
девочек никогда не видел. Все они были 
обыкновенные, а эта какая-то особенная. Она 
бегала по шару своими маленькими ножками, 
как по ровному полу, и голубой шар вёз её 
на себе, она могла ехать на нём и прямо, и 
назад, и налево, и куда хочешь! Она весело 

смеялась, когда так бегала, как будто плыла, и я подумал, что она, 
наверно, и есть Дюймо`вочка, такая она была маленькая, милая и 
необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал 
разные колоко`льчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки 
и на руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто 
танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко 
звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это всё 
было как в сказке. И тут ещё потушили свет, и оказалось, что девочка 
вдобавок умеет светиться в темноте, и она медленно плыла по кругу, 
и светилась, и звенела, и это было удивительно, – я за всю свою 
жизнь не видел ничего такого подобного.

Пабло Пикассо. 
Девочка на шаре
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И когда зажгли свет, все захлопали и завопили �браво�, и я тоже 
кричал �браво�. А девочка соскочила со своего шара и подбежала к 
нам поближе, и вдруг на бегу перевернулась через голову, и ещё, 
и ещё раз, и всё вперёд и вперёд. И мне показалось, что вот она 
сейчас разобьётся о барьер, и я вдруг очень испугался, и вскочил 
на` ноги, и хотел побежать к ней, чтобы подхватить её и спасти, но 
девочка вдруг остановилась, раскинула свои длинные руки, оркестр 
замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и 
даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на 
меня, и я увидел, что она увидела, что я её вижу и что я тоже вижу, 
что она видит меня, и она помахала мне рукой и улыбнулась. Она 
мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел побежать 
за ней, и я протянул к ней руки. А она вдруг послала нам всем 
воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали 
все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал 
чихать и падать, но мне было не до него. Я всё время думал про 
девочку на шаре, какая она удивительная и как она помахала мне 
рукой и улыбнулась, и больше уже ни на что не хотел смотреть. 
Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть клоуна с его 
красным носом, потому что он отвлекал меня от той девочки. Она 
всё ещё мне представлялась на своём голубом шаре.

А потом объявили антра`кт, и все побежали в буфет пить ситро`, а 
я тихонько спустился вниз и подошёл к занавеске, откуда выходили 
артисты. Мне хотелось ещё раз посмотреть на эту девочку, и я стоял у 
занавески и глядел – вдруг она выйдет. Но она не выходила.

А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что 
укротитель всё время таскал их за хвосты, как будто это были не 
львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на 
место или укладывал их на` пол рядко`м и ходил по львам ногами, 
как по ковру, а у них был такой вид, что вот им не дают полежать 
спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться 
и гнаться за бизо`ном в бескрайних пампа`сах, оглаша`я окрестности 
грозным рычанием, приводящим в тре´пет тузе´мное население, а так 
получается не лев, а просто я сам не знаю что.

И когда кончилось и мы пошли домой, я всё время думал про 
девочку на шаре.

А вечером папа спросил:
– Ну как? Понравилось в цирке?
Я сказал:
– Папа! Там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. 

Такая славная, лучше всех! Она мне улыбнулась и махнула рукой! 
Мне одному, честное слово! Понимаешь, папа? Пойдём в следующее 
воскресенье в цирк! Я тебе её покажу!
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Папа сказал:
– Обязательно пойдём. Обожаю цирк!
А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый 

раз.

1. Какое впечатление на Дениса произвело цирковое представле-
ние? Он воспринял цирк так же, как и в первый раз? 
2. Как ты думаешь: если бы артист-жонглёр выступал после де-
вочки на шаре, он понравился бы Денису? 
3. Рассмотри внимательно репродукцию Ж. Сёра. Как ты думаешь, 
удалось художнику передать атмосферу цирка? А ты сам был 
когда-нибудь в цирке?

2

И началась длиннющая неделя, и я ел, учился, вставал и ложился 
спать, играл и даже дрался, и всё равно каждый день думал, когда 
же придет воскресенье и мы с папой пойдём в цирк, и я снова увижу 
девочку на шаре, и покажу её папе, и, может быть, папа пригласит её 
к нам в гости, и я подарю ей пистолет-бра`унинг и нарисую корабль, 
идущий на всех парусах.

Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, 
они копались в каких-то чертежах, и кричали, и курили, и сидели 
допоздна`, и после них у мамы разболелась голова. И папа сказал мне, 
когда мы убира`лись:

– В следующее воскресенье, даю клятву Верности и Чести.
И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как 

прожил ещё одну неделю. И папа сдержал своё слово, он пошёл 
со мной в цирк и купил билеты во второй ряд, и я радовался, что 
мы так близко сидим, и представление началось, и я начал ждать, 
когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, всё 
время объявлял разных других артистов, и они выходили и выступали 
по-всякому, но девочка всё не появлялась. А я прямо дрожал от 
нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она 
необыкновенная в своём серебряном костюме с воздушным плащом и 
как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил 
объявляющий, я шептал папе:

– Сейчас он объявит её!
Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже 

ненависть к нему появилась, и я всё время говорил папе:
– Да ну его! Это ерунда на постном масле! Это не то! 
А папа говорил, не глядя на меня:
– Не мешай. Это очень интересно! Самое то`! 
Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это 
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ему интересно. Посмотрим, что он запоёт, когда увидит девочку на 
шаре. Небось, подскочит на своём стуле на два метра в высоту.

Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул:
– Ант-рра-кт!
Я просто ушам своим не поверил! Антракт! А почему? Ведь во 

втором отделении будут только львы! А где же моя девочка на шаре? 
Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может 
быть, она упала и у неё сотрясение мозга?

Я сказал:
– Папа, пойдём скорей узнаем, где же девочка на шаре!
Папа ответил:
– Да, да! А где же твоя эквилибри`стка? Что-то не видать! Пойдём-

ка купим программку!..
Он был весёлый и довольный. Он оглянулся вокруг, засмеялся и 

сказал:
– Ах, люблю... Люблю я цирк! Самый запах этот... Голову кружит...
И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продава-

лись конфеты и вафли, и на сте´нах висели фотографии разных тигри-
ных морд, и мы побродили немного и нашли наконец контролёршу с 
программками. Папа купил у неё одну и стал просматривать. А я не 
выдержал и спросил у контролёрши:

– Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?
Она сказала:
– Какая девочка?
– В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцо`ва. Где 

она?
Я стоял и молчал. 
Контролёрша сказала:
– Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она. Уехала. Что ж вы 

поздно хватились?
Я стоял и молчал. 
Папа сказал:
– Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть экви-

либристку Т. Воронцову, а её нет.
Контролёрша сказала:
– Да она уехала... Вместе с родителями... Родители у неё �Брон-

зовые люди – Два-Яворск�. Может, слыхали? Очень жаль... Вчера 
только уехали.

Я сказал:
– Вот видишь, папа...
Он сказал:
– Я не знал, что она уедет. Как жалко... Ну что ж... Ничего не 

поделаешь...
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Я спросил у контролёрши:
– Это, значит, точно? 
Она сказала:
– Точно. 
Я сказал:
– А куда, неизвестно? 
Она сказала:
– Во Владивосток.
Вон куда! Далеко. Владивосток. Я знаю, он помещается в самом 

конце карты, от Москвы направо. Я сказал:
– Какая даль.
Контролёрша вдруг заторопилась:
– Ну идите, идите на места, уже гасят свет! Папа подхватил:
– Пошли, Дениска! Сейчас будут львы! Косматые, рычат – ужас! 

Бежим смотреть!
Я сказал:
– Пойдём домой, папа. 
Он сказал:
– Вот так раз...
Контролёрша засмеялась. Но мы подошли к гардеро`бу, я протянул 

номер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли 
так довольно долго, потом я сказал:

– Владивосток – это на самом конце карты. Туда, если поездом, 
долго проедешь...

Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли ещё 
немного, и я вдруг вспомнил про самолёты и сказал:

– А на ТУ-104 за три часа – и там!
Но папа всё равно не ответил. Он молча шагал и крепко держал 

меня за` руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал:
– Зайдём в кафе �Мороженое�. Смуту´зим по две порции, а? 
Я сказал:
– Не хочется что-то, папа.
Он сказал:
– Там подают воду, называется �Кахети`нская�. Нигде в мире не 

пил лучшей воды.
Я сказал:
– Не хочется, папа.
Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал 

мою руку. Мне стало даже больно. Он шёл очень быстро, и я еле-
еле поспевал за ним. Отчего он шёл так быстро? Почему он не 
разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял 
голову. У него было очень серьёзное и грустное лицо.

Виталий Драгунский
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Когда человек впервые видит что-нибудь прекрасное, потрясаю-
щее, он сам как-то меняется? Ты замечаешь какие-то изменения в 
Денисе? 

1. Почему отец Дениса всё время молчал и шёл из цирка очень 
быстро?
2. Как ты считаешь, �Девочка на шаре� – подходящее название 
для этого рассказа? А как бы ты его озаглавил? 
3. Можно ли предположить, что В. Драгунский написал этот рас-
сказ под впечатлением от картины П. Пикассо?

Придумай свой конец этому рассказу.

Скороговорки

Враль клал в ларь,
А вра`лья брала из ларя.

Петушки

Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
Если очень петушиться,
Можно пёрышек лишиться.
Если пёрышек лишиться,
Нечем будет петушиться.

Валентин Берестов
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Уроки 74–76
О, СВЯТАЯ, КАК ЛАСКОВЫ СВЕЧИ, 

КАК ОТРАДНЫ ТВОИ ЧЕРТЫ!

Все народы воспевают материнство. У 
каждого человека на свете особое отношение 
к матери.

Мама – самый главный человек в жиз-
ни каждого из нас. Доброта, заботливость 
и вечная тревога матери за судьбы своих 
детей – вот что с восхищением и чувством 
глубокой благодарности всегда стремились 
запечатлеть художники и писатели в своих 
произведениях.

В искусстве всех народов есть тема вос-
певания материнства – матери, дающей 
жизнь. Существуют великие произведения 
искусства на эту тему, понятные и общие для 
всех людей.

В христианских легендах и на иконах 
женщина увековечена как Богома`терь – мать 
Иисуса Христа. Сначала в ико`нописи, а затем 
на полотнах великих художников она запечат-

лена навеки. По преданию, первые иконы Богоматери были написаны 
ещё при её жизни. 

Лик Богоматери печален, она скорбит 
о предстоящих её сыну испытаниях. Её лик 
прекрасен, потому что исполнен самых 
добрых чувств.

Но не только художники-иконопи`сцы пи-
сали облик Богоматери. Её изображали мно-
гие художники, славя образ матери. Только 
называли теперь Мадонной. И каждый ху-
дожник, создавая образ Мадонны, вопло-
щает в ней покой, любовь, нежность, заботу 
матери, рассказывает о величии материн-
ского подвига.

С незапамятных времён люди, населяю-
щие нашу землю, слагали легенды о Великой 
Матери. Они верили, что Вселенную создала 
женщина-мать. Разные легенды по-разному 
повествовали о том, что прародительницей 
жизни на Земле была Великая Мать.

Леона`рдо да Ви`нчи.
Мадонна Ли`тта

Богома`терь 
Владимирская
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Китайские легенды рассказывают о богине-
драконе Нюй Куа`, которая из куска жёлтой гли-
ны слепила фигурки людей. Она лепила их до 
тех пор, пока земля не наполнилась людьми.

Окутанная туманом, она носила разные 
имена и была далека, как звёзды, и близка, 
как плодородная земля под ногами. Имена у 
неё были разные, как и народы, населяющие 
землю. Это великие Богини-матери Ишта`р, 
Кибе´ла, Ре´я, Иси`да. К ним очень близко 
подходит образ скифской богини А´пи. Её имя 
переводится как �живущая под землёй�, так как 

она являлась и богиней плодородия. В осетинском нартовском эпосе 
главными являются Дзерасса и её дочь – Сата`на – мать народа, 
могущественная чародейка, без которой не обходится ни одно важное 
событие богатырского рода нартов.

Далеко за океаном, на западе, ироке´зы-сказители, принадлежа-
щие одному из индейских племён, приписывали создание мира жен-
щине по имени Атаенци`к, которая упала из своего дома на небесах. 
Она принесла с собою животных и растения, и на спине гигантской 
черепахи обустроила мир.

Финская легенда о сотворении мира

В одной старой финской легенде описывалась молодая богиня, 
которая жила до начала всех времён. Сначала она звалась Воздушная 
дева, потом Водная мать. Отцом её был Воздушный царь, во дворце 
которого, высоко в небе, и жила Воздушная дева. Но однажды 
она прыгнула – или, возможно, упала, или её столкнула какая-то 
невидимая сила – в бездонную пустоту.

Она стремительно падала в бездонную пропасть облаков. Потоки 

Анри` Фанте´н-Лату´р. Ная´да

Богиня А´пи
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воздуха поймали её и понесли вниз, к океану. Океан вздыбился 
сердитыми волнами. Воздушная дева качалась на волнах, и теперь 
легенда стала называть её Водной матерью.

Год за годом, век за веком плыла она. Настал момент, когда она 
больше не была одна. Неизвестно откуда появился гигантский чиро`к 
– птица, ярко раскрашенная по`лосами и кра`пинками. Чирок сел на 
колено Водной матери и свил на нём гнездо. Птица снесла семь яиц – 
шесть золотых и одно железное. 

Чирок распушил перья и сел высиживать яйца на колене  Водной 
матери. Постепенно яйца разогревались всё больше и больше и 
раскалились до`красна, затем до`бела, обжигая колено Водной матери. 
От боли она заметалась, вода вокруг вспе´нилась, а раскалённые яйца 
выскользнули в воду, треснули и раскололись. 

Затем случилось чудо. Расколотые скорлупки стали подниматься 
из воды, и не пропало ни кусочка скорлупы, ни капли содержимого. 
Из одной половины мерцающих золотых скорлупок возникла земля, из 
другой – небо. Яркий желток засиял солнцем, из белка образовалась 
Луна, а из оставшихся осколков и крошек возникли звёзды и облака. 
Тёмные остатки железного яйца превратились в грозовые тучи, 
затемнявшие небо.

Вдруг Водная мать почувствовала, что у неё должен родиться 
ребёнок. Тогда она, как птица чирок, тоже решила подготовиться.

Она создала пля´жи, дю`ны, равнины и холмы, горы и утёсы, 
ущелья и перевалы, а под водой – подземные пещеры. Она творила 
мир. Когда мир был создан, она родила сына, который первым  
должен был этот мир заселить.

Как объясняет финская легенда рождение жизни на Земле?

Перечисли имена богинь, о которых ты прочёл в тексте. Подготовь 
самостоятельно подробный рассказ о Сатане или Дзерассе. Проч-
ти для этого рассказы о них в �Нартских сказаниях�. 

Яблоко Нартов
Яблоня росла в саду Нартов. Небесной лазурью сияли её цветы, 

но за` день только по одному яблоку созревало на ней. Золотое 
было то яблоко, и, подобно огню, сверкало оно. Живительной силой 
обладало яблоко, исцеляло людей от всяких болезней и залечивало 
любые раны. Только от смерти не спасало оно. Целый день зрело 
яблоко. Нарты по очереди стерегли своё яблоко, но никто из них ни 
разу не видел вора, а яблоко каждую ночь исчезало. 

Пришёл черёд сторожить сад Уархагу. Призвал он своих сыновей 
Ахсара и Ахсартага и сказал им:
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– Идите, солнышки мои, посте-
регите золотое яблоко. Вся надеж-
да моя на вас. Если не устережё-
те, то знайте – все три нартских 
рода соберутся сюда. По одному 
человеку от каждого дома при-
шлют они; одному из вас отрубят 
голову, другому отсекут руку и, на 
позор мне, наденут на колья го-
лову одного и руку другого. Один 
останусь я на старости лет, без за-
щитников и кормильцев.

– Не бойся, отец наш, уж мы-то 
устережём это яблоко, и вор не уй-
дёт от нас, – ответили ему сыновья.

– Пойти вы пойдёте. Знаю я, 
что вы ничего не страшитесь, но 
сам я страшусь за вас. Ведь если 

не устерёжете яблока, тогда не вернуться вам ко мне, – сказал отец.
Забором из оленьих рогов огорожен был сад нартов, и так высока 

была эта ограда, что даже птица не могла перелететь через неё. Сели 
братья под чудесной яблоней, поужинали, и младший, Ахсартаг, ска-
зал старшему, Ахсару:

– Будем стеречь по очереди. Ты ложись сейчас и спи до полу´ночи. 
А с полуночи до утра будет твой черёд.

Согласился Ахсар, лёг и заснул. Проснулся он в полночь и говорит 
брату:

– Пусть бог простит мне, Ахсартаг. Я, кажется, проспал…
– Пока нет полуночи, поспи ещё, – ответил ему Ахсартаг.
Ахсар со сна и не разобрал, сколько времени, лёг и снова уснул.
Не спит Ахсартаг, сидит под яблоней, держит наготове лук и 

стрелу. И в час, когда ночь сменяется днём, словно птица какая-то 
прилетела в сад.

Осветилась внезапно яблоня, и увидел Ахсартаг голубку возле 
чудесного яблока. И только сорвала она яблоко, как пустил стрелу 
Ахсартаг, и половина крыла голубки упала на землю, сама она, 
обливаясь кровью, неровно и низко пролетела над землёй, а яблоко 
упало на землю. Тогда Ахсартаг разбудил Ахсара.

– Видишь капли крови? – сказал он брату. – Это я на яблоне 
нашей подстрелил голубку. Она улетела, но вот половина её крыла. 
Низко, над самой землёй летела она, оставляя кровавый след. Я 
должен пойти по этому следу – или поймаю её, или погибну. Иначе я 
не могу поступить.

Шалва Бедоев. Дзерасса преображённая
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Бережно завернул Ахсартаг в 
шёлковый платок половину крыла 
голубки. Платок сунул за пояс, 
яблоко – за па`зуху и, когда совсем 
рассвело, сказал Ахсару:

– Я ухожу искать эту погибель-
ную птицу. Что ты мне скажешь?

– Я тоже пойду туда, куда ты, – 
ответил Ахсар.

Пошли братья по кровавому 
следу, привёл он их к берегу моря.

– Он под воду ведёт, – сказал 
Ахсар.

Ахсартаг сказал Ахсару:
– Я иду на дно морское. Жди 

меня здесь. Если волны вынесут на 
берег кровавую пену – значит, нет меня больше в живых, и ты возвра-
щайся домой. Если вынесут волны на берег белую пену, то жди меня 
здесь ровно год.

– Хорошо, – ответил Ахсар и остался на берегу.
Запахну´л тогда одежду Ахсартаг, туго подтянул её, ступил на дно 

моря и скрылся под водой.

Что произошло дальше, ты узнаешь, если прочтёшь книгу �Осе-
тинские нартские сказания�.

1. А от какой фамилии идёт твой род? Ты знаешь, как звали 
(зовут) твоего пра`деда и праба`бушку? А прапраба`бушку, пра-
праде´душку? 
2. Были ли в вашем роду те, кто прославил ваш род – военные, 
ремесленники, может быть, бабушка пекла лучшие пироги или 
делала самый вкусный сыр? 
3. Узнай от родителей побольше о своих прародителях. Принеси 
на урок их фотографии и подготовься к рассказу о них.

Скороговорка

Встретил в чаще ёж ежа: 
– Как погода, ёж?
– Свежа. – 
И пошли домой, дрожа,
Сгорбясь, съёжась, два ежа.

Иван Демьянов

Шалва Бедоев. Дзерасса
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Матери

Ты – хлеба моего тепло и суть,
Моей недели воскресенье.
Ты – это жизни путь,
Что смог ладонь перечеркнуть,
Ты – боль моя, ты – утешенье,
Ты – мой напев, мой цвет.
Ты – кро`ви тёплое биенье
Глухим ударам сердца вслед.

Мори`с Каре´м.
Перевод с французского А. Сорина

1. Кем является мама для поэта? 
Как ты понимаешь вторую строку 
стихотворения?
2. Какое слово повторяется в 
стихотворении чаще всего? Почему?
3. Рассмотри внимательно картину Б. Неменского. Можно 
ли сказать, что стихотворение и картина проникнуты одним 
настроением?

Разговор о маме

От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим её, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею всё сообща,
За то, что, когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим её и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою – 
Исчезнут морщинки, умчится гроза.
За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце своё.
И просто за то, что она – наша мама, 
Мы крепко и нежно любим её.

Нина Саконская

1. За что каждый из нас любит свою маму?
2. Найди правильную интонацию к стихотворению. Подготовься 
читать выразительно.
3. Выучи наизусть понравившееся стихотворение о маме.

Борис Неменский. Мама
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ВСё ВЕСНЫ ДЫХАНИЕМ СОГРЕТО

Рассказали о весне
Светлые капе´ли,
Спозаранку о весне
Весело запели:
– Весна! Весна! 
Идёт весна!
Тепло и свет
Несёт она! – 

Николай Ромадин. Весенний ручей

Если с крыши потекло
И сугробы ниже,
Значит солнце припекло,
Убирайте лыжи!
Встрепенулся воробей
Высоко над крышей:
– Я сегодня о весне
Раньше всех услышу.

Нина Виноградова
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Уроки 77–78
ВЕСНА, ВЕСНА! И ВСё ЕЙ РАДО

Загадка
Была белая да седая,
Пришла зелёная, молодая.

По реке весна несётся,
Льда кроши`т она стекло,
Гонит тучи, чтобы солнце
Вниз лучами потекло.

1. Каким настроением проникнуто стихотворение? А какие чувства 
вызывает весна в тебе? Почему?
2. Составь рассказ о весне, используя приметы, пословицы и 
художественные средства языка.

Примета

Если в конце зимы с крыш свисают длинные сосульки – к долгой 
весне. Короткие сосульки – к тёплой и ранней весне.

В речку снег потёк ручьями,
И посевы напились.
И согретые лучами
В небе песни полились.

Пётр Урумов.
Перевод с осетинского Е. Николаевской
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Бушует по`лая вода...

Бушует полая вода,
Шумит и глухо, и протяжно,
Грачей пролётные стада
Кричат и весело, и важно.

Дымятся чёрные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
Напоены теплом и светом.

А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу �зайчики� трепещут.

1. Каким настроением проникнуто стихотворение? Чем наполнена 
первая строфа – звуками или красками? Какие художественные 
средства использует для этого И. Бунин?
2. С какой строфы начинается цве´топись?
3. О чём последняя строфа стихотворения? Это цветопись или 
зву´копись?

Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковое греет
В затишье гу´мен и дворов.

Весна, весна! И всё ей радо.
Как в забытьи каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И тёплый запах талых крыш.

Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

Иван Бунин
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Загадка

Из-под снега вышел друг,
И весной запахло вдруг.

Как ты узнал, о чём говорится в загадке?

Подснежник

У занесённых снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой,
Нашли мы синенький цветочек,
Полузамёрзший, чуть живой…

Наверно, жарко припекало
Сегодня солнышко с утра,
Цветку под снегом душно стало,
И он подумал, что пора, – 

И вылез… Но кругом всё тихо,
Соседей нет, он первый здесь.
Его увидела зайчиха,
Понюхала, хотела съесть.

1. Знаешь ли ты, как называют подснежник в народе?
2. Что значит слово «весть�?
3. Расскажи, чем пахнет подснежник, какие чувства вызывает у 
тебя этот цветок? Нарисуй свой первый вестник весны.

Николай Ромадин. Весенний день

Потом, наверно, пожалела:
«Уж больно то`нок ты, дружок…»
И вдруг пошёл пушистый, белый,
Холодный мартовский снежок.

Он падал, заносил дорожки…
Опять зима, а не весна,
И от цветка на длинной ножке
Лишь только шапочка видна.

И он, от холода синея,
Головку слабую клоня,
Сказал: «Умру, но не жалею…
Ведь началась весна с меня!»

Зоя Александрова



172

Уроки 79–80
СИНЕЯ БЛЕЩУТ НЕБЕСА

На улице

Апрель ударил голубым крылом
О городскую чёрствую дорогу.
И вот со звоном выкатился лом
Из шумной двери солнцу на подмогу.

И целый день в руках играет сталь,
Вздыхают глухо ледяные глыбы.
Сегодня день – прозрачный, как хрусталь,
Сегодня день приветливых улыбок.

Весь город напоён ласкающим теплом,
Неугомон у каждого порога...
Апрель ударил голубым крылом
О городскую чёрствую дорогу.

Михаил Исаковский

1. Каким настроением окрашено это стихотворение? Какие 
оттенки этого настроения передал поэт? Постарайся выразить их 
при чтении.
2. Какие строки в стихотворении повторяются? Почему?
3. Чего в стихотворении больше – звуков или красок? Докажи.

Ками`ль Писсарро`. Цветущие деревья
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Уроки 81–84
НЕ БРОСАЙ СЛОВА НА ВЕТЕР

Сова
Мудрейшая птица на свете – 
Сова.
Всё слышит,
Но очень скупа на слова.

В чём смысл этого стихотворения? Как ты думаешь, оно соответ-
ствует теме урока?

Две Бочки
(Басня)

Две Бочки ехали; одна с вином,
Другая
Пустая.

Вот первая – себе без шуму и шажком
Плетётся,

Другая вскачь несётся;
От ней по мостовой и стукотня´, и гром,

И пыль столбом;
Прохожий к стороне от страха жмётся,

Её заслышавши издалека.
Но как та Бочка ни громка`,

А польза в ней не так, как в первой, велика.

Кто про свои дела кричит всем без умо`лку,
В том, верно, мало толку…

Великий человек лишь гро`мок на делах
И думает свою он крепко думу

Без шуму.
Иван Крылов

1. Как ты понимаешь выражение «великий человек лишь громок на 
делах�?
2. Кого изображает И. Крылов в этой басне?
3. Какие слова из басни стали пословицей?
4. Какие пословицы и крылатые выражения есть в осетинском 
языке о пустословах?

Чем больше услышит,
Тем меньше болтает.
Ах, этого многим из нас
Не хватает!

Борис Заходер
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Легенда о китайском 
императоре

Старая китайская легенда по-
вествует о тех временах, когда Не-
бесный Император правил, сидя на 
троне среди звёзд, а люди беспре-
станно работали на полях. Однаж-
ды Небесный Император посмотрел 
вниз и опечалился, увидев, как тяжко 
трудятся его подданные и как они го-
лодны`. И решил обеспечить их едой.

Он определил, что раз в три дня 
необходимо есть, и позвал одного из 
своих слуг Звёздного Вола`, чтобы тот 
спустился и объявил новый порядок.

Неизвестно, как Звёздный Вол 
спустился на землю и что подума-
ли люди, увидев небесное животное. 
Неизвестно также, какие чувства ох-
ватили голодных людей, когда Вол 
огласил послание. Что известно, 
так это реакция Небесного Импера-
тора на слова Вола: тот всё пере-
путал и сказал, что надо есть три 
раза в день, вместо того, чтобы есть 
раз в три дня. Император пришёл в 
ярость. Его решения, объявленные 
как им самим, так и его глупым придворным, должны быть неизменны, 
как камень, и неизбежны, как муссо`н.

Хотя пищи было недостаточно, чтобы наполнять котлы и пиа`лы 
трижды в день, Небесный Император был вынужден держать слово, 
так как оно было передано его посла`нником. Но, поскольку Вол 
ошибся, Небесный Император приговорил его вечно исправлять эту 
ошибку – жить на земле и пахать землю.

Вол был не виноват, что неправильно понял послание, но по 
закону небес Императору надлежало подтверждать то, что обещано 
от его имени. Так, необходимость держать слово послужила на пользу 
людям.

1. Почему император вынужден был держать слово?
2. Как объясняет легенда появление Вола на земле? Что общего в 
этой легенде с мифом?

А´ндо Хироси`гэ. 
Мост Оха`си во время дождя
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Дикие лебеди

1

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на` зиму 
ласточки, жил король. Было у него одиннадцать сыновей и одна дочь.
Одиннадцать братьев-принцев ходили в школу; у каждого на груди 
блистала звезда и у левого бока гремела сабля. Принцы писали 
алмазными гри`фелями на золотых досках и отлично умели читать – и 
по книжке, и без книжки, на память. Конечно, так хорошо читать могли 
только настоящие принцы. Пока принцы учились, сестра их Элиза 
сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с 
картинками, которая стоила полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям! Но скоро всё пошло по-другому.
Умерла их мать, и король женился снова. Мачеха была злая 

колдунья и невзлюбила бедных детей. В первый же день, когда во 
дворце праздновали свадьбу короля, дети почувствовали, какая злая 
у них мачеха. Они затеяли игру «в гости» и попросили королеву дать 
им пирожных и печёных яблок, чтобы накормить своих «гостей�. Но 
мачеха дала им чайную чашку речного песку и сказала:

– Хватит вам и этого!
Прошла ещё неделя, и мачеха задумала избавиться от Элизы. 

Она отправила её в деревню к каким-то крестьянам на воспитание. 
А потом злая мачеха стала наговаривать королю на бедных принцев 
и насказала столько дурного, что король не хотел больше и видеть 
своих сыновей.

И вот королева велела позвать принцев, и, когда они приблизи-
лись к ней, она крикнула:

– Пусть каждый из вас превратится в чёрного во`рона! Летите 
прочь из дворца и сами добывайте себе пропитание!

Но ей не удалось довести до конца своё злое дело. Принцы 
превратились не в безобразных воронов, а в красивых диких лебедей. С 
криком вылетели они из окон дворца и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо дома, где спала 
ещё крепким сном их сестрица Элиза. Они долго летали над крышей, 
вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто их не 
слышал, не видел. Так и пришлось им улететь ни с чем. Взвились они 
под самые облака и полетели в большой тёмный лес, у берега моря.

А бедняжка Элиза осталась жить в крестьянском доме. Целые дни 
она играла зелёным листочком – других игрушек у неё не было. Она 
проткнула в листочке дырку и смотрела сквозь неё на солнце, и ей 
казалось, что она видит ясные глаза своих братьев.

Дни шли за днями. Порой ветер колыхал розовые кусты, распус-
тившиеся возле дома, и спрашивал у роз:
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– Есть ли кто-нибудь краси`вее вас?
И розы, качая головками, отвечали:
– Элиза краси`вее нас.
Но вот минуло Элизе пятнадцать 

лет, и её отослали домой во дворец. Ко-
ролева увидела, как прекрасна её пад-
черица, и ещё больше возненавидела 
её. Злой мачехе хотелось бы превратить 
Элизу, как и её братьев в дикого лебе-
дя, но этого она не посме´ла сделать: 
король хотел видеть свою дочь.

И вот рано утром королева пошла 
в свою мраморную купа`льню, убранную 
чудесными коврами и мягкими подушка-
ми. В углу купальни сидели три жабы. 
Королева взяла их в руки и поцеловала. 
Потом она сказала первой жабе:

– Когда Элиза войдёт в купальню, 
сядь ей на голову – пусть она сделается 
такой же глупой и ленивой, как ты.

Другой жабе королева сказала:
А ты прыгни Элизе на лоб – пусть 

она станет такой же безобразной, как 
ты, чтобы родной отец её не узнал… Ну, а ты ляг ей на сердце! – 
шепнула королева третьей жабе. – Пусть она станет злой, чтобы никто 
её не любил.

И королева бросила жаб в прозрачную воду. Вода тотчас же 
позеленела. Королева позвала` Элизу, раздела её и велела войти в 
воду. Как только Элиза ступила в воду, одна жаба прыгнула ей на 
темя, другая на лоб, а третья на грудь. Но Элиза даже не заметила 
этого. А три жабы, прикоснувшись к Элизе, превратились в три 
красных мака. И Элиза вышла из воды такой же красивой, как и 
вошла.

Тогда злая королева натёрла Элизу соком грецкого ореха, и 
бедная Элиза стала совсем чёрной. А потом мачеха вымазала её лицо 
вонючей мазью и спутала её чудесные волосы. Теперь никто не смог  
бы узнать Элизу. Даже отец, взглянув на неё, испугался и сказал, что 
это не его дочь. Никто не узнавал Элизу. Только старая цепная собака 
с приветливым лаем бросилась к ней, да ласточки, которых она часто 
кормила крошками, прощебетали ей свою песню. Но кто же станет 
обращать внимание на бедных животных!

Горько заплакала Элиза и тайком ушла из дворца. Целый день 
брела она по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама то`лком 

Домени`ко Гирланда`йо. 
Портрет девушки
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не знала, куда ей идти. Она всё думала о братьях, которых злая мачеха 
тоже выгнала из родного дома. Элиза решила искать их, пока не найдёт.

Когда Элиза добрала`сь до леса, уже настала ночь, и бедная 
девушка совсем сбилась с дороги. Она опустилась на мягкий мох, а 
голову положила на пень. В лесу было тихо и тепло. Сотни светлячков, 
точно зелёные огоньки, мелькали в траве, а когда Элиза задела рукой 
кустик, они посыпались с листьев звёздным дождём.

Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, 
вместе играли, писали алмазными грифелями на золотых досках и 
рассматривали чудесную книжку с картинками, за которую отдано 
было полкоролевства. Картинки в книжке были живые: птицы 
распевали и люди выскакивали со страниц книги и разговаривали с 
Элизой и её братьями; но как только Элиза переворачивала страницу, 
люди прыгали обратно – иначе в картинках вышла бы путаница.

Когда Элиза проснулась, солнце стояло уже высоко; она даже 
не могла хорошенько разглядеть его за густой листвой деревьев. 
Только иногда солнечные лучи пробирались между ветвями и бегали 
золотыми зайчиками по траве. Невдалеке слышалось журчание 
ручейка. Элиза подошла к ручейку и нагнулась над ним. Вода в 
ручейке была чистая и прозрачная. Если бы не ветер, шевеливший 
ветвями деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья 
и кусты нарисованы на дне ручейка, – так ясно они отражались в 
спокойной воде.

Элиза увидела в воде своё лицо и очень испугалась – такое 
оно было чёрное и безобразное. Но вот она зачерпнула рукой воды, 
потёрла глаза и лоб, и лицо у неё опять стало белым, как прежде. 
Тогда Элиза разделась и вошла в прохладную воду. Краше принцессу 
было не найти!

Потом Элиза оделась, заплела в косы свои длинные волосы и 
пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Скоро она зашла в самую 
чащу леса. Ни одна птичка не залетала сюда, ни единый солнечный 
луч не проникал сквозь перепутанные ветви. Высокие стволы стояли 
плотными рядами, точно бреве´нчатые стены. Кругом было так тихо, 
что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршанье 
каждого сухого листка, попадавшего ей под ноги. Никогда ещё Элиза 
не бывала в такой глуши.

Ночью стало совсем темно, даже светлячки не светили во мху. 
Элиза улеглась на траву и заснула.

2

Рано утром она отправилась дальше и вдруг встретила старушку 
с корзинкой ягод. Старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза 
спросила её, не проезжали ли тут, по` лесу, одиннадцать принцев.
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– Нет, – сказала старушка, – принцев я не встречала, но вчера я 
видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. 
Элиза простилась со старушкой и пошла по берегу реки. 

Долго шла Элиза, и вдруг перед нею открылось безбрежное море. 
Ни одного паруса не было видно на море, ни одной лодочки не было 
поблизости.

Элиза села на камень у самого берега и задумалась: что же ей 
делать, куда идти дальше?

К ногам Элизы подбегали морские волны, они несли с собой 
мелкие камешки. Вода стёрла края камешков, и они были совсем 
гладкие и круглые.

И девушка подумала: «Сколько труда нужно, чтобы твёрдый 
камень сделать гладким и круглым! А вода делает это. Море 
неустанно и терпеливо катит свои волны и побеждает самые твёрдые 
камни. Спасибо вам за то, что вы научили меня, светлые быстрые 
волны! Я буду, как вы, неустанно трудиться. Сердце говорит мне, что 
когда-нибудь вы отнесёте меня к моим милым братьям!»

На берегу среди сухих водорослей Элиза нашла одиннадцать 
белых лебединых перьев. На перьях ещё блестели капли – воды или 
слёз, кто знает? Вокруг было пустынно, но Элиза не чувствовала себя 
одинокой. Она смотрела на море и не могла насмотреться.

Вот надвигается на небо большая чёрная туча, ветер крепчает, 
и море тоже чернеет, волнуется и бурлит. Но туча проходит, по` небу 
плывут розовые облака, ветер стихает, и море уже спокойно, теперь 
оно похоже на лепесток розы. Иногда становится оно зелёным, иногда 
белым. Но как бы тихо ни` было в воздухе и как бы спокойно ни было 
море, у берега всегда шумит прибой, всегда заметно лёгкое волнение 
– вода тихо вздымается, словно грудь спящего ребёнка.

На закате Элиза увидела диких лебедей. Как длинная белая 
лента, летели они один за другим. Их было одиннадцать. На голове у 
каждого лебедя сверкала маленькая золотая корона. Элиза отошла к 
обрыву и спряталась в кусты. Лебеди спустились неподалёку от неё и 
захлопали своими большими белыми крыльями.

В эту самую минуту солнце скрылось под водой – и вдруг с 
лебедей упали их белые перья, и уже не одиннадцать лебедей стояли 
перед Элизой, а одиннадцать красавцев принцев. Элиза громко 
вскрикнула – она сразу узнала своих братьев, хотя за эти долгие 
годы они очень изменились. Элиза бросилась в их объятия и стала 
называть их всех по именам.

Братья очень обрадовались тому, что нашли сестрицу, которая так 
выросла и стала такой красивой. Элиза и братья смеялись и плакали, 
а потом они рассказали друг другу обо всём, что с ними случилось.
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Самый старший из принцев сказал Элизе:
– Мы летаем дикими лебедями весь день, от восхода солнца до 

самого заката. Когда же солнце заходит, мы снова превращаемся 
в людей. И вот к часу солнечного заката мы спешим опуститься на 
землю. Если бы мы превратились в людей в то время, когда летим 
высоко над облаками, мы тотчас бы упали на землю и разбились. 
Живём мы не здесь. Далеко-далеко за морем лежит такая же 
прекрасная страна, как эта. Вот там-то мы и живём. Но дорога туда 
длинна, надо перелететь всё море, а по пути нет ни одного острова, 
где бы мы могли провести ночь. Лишь на самой середине моря 
высится одинокий утёс. Он так мал, что мы можем стоять на нём, 
только тесно прижавшись друг к другу. Когда море бушует, брызги 
волн перелетают через наши головы. Но всё же, если бы не было 
этого утёса, нам никогда не удалось бы побывать на нашей родной 
земле: море широко, мы не можем перелететь через него от восхода 
до заката солнца. Только два раза в год, в самые длинные дни, наши 
крылья в силах перенести нас через море. И вот мы прилетаем сюда 
и живём здесь одиннадцать дней. Мы летаем над этим большим 
лесом и глядим на дворец, где мы родили`сь и провели детство. Он 
хорошо виден отсюда. Тут каждый куст и каждое дерево кажутся 
нам родными. По зелёным лугам бегают дикие лошади, которых мы 
видели ещё в детстве, а у´гольщики поют те самые песни, которые мы 
слышали, когда жили ещё в родном дворце. Тут наша родина, сюда 
тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая 
сестричка! В этот раз мы пробыли здесь уже девять дней. Через два 
дня мы должны улететь за` море, в прекрасную, но чужую страну. Как 
же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки.

– О, если бы я могла освободить вас от чар! – сказала братьям 
Элиза.

Так они проговорили всю ночь и задремали только перед самым 
рассветом.

Элиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья опять 
стали птицами и полетели в родной лес. Только один лебедь остался 
на берегу с Элизой. Это был самый младший из её братьев. Лебедь 
положил свою голову ей на колени, и она гладила и перебирала его 
пёрышки. Целый день провели они вдвоём, а к вечеру прилетели 
десять лебедей, и когда солнце село, они вновь превратились в 
принцев.

– Завтра мы должны улететь и не посмеем вернуться раньше 
будущего года, – сказал Элизе старший брат, – но мы не покинем 
тебя. Полетим с нами! Я один на руках могу пронести тебя через весь 
лес, так неужели мы все одиннадцать на наших крыльях не сможем 
перенести тебя через море?
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– Да, возьмите меня с собой! – сказала Элиза.
... Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника. 

Сетка вышла большая и прочная, и братья положили в неё Элизу.
И вот, на восходе солнца, десять лебедей подхватили сетку 

клювами и взвились под облака. Элиза спала в сетке сладким сном. А 
чтобы лучи солнца не разбудили её, одиннадцатый лебедь летел над её 
головой, защищая лицо Элизы от солнца своими широкими крыльями.

Лебеди были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей 
показалось, что она видит сон наяву, – так странно было ей лететь по 
воздуху. Возле неё лежала ветка со спелыми ягодами и пучок вкусных 
кореньев – их собрал и положил возле Элизы самый младший брат, и 
Элиза улыбнулась ему – она догадалась, что это он летел над ней и 
защищал её от солнца своими крыльями.

Высоко, под самыми облаками, летели братья и сестра, и первый 
корабль, который они увидели в море, показался им плывущей по 
воде чайкой.

Лебеди летели так стремительно, как летят стрелы, пущенные 
из лука, но всё-таки не так быстро, как всегда: ведь на этот раз они 
несли сестру. День стал клониться к вечеру, и зашумела непогода. 
Элиза со страхом глядела, как солнце опускалось всё ниже и ниже, а 
одинокого морского утёса всё ещё не было видно.

И Элизе показалось, что лебеди уже совсем устали и с трудом 
машут крыльями. Зайдёт солнце, её братья на лету обратятся в 
людей, упадут в море и утонут. И она будет этому виной!

Приближалась чёрная туча, сильные порывы ветра предвещали 
бурю, грозно сверкала молния.

Сердце Элизы затрепетало: солнце уже почти касалось воды.
И вдруг лебеди устремились вниз со страшной быстротой. Элизе 

показалось, что они падают. Но нет, они ещё летели. И вот, когда 
солнце уже наполовину ушло в воду, Элиза увидела внизу утёс. 
Он был очень маленький, не больше тюленя, высунувшего из воды 
голову. Лебеди ступили на камни утёса в ту самую минуту, когда погас 
в воздухе последний луч солнца. Элиза увидела вокруг себя братьев, 
стоящих рука об руку; они едва умещались на крошечном утёсе. Море 
бешено билось о камни и окатывало братьев и Элизу целым дождём 
брызг. Небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром, но 
сестра и братья держались за руки и ободряли друг друга ласковыми 
словами.

На заре буря улеглась, и опять стало ясно и тихо. Как только 
взошло солнце, братья с Элизой полетели дальше. Море ещё 
волновалось, и они видели с высоты, как белая пена плыла, точно 
миллионы лебедей, по тёмно-зелёной воде.

Когда солнце поднялось выше, Элиза вдруг увидела вдали 
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огромный за`мок, окружённый лёгкими, 
словно воздушными, галереями; внизу, 
под стенами замка, колыхались пальмы 
и росли прекрасные цветы.

Элиза спросила, та ли это страна, 
куда они летят, но лебеди покачали 
головами: это был только призрачный, 
вечно изменяющийся облачный замок 
Фа`та-Морга`ны. Элиза опять посмотрела 
вдаль, но замка уже не было. Там, 
где раньше был замок, поднимались 
высокие горы, поросшие густым лесом. 
На самых вершинах гор сверкал снег, 
глыбы прозрачного льда спускались 
между неприступными скалами.

Вдруг горы превратились в целую 
флотилию кораблей; Элиза вгляделась 
при`стальнее и увидела, что это просто 

морской туман, поднимавшийся над водой.
Но вот наконец показалась и настоящая земля. Там, на берегу, 

расстилались зелёные поля, темнели кедро`вые леса, а вдали 
виднелись большие города и высокие за`мки. До заката солнца 
было ещё далеко, а Элиза уже сидела на скале перед глубокой 
пещерой. По стенам пещеры вили`сь нежно-зелёные растения, как 
будто вышитые зелёные ковры. Это был прекрасный дом её братьев-
лебедей.

– Посмотрим, что приснится тебе в эту ночь, – сказал младший 
брат и отвёл Элизу в её опочива`льню.

– Ах, если бы я увидела во сне, как освободить вас от чар! – 
сказала Элиза и закрыла глаза.

И вот ей пригре´зилось, что она летит высоко`-высоко` к тому за`мку, 
который она видела над морем. А из замка навстречу ей выходит фея 
Фата-Моргана, светла и прекрасна, но в то же время удивительно 
похожа на ту старушку, которая дала Элизе ягод и рассказала о 
лебедях в золотых коронах.

– Твоих братьев можно спасти, – сказала Фата-Моргана, – но 
хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных 
рук, и всё-таки она делает камни гладкими и круглыми, но вода же 
не чувствует боли, которую будут чувствовать твои пальцы; у воды 
нет сердца, которое сжимается от страха и му´ки, как твоё сердце. 
Видишь, у меня в руках крапи`ва. Такая же крапива растет здесь возле 
пещеры, и только она, да ещё крапива, которая растёт на кладбище, 
может тебе пригодиться. Запомни же это! Нарви крапивы, хотя руки 
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твои покроются волдырями от ожогов; потом разомни её ногами 
и свей из неё длинные нити. Из этих нитей сплети одиннадцать 
рубашек с длинными рукавами и, когда они будут готовы, набрось 
их на лебедей. Чуть только рубашки коснутся их перьев, колдовство 
исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнёшь свою работу, 
и до тех пор, пока не окончишь её, ты не должна говорить ни слова, 
хотя бы работа твоя длилась целые годы. Первое же слово, которое 
сорвётся у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжа`лом. 
Их жизнь и смерть в твоих руках! Помни же всё это!

И Фата-Моргана коснулась руки Элизы жгучей крапивой. Элиза 
почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый 
день. У самой постели Элизы лежало несколько стеблей крапивы, 
точь-в-точь как та, которую она видела во сне. Тогда Элиза вышла из 
пещеры и приняла`сь за работу.

3

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и 
пальцы её покрывались большими волдырями, но она с радостью 
переносила боль: только бы спасти милых братьев! Она нарвала 
целую охапку крапивы, потом размяла её голыми ногами и стала вить 
длинные зелёные нити.

Когда зашло солнце, в пещеру прилетели братья. Они стали 
расспрашивать сестру о том, что она делала, пока их не было. Но 
Элиза не ответила им ни слова. Братья очень испугались, увидев, что 
сестра их стала немой.

«Это новое колдовство злой мачехи», – подумали они, но взглянув 
на руки Элизы, покрытые волдырями, по`няли, что она стала немой 
ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал; слёзы его 
капали ей на руки, и там, куда падала слезинка, исчезали жгучие 
волдыри, утихала боль. 

Ночь Элиза провела за своей работой; об отдыхе она и не думала 
– она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых 
братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась 
одна-одинёшенька, но никогда ещё время не шло так быстро. Вот уже 
одна рубашка была готова, и девушка приняла`сь за следующую.

Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. Элиза 
испугалась. Звуки всё приближались, затем раздался лай собак. 
Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную крапиву в пучок 
и села возле него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая 
собака, за ней другая и третья. Собаки громко лаяли и бегали взад 
и вперёд. Скоро у пещеры собрали`сь все охотники. Самый красивый 
из них был король той страны; он подошёл к Элизе. Никогда ещё не 
встречал он такой красавицы!
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– Как ты попала сюда, прелестное дитя? – 
спросил он, но Элиза только покачала головой, 
– она ведь не смела говорить; если бы она 
сказала хотя бы одно слово, её братья погибли 
бы. 

Руки свои Элиза спрятала под пере´дник, 
чтобы король не увидел волдырей и царапин.

– Пойдем со мной! – сказал король. – 
Здесь тебе нельзя оставаться! Если ты так же 
добра, как и хороша, я наряжу тебя в шёлк и 
бархат, надену тебе на голову золотую корону, и 
ты будешь жить в великолепном дворце.

И он посадил её на седло перед собой.
Элиза горько плакала, но король сказал:
– Я хочу только твоего счастья. Когда-

нибудь ты сама поблагодаришь меня.
И он повёз её через горы, а охотники 

скакали следом.
К вечеру показалась великолепная столица 

короля, с дворцами и башнями, и король ввёл 
Элизу в свой дворец. В высоких мраморных по-
коях журчали фонтаны, а стены и потолки были 

расписаны красивыми картинами. Но Элиза 
ни на что не смотрела, она плакала и тоскова-
ла. Служанки надели на неё королевские одеж-

ды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на её обожжённые 
пальцы тонкие перчатки.

В богатых уборах Элиза была так прекрасна, что весь двор 
преклони`лся перед ней, а король провозгласил её своей невестой. 
Но королевский епи`скоп покачал головой и стал нашёптывать королю, 
что немая красавица, должно быть, лесная колдунья – она околдовала 
сердце короля.

Король не стал его слушать, он подал знак музыкантам, велел 
позвать лучших танцо`вщиц и подавать на стол дорогие блю`да, а сам 
повёл Элизу через благоуха`ющие сады в великолепные покои. Но 
Элиза по-прежнему была грустной и печальной. Тогда король открыл 
дверцу в маленькую комнату возле спальни Элизы. Комната вся была 
увешана зелёными коврами и напоминала лесную пещеру, где король 
нашёл Элизу. На полу лежала связка крапивы, а на стене висела 
сплетённая Элизой рубашка. Всё это, как диковинку, захватил с собой 
и`з лесу один из охотников.

– Тут ты можешь вспоминать своё прежнее жилище, – сказал 
король. – А вот и твоя работа. Может быть, ты пожелаешь иногда 

Лукас Кранах. 
Герцог Мекленбургский
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развлечься среди окружающей тебя пышности воспоминаниями о 
прошлом.

Увидев свою крапиву и сплетённую рубашку, Элиза радостно 
улыбнулась и поцеловала руку королю, а он прижал её к своей груди.

Епископ продолжал нашёптывать королю злые речи, но они 
не доходили до сердца короля. На другой день сыграли свадьбу. 
Епископ сам должен был надеть на невесту корону; с досады он так 
плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало 
бы больно, но Элиза даже не заметила этого. Она всё думала о 
своих милых братьях. Губы её по-прежнему были сжаты, ни единого 
слова не вылетало из них, зато в её глазах светилась горячая любовь 
к доброму, красивому королю, который делал всё, чтобы только 
порадовать её. С каждым днём она привязывалась к нему всё больше 
и больше. О, если бы она могла рассказать о своих страданиях! Но 
она должна была молчать, пока не окончит своей работы.

4

По ночам она тихонько уходила в свою потайную комнатку, 
похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Уже шесть 
рубашек были готовы, но когда она приняла`сь за седьмую, то увидела, 
что крапивы у неё больше нет.

Элиза знала, что может найти такую крапиву на кладбище. И вот 
ночью она потихоньку вышла из дворца.

Сердце её сжималось от страха, когда она пробиралась лунной 
ночью на кладбище по длинным аллеям сада, а потом по пустынным 
улицам.

На кладбище Элиза нарвала крапивы и вернулась домой. 
Лишь один человек не спал в ту ночь и видел Элизу. Это был 

епископ. 
Утром епископ пришёл к королю и рассказал ему о том, что он 

видел ночью.
– Прогони её, король, она злая колдунья! – нашёптывал епископ.
– Неправда, Элиза невиновна! – ответил король, но всё же 

сомнение закралось в его сердце.
Ночью король только притворился, что спит. И вот он увидел, что 

Элиза встала и скрылась из спальни. В следующие ночи повторилось 
то же самое: король не спал и видел, как она исчезала в своей 
потайной комнатке.

Король становился всё мрачнее и мрачнее. Элиза видела это, 
но не понимала, чем недоволен король. Сердце её ныло от страха и 
от жалости к братьям; на её королевское платье катились горькие 
слёзы, блестевшие как алмазы, а люди, видевшие её богатые уборы, 
завидовали ей. Но скоро, скоро конец работе. Уже десять рубашек 
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было готово, но на одиннадцатую опять не хватило крапивы. Ещё раз, 
последний раз, нужно было пойти на кладбище и нарвать несколько 
пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и всё-
таки решилась идти туда.

Ночью Элиза вышла тайком из дворца, но король и епископ 
следили за ней, и они увидели, как Элиза скрылась за кладби`щенской 
оградой. Что могла делать королева ночью на кладбище?..

– Теперь ты сам видишь, что она злая колдунья, – сказал епископ 
и потребовал, чтобы Элизу сожгли на костре. 

И король должен был согласиться.
Элизу посадили в тёмное, сырое подземе´лье с железными 

решётками на окнах, в которые со свистом врывался ветер. Ей 
бросили охапку крапивы, которую она нарвала` на кладбище. Эта 
жгучая крапива должна была служить Элизе изголовьем, а сплетённые 
ею жёсткие рубашки – постелью. Но ничего другого Элизе и не надо 
было. Она снова приняла`сь за работу.

Вечером у решётки раздался шум лебединых крыльев. Это самый 
младший из братьев отыскал свою сестру, и Элиза громко зарыдала 
от радости, хотя и знала, что ей осталось жить всего одну ночь. Зато 
работа её подходила к концу, и братья были тут.

Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку. Мыши, бегавшие по 
подземелью, сжалились над ней и, чтобы хоть немножко помочь ей, 
стали собирать и приносить к её ногам разбросанные стебли крапивы, 
а дрозд, сидевший за решётчатым окном, утешал её своей песенкой.

На заре, незадолго до восхода солнца, к дворцовым воротам 
пришли одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили 
к королю. Им ответили, что это невозможно: король ещё спал и никто 
не смел его беспокоить. Но они не уходили и продолжали просить. 
Король услышал чьи-то голоса и выглянул в окно, чтобы узнать, в чём 
дело. Но в эту минуту взошло солнце, и братья Элизы исчезли. Король 
увидел только, как взвились в небо одиннадцать диких лебедей.

Народ толпами шёл за город посмотреть на казнь королевы. 
Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на Элизу 
надели рубаху из грубого холста; её чудесные длинные волосы были 
распущены по плечам, а лицо её было бледным, как снег. Даже 
по дороге к месту казни не выпускала она из рук своей работы, 
десять рубашек лежали у её ног совсем готовые, одиннадцатую она 
продолжала плести.

– Посмотрите на ведьму! – кричали в толпе. – Она не расстаётся 
со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у неё да разорвём в 
клочки!

Чьи-то руки уже протянулись к телеге, чтобы вырвать у Элизы 
зелёную рубашку, но вдруг прилетели одиннадцать лебедей. Они 
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сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. 
Испуганный народ расступился в стороны.

– Белые лебеди слетели с неба! Она невиновна! – шептали 
многие, но не смели сказать этого вслух.

И вот палач уже схватил Элизу за` руку, но она быстро набросила 
на лебедей зелёные рубашки, и чуть только рубашки коснулись их 
перьев, все одиннадцать лебедей обратились в красавцев принцев.

Лишь у самого младшего вместо левой руки осталось лебединое 
крыло: Элиза не успела доплести рукав на последней рубашке.

– Теперь я могу говорить! – сказала Элиза. – Я невиновна.
И народ, видевший всё, что произошло, преклонился перед ней 

и стал прославлять её, но Элиза без чувств упала в объятия братьев. 
Она была измучена страхом и болью.

– Да, она невиновна, – сказал самый старший принц и рассказал 
всё как было.

А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, 
словно от миллионов роз: это каждое полено в костре пустило корни 
и ростки, и вот на том месте, где хотели сжечь Элизу, вырос высокий 
зелёный куст, покрытый красными розами. А на самой верхушке куста 
блестел, как звезда, ослепительно белый цветок.

Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она очнулась.
Тут все колокола в городе зазвонили сами собой, птицы 

слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое счастливое 
шествие, какого не видывал ещё ни один король!

Ганс-Христиан Андерсен.
Перевод с датского А. Ганзен

1. Определи жанр произведения. По каким признакам можно это 
сделать?
2. Какими чертами характера наделил писатель Элизу? Как уда-
лось ей спасти братьев?
3. Кому из героев сказки Г.-Х. Андерсен больше симпатизирует? 
Докажи примерами из сказки.
4. Какую роль играет �слово� в этой сказке? Озаглавь каждую гла-
ву.
5. О чём эта сказка? Что хотел сказать автор тебе этой сказкой?

Прочти самостоятельно сказки Г.-Х. Андерсена �Стойкий оловян-
ный солдатик�, �Русалочка�.

Пословица

Слово серебро, а молчание золото.
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Уроки 85–88
СО СЛОВОМ ОБИДНЫМ НЕЛЬЗЯ ТОРОПИТЬСЯ, 

ЧТОБ ЗАВТРА СЕБЯ САМОГО НЕ СТЫДИТЬСЯ

Сказка о царе Салта`не, о сыне его славном 
и могучем богатыре князе Гвидо`не Салта`новиче 

и о прекрасной царевне Ле´беди

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, –
Говорит одна девица, –
То на весь крещёный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица, –
Говорит её сестрица, –
То на весь бы мир одна
Наткала` я полотна».
«Кабы я была царица, –
Третья молвила сестрица, –
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.

Во всё время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней, по всему,
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, –
Говорит он, – будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».

В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане
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Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честны`е гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне´
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.

В те поры` война была
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра-коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далёко
Бьётся долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребёнком,
Как орлица над орлёнком;
Шлёт с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести её хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».

Как услышал царь-отец,
Что донёс ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:

«Ждать царёва возвращенья
Для законного решенья».

Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велят;
До`пьяна гонца поя´т
И в суму´ его пустую
Суют грамоту другую – 
И привёз гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю – 
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян – 
Так велел-де царь Салтан.

В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по` небу идёт,
Бочка по` морю плывёт.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьётся в ней царица;
И растёт ребёнок там
Не по дням, а по часам.
День прошёл, царица во`пит…
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
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Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли – 
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на` берег она
Бочку вынесла лего`нько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся´,
В дно головкой уперся´, 
Понатужился немножко:
«Как бы здесь во двор окошко
Нам проделать?» – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зелёный над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ло`мит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелко`вый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой лёгкой завострил
И пошёл на край долины
У` моря искать дичи`ны.

К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон…
Видно, на` море не тихо;
Смотрит – видит дело лихо:
Бьётся лебедь средь зыбе´й,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и пле´щет,
Воду вкруг мути`т и хле´щет…

Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый навострил…
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела – 
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывёт,
Злого коршуна клюёт,
Гибель близкую торопит,
Бьёт крылом и в море топит – 
И царевичу потом 
Молвит русским языком:
«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе – всё не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Де´вицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдёшь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».

Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица, 
Целый день прове´дши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грёзы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
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Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? – 
Говорит он, – вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся´ со всех сторон:
К ним народ навстречу ва`лит,
Хор церковный Бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают
Кня´жей шапкой, и главой
Возглашают над собой; 
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарёкся: князь Гвидон.

Ветер на` море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивя´тся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову´
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой.
Пушки с пристани паля´т,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их он кормит и пои`т
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболя´ми,
Чёрно-бурыми лиса`ми;

А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток, 
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По` морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, 
князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» – 
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца`:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чём горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблём?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьши`лся,
Комаром обороти`лся,
Полетел и запищал,
Су´дно на` море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль – и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит.
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
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Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удале´ц.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За` морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не прива`льный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,

С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нём князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан диви`тся чуду;
Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу, 
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж дико`винка, ну пра`во, – 
Подмигнув другим лука`во,
Повариха говорит, –
Город у´ моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поёт
И орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан диви`тся,
А комар-то злится, злится – 
И впился´ комар как раз
Тётке прямо в правый глаз.

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане
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Повариха побледнела,
Обмерла` и окривела.
Слуги, сва`тья и сестра
С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!...» А он в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, 
князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» – 
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное заве´сть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка – 
Белка песенки поёт,
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут».
Князю лебедь отвечает:
«Свет о белке правду ба`ет;
Это чудо знаю я;
По`лно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу».
С ободрённою душой
Князь пошёл себе домой;
Лишь ступил на двор широкий – 
Что ж? под ёлкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызёт орех,
Изумрудец вынимает,

А скорлупку собирает,
Кучки равные кладёт
И с присвисточкой поёт
При честном при всём народе:
Во саду ли, в огороде.
Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо, – молвил он, – 
Ай да лебедь – дай ей Боже,
Что и мне, веселье то же».
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка` заставил
Строгий счёт орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

Ветер по` морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На подня´тых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани паля´т,
Кораблю пристать веля´т.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости,
Их и кормит и пои`т
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок – 
И лежит нам путь далёк:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По` морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлёт царю-де свой поклон».
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Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь – а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит…
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь обороти`лся,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль – и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Су´дно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана – 
И желанная страна
Вот уж и`здали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости, 
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За` морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит

С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живёт ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поёт
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной – 
И приставлен дьяк приказный
Строгий счёт орехам весть;
Отдаёт ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовы`е, да под спуд;
Все в том острове богаты,
И`зоб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан диви`тся чуду.
«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чу´дный остров навестить.
Усмехнувшись исподти`ха,
Говорит царю ткачиха:
«Что тут ди`вного? ну, вот!
Белка камушки грызёт,
Ме´чет золото и в гру´ды
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурли`во,
Закипит, подымет вой,



194

Хлынет на` берег пустой,
Разольётся в шумном беге,
И очу´тятся на бреге,
В чешуе, как жар горя´,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномо`р.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!»
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан диви`тся,
А Гвидон-то злится, злится…
Зажужжал он и как раз
Тётке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
«Ай!» – и тут же окривела;
Все кричат: «Лови, лови,
Да дави её, дави…
Вот ужо! постой немножко,
Погоди…» А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой 
прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» – 
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей овечает:
«Грусть-тоска меня съедает – 
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел». – 
«А какое ж это диво?» – 
«Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на` берег пустой,

Расплеснётся в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя´,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалы`е,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор».
Князю лебедь отвечает:
«Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи`, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай».

Князь пошёл, забы`вши горе,
Сел на башню, и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыха`лося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя´,
И`дут витязи чета`ми,
И, блистая седина`ми,
Дядька впе´реди идёт
И ко граду их ведёт.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпя´х народ бежит;
Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежедневно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вско`ре,
А теперь пора нам в море;
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Тяжек воздух нам земли».
Все пото`м домой ушли.

Ветер по` морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волна`х
На подня´тых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани паля´т,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости.
Их и кормит и пои`т
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведёте?
И куда теперь плывёте?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
Торговали мы була`том,
Чистым серебром и зла`том,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далёк,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По` морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлёт-де свой царю поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит…
Так и тянет и уносит…
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьши`лся,
Шме´лем князь обороти`лся,
Полетел и зажужжал:

Су´дно на` море догнал,
Потихоньку опустился
На корму´ – и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж и`здали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престо`ле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабари`хой,
Около царя сидят – 
Четырьмя´ все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За` морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на` море лежит,
Град на острове стоит, 
Каждый день идёт там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на` берег пустой,
Расплеснётся в скором беге – 
И останутся на бре´ге
Тридцать три богатыря;
В чешуе злато`й горя´,
Все красавцы молодые,
Великаны удалы`е,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
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С ними и`з моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить – 
И той стражи нет надёжней,
Ни храбрее, ни приле´жней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу – но Бабариха,
Усмехнувшись, говорит:
«Кто нас этим удивит?
Люди и`з моря выходят
И себе дозо`ром бро`дят!
Правду ль бают или лгут, 
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идёт молва правдива:
За` морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то велича`ва,
Выплывает, будто па`ва;
А как речь-то говорит,
Словно ре´ченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан диви`тся – 
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружи`тся – 
Прямо на` нос к ней садится,

Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волды`рь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради Бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави…
Вот ужо`! пожди` немножко,
Погоди!..» А шмель в окошко, 
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Князь у си`ня моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывёт.
«Здравствуй, князь ты мой 
прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» – 
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу». – 
«А кого же на приме´те
Ты имеешь?» – «Да на свете, 
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отве´сть.
Днём свет Божий затмева`ет,
Ночью землю освещает –
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то велича`ва,
Выступает, будто па`ва;
Сла`дку речь-то говорит,
Будто ре´ченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждёт ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! Такая есть девица.
Но жена не рукави`ца:
С белой ручки не стряхнёшь
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Да за пояс не заткнёшь.
Услужу тебе советом – 
Слушай: обо всём об этом
Пораздумай ты путём.
Не раскаяться б пото`м».

Князь пред нею стал божи`ться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всём 
Передумал он путём;
Что готов душою стра`стной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсе´ль
Хоть за три`девять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта – я».
Тут она, взмахнув крыла`ми,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепену´лась, отряхну´лась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то велича`ва,
Выступает, будто па`ва;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой гру´ди прижимает,
И ведёт её скорей
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
«Госуда`рыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе,
Просим оба разрешенья,
Твоего благослове´нья:
Ты детей благослови`
Жить в сове´те и любви».
Над главою их покорной

Мать с иконой чудотво`рной
Слёзы льёт и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
Князь не долго собирался,
На царевне обвенча`лся;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по` морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани паля´т,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости.
Он их кормит и пои`т
И ответ держать вели`т:
«Чем вы, гости, торг ведёте
И куда теперь плывёте?»

Михаил Врубель. 
Царевна-Лебедь
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Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далёк:
Восвоя´си на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вы`молвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По` морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Госуда`рю своему:
К нам он в гости обещался,
А досе´ле не собрался – 
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,
Су´дно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж и`здали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовёт их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своём венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопроша`ет:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за` морем иль ху´до?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
�Мы объехали весь свет;

За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на` море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;

Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нём живёт ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поёт
Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые,
Скорлупы`-то золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Белку хо`лят, берегут.
Там ещё другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на` берег пустой,
Расплеснётся в скором беге,
И очу´тятся на бре´ге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор –
С ними дядька Черномо`р.
И той стражи нет наде´жней,
Ни храбрее, ни приле´жней.
А у князя жёнка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеня´ет он:
К нам-де в гости обещался,
А досе´ле не собрался».
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Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят царя пустить
Чу´дный остров навестить.
Но Салтан им не внима`ет
И как раз их унима`ет:
«Что я? царь или дитя? – 
Говорит он не шутя. – 
Ны`нче ж еду!» – Тут он то`пнул,
Вышёл вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,
Молча на` море глядит:
Не шумит оно, не хле´щет,
Лишь едва-едва трепе´щет,
И в лазо`ревой дали`
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,

Громогласно возопи`л:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда».
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:

Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне´ 
Незнакомой стороне´.
Разом пушки запали`ли;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идёт Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повёл царя,
Ничего не говоря.

Иван Билибин. Сказка о царе Салтане
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1. Что особенно понравилось и запомнилось в сказке?
2. Какие черты народной сказки использовал А. Пушкин? Как на-
зывается сказка, у которой есть автор?
3. Какую роль сыграло слово в этой сказке? Какие человеческие 
пороки высмеял поэт в этой сказке?
4. Почему царь Гвидон прощает тех, кто повинен в его скитаниях?
5. Понравились ли тебе иллюстрации художника И. Билибина? Срав-
ни их с иллюстрацией М. Врубеля. В чём их различие?
6. Какое из чудес тебе больше понравилось? Выучи этот отрывок 
наизусть и выполни к нему свою иллюстрацию.

Древнеиндийская мудрость
Знаешь ли ты, в чём добро вековое?
Должны мы любить всех живых, всё живое,
Ни в мыслях, ни в действиях зла не питая, – 
Вот истина вечная, правда святая.
Все люди ко многим занятьям способны,
Но те лишь прекрасны, что сердцем беззлобны.

В переводе В. и Л. Успенских

И свекровь свою ведёт…
Царь глядит – и узнаёт…
В нём взыгра`ло ретиво`е!
«Что я вижу? что такое?
Как!» – и дух в нём занялся´…
Царь слезами залился´,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молоди`цу,
И садятся все за стол;
И весёлый пир пошёл.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли наси`лу там.
Тут во всём они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трёх домой.
День прошёл – царя Салтана
Уложили спать вполпья´на.
Я там был; мёд, пиво пил – 
И усы лишь обмочи`л.

Александр Пушкин

Все теперь идут в пала`ты:
У ворот блистают ла`ты,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широ`кой:
Там под ёлкою высокой
Белка песенку поёт,
Золотой орех грызёт,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Го`сти да`ле – торопливо
Смотрят – что ж? княгиня – диво: 
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто па`ва,
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Подарки феи

Жила когда-то на свете вдова, и было у неё две дочери. Стар-
шая – вылитая мать: то же лицо, тот же характер. Смотришь на 
дочку, а кажется, что видишь перед собой матушку. Обе, и старшая 
дочь и мать, были до того грубы`, спеси`вы, зано`счивы, злы, что все 
люди, и знакомые и незнакомые, старались держаться от них подальше.

А младшая дочка была вся в покойного отца – добрая, привет-
ливая, кроткая, да к тому же ещё красавица, каких мало.

Обычно люди любят тех, кто на них похож. Поэтому-то мать 
без ума любила старшую дочку и терпеть не могла младшую. Она 
заставляла её работать с утра до` ночи, а кормила на кухне.

Кроме всех прочих дел, младшая дочка должна была по два раза 
в день ходить к источнику, который был по крайней мере в двух часах 
ходьбы, и приносить оттуда большой, полный до`верху кувшин воды.

Как-то раз, когда девушка брала воду, к ней подошла какая-то 
бедная женщина и попросила напиться.

– Пейте на здоровье, тётушка, – сказала добрая девушка. 
Сполоснув поскорее свой кувшин, она зачерпнула воды в самом 

глубоком и чистом месте и подала женщине, придерживая кувшин так, 
чтобы удобнее было пить.

Женщина отпила несколько глотков воды и сказала девушке:
– Ты так хороша, так добра и приветлива, что мне хочется 

подарить тебе что-нибудь на память. (Дело в том, что это была 
фея, которая нарочно приняла вид простой деревенской женщины, 
чтобы посмотреть, так ли эта девушка мила и учтива, как про неё 
рассказывают). Вот что я подарю тебе: с нынешнего дня каждое 
слово, которое ты промолвишь, упадёт с твоих губ либо цветком, либо 
драгоценным камнем. Прощай!

Когда девушка пришла домой, мать стала бранить её за то, что 
она заме´шкалась у источника.

– Простите, матушка, – сказала бедная девушка. – Я нынче и 
вправду запоздала.

Но едва она только проронила эти слова, как с губ её упали 
несколько роз, две жемчужины и два крупных алмаза.

– Смотрите-ка! – сказала мать, широко раскрыв глаза от 
удивления. – Мне кажется, вместо слов она роняет алмазы и 
жемчуга`… Что это с тобой приключилось, дочка? (Тут первый раз в 
жизни она назвала` свою меньшу´ю дочкой).

Девушка по`просту, не таясь и не хвалясь, рассказала матери 
обо всём, что с ней случилось у источника. А цветы и алмазы так и 
сыпались при этом с её уст.

– Ну, если так, сказала мать, – надо мне послать к источнику и 
старшую дочку… А ну-ка, Фаншо`н, посмотри, что сыплется с губ твоей 
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сестры, чуть только она заговорит! Неужели тебе не хочется получить 
такой же удивительный дар? И ведь нужно для этого всего-навсего 
сходить к источнику и, когда бедная женщина попросит у тебя воды, 
вежливо подать ей напиться.

– Ну вот ещё! Охота мне тащиться в этакую даль! – ответила 
злючка.

– А я хочу, чтобы ты пошла! – прикрикнула на неё мать. – И сию 
же минуту, без разговоров!

Девушка нехотя послушалась и пошла, так и не переставая 
ворчать. На всякий случай она захватила с собой серебряный 
кувшинчик, самый красивый, какой был у них в доме.

Едва успела она подойти к источнику, как навстречу ей и`з лесу 
вышла нарядно одетая дама и попросила глоток воды. (Это была та 
же самая фея, но только на этот раз она приняла` о`блик принцессы, 
чтобы испытать, так ли груба и зла старшая сестра, как о ней 
рассказывают).

– Уж не думаете ли вы, что я притащилась сюда, чтобы дать вам 
напиться? – сказала девушка де´рзко. – Ну конечно, только для этого! 
Я и серебряный кувшинчик нарочно захватила, чтобы поднести воду 
вашей милости!.. А впрочем, мне всё равно. Пейте, если хотите…

– Однако вы не очень-то любезны, – сказала спокойно фея. – Ну 
что ж, какова услуга, такова и награда. С нынешнего дня каждое слово, 
которое сорвётся с ваших губ, превратится в змею или жабу. Прощайте!

Как только девушка вернулась домой, мать закричала ей: 
– Это ты, доченька? Ну как?
– А вот так, матушка! – буркнула в ответ дочка, и в то же 

мгновение две гадюки и две жабы плюхнулись на порог.
– Ах, боже мой! – вскрикнула мать. – Да что же это такое? 

Откуда?.. А, знаю! Это твоя сестра во всём виновата. Ну, поплатится 
же она у меня!.. – И она кинулась на младшую дочку с кулаками.

Бедняжка в страхе бросилась бежать и укрылась в соседнем лесу.
Там и встретил её молодой принц, сын короля этой страны.
Возвращаясь с охоты, он нашёл в чаще прекрасную девушку и, 

подивившись её красоте, спросил, что она делает в лесу совсем одна 
и о чём так горько плачет.

– Ах, су´дарь, – ответила красавица, – матушка прогнала` меня и`з 
дому!..

Королевский сын заметил, что с каждым словом девушка роняет 
из уст цветок, жемчужину или алмаз. Он изуми`лся и попросил 
объяснить, что это за чудо. И тут девушка рассказала ему всю свою 
историю.

Королевский сын влюбился в неё. К тому же он рассудил, что дар, 
которым фея наделила красавицу, сто`ит дороже любого прида`ного, 
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какое могла бы принести ему другая невеста. Он увёз девушку во 
дворец, к своему отцу, и женился на ней.

Ну, а старшая сестра, с каждым днём становилась всё противнее 
и несно`снее. В конце концов даже собственная мать не выдержала и 
прогнала` её и`з дому.

Несчастная нигде и ни у кого не могла найти приста`нища и 
умерла, отвергнутая всеми.

Шарль Перро`.
Перевод с французского Т. Габбе

1. Вспомни, что такое портрет. Какой из портретов, по-твоему, 
больше соответствует образу феи? Почему?
2. Какие пороки осуждает эта сказка, и за какие достоинства 
награждает?

Почему сказка заканчивается именно так? Как бы ты наградил 
младшую сестру? 

Славянская легенда о силе слова

Старые легенды о справедливости воспевали мораль и добро. Ле-
генда славянских народов повествует о жестоком главаре разбойников, 
который однажды наткнулся на том священных рукописей.

Он стал читать рассказы о древних битвах, чудесах и магии.
Сам процесс чтения изменил его. Когда он поднимал свою дубину, 

чтобы поразить жертву, то слышал внутренний голос, произносивший 
слова из книги, запрещающие убивать.

Так он ушёл от разбойников, отыскал пещеру, где жил отше´льник. 
В пещере он рассказал мона`ху обо всех своих преступлениях.

То`мас Ге´йнсборо. 
Герцогиня де Бофо`р

Роги`р ван дер Ве´йден. 
Портрет леди
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Монах-отшельник объявил, что глава`рь 
должен искупить свои грехи. Для этого он 
должен удалиться в лес, зарыть дубину, кото-
рой убивал людей. Затем он должен был полз-
ти к источнику, набирать в рот воды, ползти 
обратно и поливать дубину, пока она не прев-
ратится в цветущее дерево. Это будет знаком 
прощения.

Ка`ющийся разбойник проделал всё, что 
велел отшельник. Прошло много лет.

Однажды разбойник увидел, что дубина 
выпустила несколько зелёных ростков. С ещё 
бо`льшим рве´нием он пополз к источнику. Про-
шло ещё какое-то время. Дубина дала новые 
побе´ги, покрылась листьями и зацвела. Так 
разбойник искупил свои преступления.

1. Прочитай внимательно легенду о разбойнике. Объясни, почему 
разбойник изменился? Что именно изменило его?
2. В каких произведениях этого раздела сила слова оказала воз-
действие на судьбу героя?
3. В каких из изученных вами произведений словом спасались, а в 
каких предавали? Кому слово изменило судьбу, а кого наказало?

Слова

Есть слова – словно раны, слова – 
                      словно суд, – 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут.
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки` за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разя´щий свинец перелить.

Вадим Шефнер

1. О чём это стихотворение? 
2. Как ты думаешь, в чём сила слова?
3. Ты согласен с поэтом в том, что слово обладает такой силой?
4. Подтверди свою мысль произведением, которое тебе больше 
всего понравилось в этом разделе.

Пословица

Май леса` наряжает, лето в гости ожидает.

Винсе´нт ван Гог. 
Персиковое дерево
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Урок 89
Разноцветный шар земной

Если б в поле расцветали
Только белые цветы,
Любоваться бы устали
Ими вскоре я и ты.

Если б в поле расцветали
Только жёлтые цветы,
Мы с тобой скучать бы стали
От подобной красоты.

1. Что радует поэта в этом стихотворении?
2. В какой строфе стихотворения заключена главная мысль? 
3. Выучи стихотворение наизусть.

Урок родного языка

В классе уютном, просторном
Утром стоит тишина.
Заняты школьники делом – 
Пишут по белому чёрным,

Пишут по чёрному белым,
Перьями пишут и мелом:
�Нам не нужна
Война!�

Стройка идёт в Ленинграде,
Строится наша Москва.
А на доске и в тетради
Школьники строят слова.

1. Какие слова в стихотворении С. Маршака являются ключевыми?
2. А какие слова, по-твоему, являются ключевыми для всей темы?

Хорошо, что есть ромашки,
Розы, астры, васильки,
Одуванчики и «кашки»,
Незабудки и жарки`!

Хорошо, что не похожи
Люди цветом глаз и кожи.
Как прекрасен мир цветной,
Разноцветный шар земной!

Алексей Шлыгин

Чёткая в утреннем свете,
Каждая буква видна.
Пишут советские дети:
�Мир всем народам на свете.

Нам не нужна 
Война!�

Самуил Маршак
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МИР ВСЕМ НАРОДАМ НА СВЕТЕ. 
НАМ НЕ НУЖНА ВОЙНА!

Задохнулись канонады,
В мире тишина.    
На большой земле однажды
Кончилась война.    

Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.   
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!

Роберт Рождественский
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Уроки 90–92
ТОТ ГЕРОЙ, КТО ЗА РОДИНУ ГОРОЙ 

Рассказ танкиста

Был трудный бой. Всё нынче как спросо`нку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как  зовут, забыл его спросить.

Лет десяти–двенадцати. Бедо`вый,
Из тех, что главарями у детей,
Из тех, что в городишках прифронто`вых
Встречают нас как дорогих гостей.

Машину обступают на стоянках,
Таскать им воду вёдрами – не труд,
Приносят мыло с полотенцем к танку
И сливы недозрелые суют...

Шёл бой за улицу. Огонь врага был стра`шен,
Мы прорывались к площади вперёд.
А он гвозди`т – не выглянуть из башен, –
И чёрт его поймёт, откуда бьёт.

Тут угадай-ка, за каким домишкой
Он примостился, – столько всяких дыр.
И вдруг к машине подбежал парнишка:
– Товарищ командир, товарищ командир!

Я знаю, где их пушка. Я разведал...
Я подползал, они вот там, в саду...
– Да где же, где?.. – А дайте я поеду
На танке с вами. Прямо приведу.

Что ж, бой не ждёт. – Влезай сюда, дружи`ще! –
И вот мы ка`тим к месту вчетвером.
Стоит парнишка – мины, пули свищут,
И только рубашонка пузырём.

Подъехали. – Вот здесь. – И с разворота
Заходим  в тыл и полный газ даём.
И эту пушку, заодно с расчётом,
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём.
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Я вытер пот. Душили гарь и ко`поть:
От дома к дому шёл большой пожар.
И, помню, я сказал: – Спасибо, хло`пец! –
И руку, как товарищу, пожал...

Был трудный бой. Всё нынче как спросо`нку, 
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить.

Александр Твардовский

1. Объясни значения слов: �спросонку�, �бедовый�, �гвоздит�. 
Замени их синонимами на осетинском языке.
2. Определи тему стихотворения. От чьего имени ведётся пове-
ствование?
3. Почему повторяются первая и последняя строфы?
4. Как ты думаешь, мальчик совершил подвиг или это героический 
поступок?

Плот Алексея Андреевича

1

Командир никогда не видел в глаза Алексея Андреевича, но 
слышал о нём каждый день.

Началось это так. Бойцы, возвращаясь из разведки, доложили, 
что в лесу их встретил босой мальчуган, вынул из карманов семь 
белых камешков, пять чёрных, потом вытянул верёвку, завязанную 
четырьмя узелками, а в конце концов вытряхнул три щепочки и, глядя 
на добытое из карманов добро, сообщил шёпотом, что на том берегу 
реки` замечены семь немецких миномётов, пять танков, четыре орудия 
и три пулемёта. На вопрос, откуда он взялся, мальчик ответил, что его 
прислал сам Алексей Андреевич.

Он стал приходить к разведчикам каждый день. И каждый раз 
вытаскивал из карманов разноцветные камешки, щепочки, считал узлы 
на верёвке и говорил, что его прислал Алексей Андреевич.

Однажды вечером командиру доложили, что пришёл какой-то 
парнишка и просит пропустить к нему. Командир разрешил пропустить 
мальчика.

Через несколько минут командир увидел, как к нему разболтанной 
походкой, почёсываясь и постоянно зевая, приближается мальчуган. 
Короткие штанины мотались из стороны в сторону над его босыми 
ступнями. С виду он казался простоватым и даже глуповатым. Но 
как только мальчик убедился, что перед ним командир, он сразу 
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преобразился. Он сделал четыре твёрдых шага, вытянулся, отдал 
честь и твёрдым голосом доложил:

– Товарищ командир, я – Алексей Андреевич.
– Ты?! – не поверил командир.
– Я самый. Заведующий переправой.
– Заведующий? Переправой? – удивился командир.
– Так точно.
– Что это за переправа такая? – спросил командир.

– Обыкновенная переправа, – неторопливо ответил паренёк. 
Имеется, значит, плот. Под названием «Гроб фашистам». Сами 
связали. Нас восемь человек. Я самый старший. Мне 14 лет. А самому 
младшему 9. Мы с того берега, где фашисты, трёх наших раненых 
на эту сторону переправили. Они в лесу. Мы их укрыли, маскировку 
сделали. Сами дотащить раненых до посёлка мы не смогли, тяжело. 
Вот я к вам и пришёл за помощью. 

– Ну, если правду говоришь, молодец, Андрей Алексеевич! – 
сказал командир.

– Алексей Андреевич, – тихо поправил паренёк, скромно глядя в 
сторону.

1. Что удивило командира в Алексее Андреевиче?
2. В чём смысл названия плота, который ребята связали сами?
3. Как ты думаешь, почему мальчики обращались к заведующему 
переправой по имени-отчеству?
4. Как в литературоведении называется приём описания внешно-
сти персонажа?
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2

Через полчаса Алексей Андреевич привёл командира и санитаров 
к раненым, которые были спрятаны в лесу.

Санитары уложили раненых на носилки и унесли в посёлок, а 
командир пригласил мальчика поужинать к себе. Но мальчик заявил:

– Наступает ночь – самое время для работы. Мне надо идти.
На следующий день Алексей Андреевич принёс командиру 

бумажку, на которой был нарисован план расположения немцев. Он 
сам нарисовал его, пробравшись на тот берег.

– А винтовки вам не нужны? –  вдруг спросил мальчик.
Командир рассмеялся:
– А вы что, не только плоты мастерите, но и винтовки производите?
– Нет. У нас готовые, немецкого производства. Пришлите бойцов 

вечером за ними к переправе в ноль часов пятнадцать минут. Только 
чтобы точно, – ответил мальчик.

В назначенное время к месту переправы пришёл сам командир. С 
ним было несколько бойцов.

– Принимайте оружие, –  зашептал в темноте Алексей Андреевич.
Восемь немецких винтовок передали ребята в эту ночь бойцам.
– Ну, вы просто молодцы, ребята! – с искренним восхищением 

сказал командир. – Здо`рово работаете. Как вам это удалось столько 
оружия раздобыть?

– Мы их ночью у пьяных фашистов стащили, – ответили ребята.
Мальчики остались ночевать в палатке командира.
Утром часть уходила на новые позиции. Командир подошёл к 

ребятам. Он положил Алексею руку на плечо и сказал:
– Ну, Алексей Андреевич, спасибо вам за службу. Пригодилась 

нам ваша переправа.
Командир не раз вспоминал в этот день маленького заведующего 

переправой. Очень важные сведения дали командиру ребята. 
Фашистский батальон с танками и двумя взводами мотоциклистов был 
разгромлен.

Вечером, когда командир составлял список бойцов, представ-
ляемых к награде, первым он поставил Алексея Андреевича, 
заведующего переправой через реку Н., славного командира плота 
«Гроб фашистам»…

По Л. Кассилю и В. Кожевникову

1. Как мальчику удалось составить план расположения немцев?
2. Почему командир, составляя списки бойцов, представленных к 
награде, первым поставил имя Алексея Андреевича?
3. Что общего между мальчиками из стихотворения А. Твардовского 
и прочитанного рассказа?
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В строю

И вот в свои семнадцать лет
Я стал в солдатский строй...
У всех шинелей серый цвет,
У всех – один покрой.

У всех товарищей-солдат
И в роте, и в полку –
Противогаз, да автомат,
Да фляга на боку...

Я думал, что не устою,
Что не перенесу,
Что затеряюсь я в строю,
Как дерево в лесу.

Льют бесконечные дожди,
И вся земля – в грязи`,
А ты, солдат, вставай, иди,
На животе ползи.

1. От чьего имени ведётся повествование в стихотворении?
2. Что ты можешь сказать о мальчиках, в чьи жизни вошла война?
3. Какая тема объединяет все произведения этого раздела?

Константин Васильев. Тоска по Родине

Иди в жару, иди в пургу.
Ну что – не по плечу?..
Здесь нету слова �не могу�,
А пуще – �не хочу�.

Мети, метель, мороз, морозь,
Дуй, ветер, как назло, – 
Солдатам холодно поврозь,
А сообща – тепло.

И я иду, и я пою,
И пулемёт несу,
И чувствую себя в строю,
Как дерево в лесу...

Николай Старшинов
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КНИГА – ЭТО ВЕЛИКОЕ ЧУДО ИЗО ВСЕХ ЧУДЕС, 
СОТВОРёННЫХ ЧЕЛОВЕКОМ

Молчат гробни`цы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана.
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь письмена.

Иван Бунин
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Уроки 93–94
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Какие книги были в древности

Книги у людей появились очень давно, но 
ещё раньше появился алфавит.

На заре своего развития человечество 
обходилось без письменности: знания о природе 
и жизни, песни и сказания вполне умещались в 
памяти и передавались «из уст в уста».

Но наступило время, когда накопленные 
знания запоминать было не под силу. А когда 
трудно запомнить – нужно записать. Вот тогда 
и появилась письменность. Сначала это были 
рисунки – иеро`глифы. Они обозначали то, 
что мы называем слогами, словами, а иногда 
иероглифы обозначали и сочетания слов.

Это было неудобно и не очень легко: и 
грамоте нелегко было учиться, и рисунки на все 
слова придумать трудно.

Тогда-то и появились буквы. Первыми буквы 
придумали финики`йцы – купцы-мореплаватели 

с побережья Средиземного моря. Это было в середине второго 
тысячелетия до н. э. Через несколько веков древние греки 
усовершенствовали финикийский алфавит. Этим письмом пишем мы 
и теперь. Многие народы мира заимствовали свою письменность у 
финикийцев через греков.

Само же слово «алфавит» состоит из первых букв греческой 
письменности – «альфа» и «бета», а русское название алфавита – 
азбука – по первым буквам славянского алфавита – «аз» и «буки».

Теперь, когда изобретён алфавит, 
можно было подумать и о книгах. И здесь 
потрудились разные народы.

Бумагу изобрели в Древнем Китае 
более 2 тысяч лет назад. Китайцы очень 
долго держали в секрете от всего мира, 
как они делают бумагу. Но книги, мы 
помним, были уже тогда, когда бумаги 
ещё не было.

В Древнем Египте, например, писали 
на папи`русе. Кстати, английское слово 
«paper» (бумага), так же, как и слова 

Священное Писание. 
Библия

Священное Писание. Коран
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других языков, обозначающих бумагу, происходят от слова «папирус». 
Листы папируса сворачивали в трубки – сви`тки.

В древнем Перга`ме (этот город находится на полуострове Малая 
Азия) изобрели другой материал для письма. Перга`мент – особым 
образом обработанная кожа телят и свиней. Эти книги были похожи 
на современные, но были очень дорогими: сколько животных нужно 
было убить!

Папирус, пергамент, глина, шёлк, бамбуковые дощечки, пальмо-
вые листья, берё ста – вот на каких разных материалах писали книги в 
древности. 

1. Что обозначают слова �алфавит� и �азбука�?
2. Кто первым изобрёл бумагу?
3. На чём писали древние люди до изобретения бумаги?

Почему славянская азбука называется 
кириллицей

В 1992 году в Москве праздновали День 
славянской письменности и культуры. В этот 
день на Славянской площади был открыт 
памятник Кириллу и Мефодию. У подножия 
памятника была установлена Неугаси`мая 
Лампа`да – знак вечной памяти.

Чем же Кирилл и Мефо`дий заслужили 
такую честь? Почему уже второе тысячеле-
тие помнят о них народы?

Братья Кирилл и Мефодий были ро-
дом из македо`нского города Солу´ни 
(сейчас Соло`ники). Кирилл (его ещё на-
зывают Константином) изучал богосло-
вие (религиозное учение) и преподавал 
филосо`фию. Его и прозвали Фило`софом, 
по-русски – Мудрецом. Он овладел нес-
колькими языками. Мефодий был правите-
лем в одной из славянских областей Вос-
точной Римской импе´рии. Он поддерживал 

все добрые начинания своего брата.
После принятия христианской религии славяне стали использо-

вать вместо своих простейших знаков лати`нские и гре´ческие буквы. 
Но это было не очень удобно, так как эти буквы не могли передать 
всех особенностей славянской речи.

Вот Кирилл и решил составить славянскую азбуку. В ней было 38 
букв. Часть их была взята из греческого алфавита, а некоторые были 

Памятник Кириллу и Мефодию
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специально придуманы для передачи звуков славянской речи. Так 
славянские народы получили свою письменность – азбуку, которая 
называется кириллицей в память о её создателе.

1. Кем были братья Кирилл и Мефодий?
2. Какое прозвище было у Кирилла? За что его так прозвали?
3. В чём заслуга братьев? За что благодарны им все славяне?

Книгопечатание на Руси

Тяжёлым был труд переписчика книг. Писа-
ли гусиным пером, его конец особым образом 
срезался и затачивался специальным ножичком 
– перочинным. Первую букву каждого абзаца ри-
совали с помощью кисточки красной краской – 
отсюда и выражение – «писать с красной строки».

Не один год уходил на переписку книги. По-
том листы сшивали и «одевали» в деревянные 
переплёты, обтянутые кожей, украшенные дра-
гоценными камнями. Можно представить, как 
мало было книг, как дорого они стоили. С тех 
времён сохранились в русском языке выраже-
ния: «прочесть книгу от доски до доски», «напи-
сано пером – не вы-
рубишь топором»…

В XV веке немец Иога`нн Гутенбе´рг 
придумал металлические ли`теры (буквы). 
Из них мастер набирал строки, покрывал 
их краской и с помощью пресса полу-
чал оттиск букв на бумаге. Книгопечата-
ние быстро распространилось в Европе. 
За первые 50 лет в двухстах шестидесяти 
городах Европы открылись полторы тыся-
чи типографий (мастерских, где печата-
ли и переплетали книги), выпустили они 
примерно 10 миллионов книг. Среди пер-
вых печатных книг было много учебников.

Кто напечатал первую книгу в Мос-
кве, мы, к сожалению, не знаем. Первая 
типография в Москве появилась в 1553 
году, но на семи изданных ею книгах не 
указано ни имени печатника, ни места 
печатания.

Библия. Оклад

Памятник И. Фёдорову
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Зато нам известно, что когда царь Иван Грозный решил завести в 
Москве «Печатную избу´», он поручил это дело Ивану Фёдорову.

1 марта 1564 года была выпущена в этой новой типографии 
религио`зная книга «Апо`стол». На её создание ушёл целый год, зато 
вторая книга была отпечатана всего за два месяца.

В 1574 году во Львове Иван Фёдоров написал и отпечатал первый 
русский букварь – по нему долгое время дети учились грамоте.

Умер Иван Фёдоров во Львове в 1583 году. Там его и похоронили. 
Но не умерло его дело – свидетельство тому книга, которую вы 
держите в руках.

1. Кто первым в мире придумал книгопечатание?
2. Кого принято считать первопечатником в России?
3. О чём были первые книги?

Тысяча и одна ночь
(Арабская легенда)

Жил-был когда-то злой и жестокий 
царь Шахрия´р. Он каждый день брал 
себе новую жену, а наутро убивал её. 
Отцы и матери прятали от царя Шахри-
яра своих дочерей и убегали с ними  в 
другие земли.

Скоро во всём городе осталась толь-
ко одна девушка – дочь визи`ря, главного 
советника царя, – Шахраза`да.

Грустный ушёл визирь из царского 
дворца и вернулся к себе домой, горько 
плача. Шахразада увидела, что он чем-то 
огорчён, и спросила:

– О батюшка, какое у тебя горе? Мо-
жет быть, я могу помочь тебе?

Долго не хотел визирь открыть Шах-
разаде причину своего горя, но наконец 
рассказал ей всё. Выслушав своего отца, 
Шахразада подумала и сказала:

– Не горюй! Отведи меня завтра утром к Шахрияру и не 
беспокойся – я останусь жива и невредима. А если удастся то, что я 
задумала, я спасу не только себя, но и всех девушек, которых царь 
Шахрияр не успел ещё убить.

Сколько ни упрашивал визирь Шахразаду, она стояла на своём, и 
ему пришлось согласиться.

Ирина Каюкова. Шахерезада
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А у Шахразады была маленькая сестра – Дуньязада. Шахразада 
пошла к ней и сказала:

– Когда меня приведут к царю, я попрошу у него позволения 
послать за тобой, чтобы нам в последний раз побыть вместе. А ты, 
когда придёшь и увидишь, что царю скучно, скажи: «О сестрица, 
расскажи нам сказку, чтобы царю стало веселей». И я расскажу вам 
сказку. В этом и будет наше спасение.

А Шахразада была девушка умная и образованная.
Она прочитала много древних книг, сказаний и повестей. И не 

было во всём мире человека, который знал бы больше сказок, чем 
Шахразада, дочь визиря царя Шахрияра.

На другой день визирь отвёл Шахразаду во дворец и простился с 
ней, обливаясь слезами. Он не надеялся больше увидеть её живой.

Шахразаду привели к царю, и они поужинали вместе, а потом 
Шахразада вдруг начала горько плакать.

– Что с тобой? – спросил её царь.
– О царь, – сказала Шахразада, – у меня есть маленькая сестра. Я 

хочу посмотреть на неё ещё раз перед смертью. Позволь мне послать 
за ней, и пусть она посидит с нами.

– Делай как знаешь, – сказал царь и велел привести Дуньязаду.
Дуньязада пришла и села на подушку возле сестры. Она уже 

знала, что задумала Шахразада, но ей всё-таки было очень страшно.
А царь Шахрияр по ночам не мог спать. Когда наступила полночь, 

Дуньязада заметила, что царь не может заснуть, и сказала Шахразаде:
– О сестрица, расскажи нам сказку. Может быть, нашему царю 

станет веселей и ночь покажется ему не такой длинной.
– Охотно, если царь прикажет мне, – сказала Шахразада.
Царь сказал:
– Рассказывай, да смотри, чтобы сказка была интересная.
И Шахразада начала рассказывать. Царь до того заслушался, что 

не заметил, как стало светать. А Шахразада как раз дошла до самого 
интересного места. Увидев, что восходит солнце, она замолчала, и 
Дуньязада спросила её:

– Ну, а дальше что было, сестрица?
– Дальше я расскажу вам вечером, если только царь не велит 

меня казнить, – сказала Шахразада.
Царю очень хотелось услышать продолжение сказки, и он 

подумал: «Пусть доскажет вечером, а завтра я её казню».
Утром визирь пришёл к царю ни живой ни мёртвый от страха. 

Шахразада встретила его, весёлая и довольная, и сказала:
– Видишь, отец, наш царь пощадил меня. Я начала рассказывать 

ему сказку, и она так понравилась царю, что он позволил мне 
досказать её сегодня вечером.
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Обрадованный визирь вошёл к царю, и они стали заниматься 
делами государства. Но царь был рассеян – он не мог дождаться 
вечера, чтобы дослушать сказку.

Как только стемнело, он позвал Шахразаду и велел ей 
рассказывать дальше. В полночь она кончила сказку.

Царь вздохнул и сказал:
– Жалко, что уже конец. Ведь до утра ещё долго.
– О царь, – сказала Шахразада, – куда годится эта сказка в 

сравнении с той, которую я бы рассказала тебе, если бы ты мне 
позволил!

– Рассказывай скорей! – воскликнул царь, и Шахразада начала 
новую сказку.

А когда наступило утро, она опять остановилась на самом 
интересном месте.

Царь уже и не думал казнить Шахразаду. Ему не терпелось 
дослушать сказку до конца.

Так было и на другую и на третью ночь. Тысячу ночей, почти три 
года, рассказывала Шахразада царю Шахрияру свои чудесные сказки. 
А когда наступила тысяча первая ночь, и она окончила последний 
рассказ, царь сказал ей:

– О Шахразада, я привык к тебе и не казню тебя, хотя бы ты не 
знала больше ни одной сказки. Не надо мне новых жён, ни одна 
девушка на свете не сравнится с тобой.

Так рассказывает арабская легенда о том, откуда взяли`сь 
чудесные сказки «Тысяча и одной ночи».

Что спасло жизнь Шахразаде? Найди в тексте легенды слова, 
которые подтверждают твою мысль.

Прочитай эти прекрасные арабские сказки, рассказанные Шахра-
задой, в книге «Тысяча и одна ночь».

Книжка про книжки

У Скворцова Гришки
Жили-были книжки –
Грязные, лохматые,
Рваные, горбатые,
Без конца и без начала,
Переплёты –  как мочала,
На листах – каракули.
Книжки горько плакали...

Доскажи историю. Придумай счастливый конец для грустной истории.
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СНОВА СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО, СНОВА ВОЛЬНАЯ ПОРА!

Как неожиданно и ярко, 
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла –  
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

Фёдор Тютчев

Игорь Грабарь. Майский день
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Уроки 95–97
В ОДНОМ СЧАСТЛИВОМ ДЕТСТВЕ

Детство

Чем жарче день, тем сладостней в бору´
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 
Песок – как шёлк... Прильну к сосне корявой  
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол – гигант, тяжёлый, величавый.

Кора груба`, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

Иван Бунин

1. Как ты понимаешь выражение �солнечные палаты�?
2. Это стихотворение �звуков�, �красок� или �запахов�? Каким на-
строением оно наполнено?
3. Выучи его наизусть и сделай свою иллюстрацию.
4. Рассмотри репродукцию И. Шишкина. Какой строфой стихотво-
рения ты подписал бы её? Свою точку зрения обоснуй.

К бабушке в село

Всё зазеленело, зацвело,
Снова еду к бабушке, в село.
Город позади, кругом простор,
За полями вижу гребни гор.
Путь уж вдоль ущелья вверх пошёл,
В синем небе кружится орёл,
Крыльями мне машет из-за круч.
А вон там, за камнем, горный ключ,
Из него всегда с ребятами мы пьём –
Знаете, вода какая в нём!
Вот наш стадион, за ним дома`,
Двор знакомый, бабушка сама:
Кормит во дворе она гусей,

Иван Шишкин. 
Сосны, освещённые солнцем
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А барашек руку лижет ей.
Обернулась, услыхав сигнал,
Я с машины спрыгнул, побежал,
И ладони ласковые две 
На моей вихрастой голове,
Сразу мне от них тепло-тепло…
Я приехал к бабушке, в село.

 Гиго Цагараев.
Перевод с осетинского В. Корчагина

1. Как ты думаешь, часто ли мальчик приезжает на отдых к бабушке? 
2. А где любишь отдыхать ты? Расскажи.

Бабушка

Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную 
золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-
то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят 
клесты`, звенят синицы, смеётся кукушка, свистит иволга, немолчно 
звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поёт странная птица – щур. 
Изумрудные лягушата прыгают под ногами: между корней, подняв 
золотую головку, лежит уж и стережёт их. Щёлкает белка, в лапах 
сосен мелькает её пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется 
видеть всё больше, идти всё дальше.

Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником 
и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, 
грибы дразнят крепким запахом.

Бабушка в лесу точно хозяйка и родная всему вокруг – она ходит 
медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит. От неё – точно 
тепло течёт по` лесу, и когда мох, примятый её ногой, расправляется и 
встаёт – мне особенно приятно это видеть.

Однажды, ослеплённый думами, я провалился в глубокую яму, 
распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, 
в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, 
что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я 
позвал её.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:
– Слава те, Господи! Ну, ладно, что пустая берлога, а кабы там да 

хозяин лежал?
И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, 

перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то листьев, 
утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку, – до дому я не 
мог дойти, сильно ослабев.
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Я стал почти каждый день просить бабушку:
– Пойдём в лес!
Она охотно соглашалась, и так мы прожили всё лето, до поздней 

осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка 
продавала, и этим кормились.

И всё более удивляла меня бабушка, я привык считать её 
существом высшим из всех людей, самым добрым и мудрым на 
Земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, 
набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса, 
бабушка присела отдохнуть, а я зашёл за деревья – нет ли ещё гриба?

Вдруг слышу её голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно сре-
зает корни грибов, а около неё, вывесив язык, стоит серая, поджарая 
собака.

– А ты иди, иди прочь! – говорит бабушка. – Иди с Богом!
Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку, мне очень 

захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно 
изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зелёным взглядом 
голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у неё была не 
собачья, и, когда я свистнул, она дико бросилась в кусты.

– Видал? – улыбаясь спросила бабушка. – А я в начале 
обозналась, думала – собака, гляжу – ан клыки-то волчьи, да и шея 
тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! 
Хорошо, что летом волки смиренны…

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к 
дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть на этом 
месте, какие – в ином, и часто экзаменовала меня.

– А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую 
сырое´жку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

Иван Шишкин. Сосны. Солнечный день
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По незаметным царапинкам на коре дерева она указывала мне 
беличьи дупла, я влезал на дерево и опустошал гнездо зверька, 
выбирая из него запасы орехов на` зиму; иногда в гнезде их было 
фунтов до десяти.

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник 
всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной 
дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в 
моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.
– Молодец, – хвалила она, – есть терпенье, будет и уменье!
Каждый раз, когда у неё скоплялось немножко денег от продажи 

грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милосты-
ней», а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатах.

– Хуже нищей ходишь, срамишь меня, – ворчал дед.
– Ничего, я тебе – не дочь, я ведь не в невестах…
Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни 

сверстников.
По М. Горькому

1. Как автор изображает лес? С каким чувством он пишет о нём?
2. Что было самым главным в характере бабушки? Подтверди это 
словами из текста.
3. А что ты можешь сказать о мальчике? Какой он? 
4. Одинаково ли тепло относятся герои стихотворения и рассказа 
к своим бабушкам? А что ты можешь рассказать о свой бабушке? 
Какая она – ласковая или строгая?
5. Что объединяет стихотворение И. Бунина, рассказ М. Горького 
и обе картины И. Шишкина?

Про хвост

Хвост пушистый, бело-рыжый,
Едет плавно над травой,
Едет к птичке... Ближе... Ближе...
Замер, будто неживой...
Хвост здесь, видно, неспроста!
Улетай, скворец, с дорожки!
Бывают кошки без хвоста,
Но не бывает хвоста без кошки!

Виктор Чижиков
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Уроки 98–100
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДАЧУ

Загадка

Я – капелька лета
На тоненькой ножке.
Плетут для меня
Кузовки и лукошки.

Землянично-розовый дом
(Отрывок из повести «Моя семья и другие звери»)

1
Меня сад тоже притягивал. Вместе с Ро`джером мы открыли там 

много интересного. Роджер, например, узнал, что не следует нюхать 
шершней, что деревенские собаки убегают с громким визгом, если 
поглядеть на них через калитку, и что цыплята, которые соскакивают 
вдруг с кустов фу´ксии и уносятся с безумным кудахтаньем, хотя и же-
ланная, но недозволенная добыча.

Этот сад игрушечных размеров был для меня настоящей 
волшебной страной, где в цветочной чаще суетилась такая живность, 
какой я ещё ни разу не встречал. В каждом розовом бутоне среди 
тугих шёлковых лепестков жили крохотные, похожие на крабов 
паучки, поспешно удиравшие в сторону от ваших любопытных глаз. 
Их маленькие прозрачные тельца были окрашены в тон цветов, на 
которых они обитали: розовые, винно-красные, маслянисто-жёлтые.

По усеянным тлями стеблям, будто лакированные игрушки, 
ползали божьи коровки – бледно-красные с крупными чёрными 
пятнами, ярко-красные с бурыми пятнами, оранжевые в серых 
и чёрных крапинках. Кругленькие, симпатичные божьи коровки 
переползали со стебля на стебель и поедали анемичных тлей. А над 
цветами с солидным деловым гудением летали пчёлы-плотники, 
похожие на пушистых голубых медведей.

Аккуратные гладкие бражники весело носились над дорожками, 
замирая иногда в воздухе на распахнутых, дрожащих крыльях, чтобы 
запустить в середину цветка свой длинный гибкий хоботок. По белым 
мощёным дорожкам сновали крупные чёрные муравьи, собираясь 
кучками вокруг какой-нибудь диковины: дохлой гусеницы, обрывка 
розового лепестка или метёлочки травы, набитой семенами. А из 
окрестных оливковых рощ через ограду из фуксий лился бесконечный 
звон цикад. Если бы знойное полуденное ма`рево стало вдруг издавать 
звуки, это и было бы как раз вот такое удивительное звенящее пение.

Кто любит меня,
Тот и рад поклониться.
А имя дала мне
Родная землица.

Юрий Кушак



225

Сначала я просто ошалел от этого буйства жизни прямо у нашего 
порога и мог только бродить в изумлении по саду, наблюдать то за 
одним, то за другим насекомым, каждую минуту провожая взглядом 
яркую бабочку, перелетавшую через изгородь. Со временем, когда 
я уже немного привык к такому изобилию насекомых среди цветов, 
мои наблюдения стали более сосредоточенными. Присев на корточки 
или растянувшись на животе, я мог теперь часами наблюдать за 
повадками разных живых существ вокруг меня, в то время как Роджер 
сидел где-нибудь поблизости с выражением полного смирения на 
морде. Таким вот образом я открыл для себя множество удивительных 
вещей.

Я узнал, что маленькие паучки-крабы могут наподобие хамелеона 
менять свою окраску. Возьмите паучка с красной розы, где он 
сидел, как коралловая бусинка, и поместите в прохладную глубину 
белой розы. Если паучок там останется (а они обычно остаются), вы 
увидите, как он постепенно бледнеет, словно эта перемена отнимает 
у него силы. И вот дня через два он уже сидит среди белых лепестков 
совсем как жемчужинка.

В сухой листве под оградой из фуксий жили паучки совершенно 
иного рода – маленькие злые охотники, ловкие и свирепые, как 
тигры. Сверкая на солнце глазами, они разгуливали по своей 
во`тчине среди листвы, останавливались по временам, потягиваясь 
на волосатых ногах, чтобы оглядеться вокруг. Заметив какую-
нибудь присевшую погреться на солнышке муху, паук замирал, 
потом медленно-медленно, прямо-таки не превышая скорости роста 
былинки, начинал переставлять ноги, незаметно пододвигаясь всё 
ближе и ближе и прикрепляя по пути к поверхности листьев свою 
спасительную шёлковую нить. И вот, оказавшись совсем близко, 
охотник останавливался, слегка шевелил ногами, отыскивая опору 
понадёжнее, затем бросался вперёд, прямо на задремавшую муху, и 
заключал её в свои волосатые объятия. Ни одного раза я не видел, 
чтобы жертва ушла от паучка, если он заранее выбирал нужную 
позицию.

Все эти открытия приводили меня в неописуемый восторг, его 
надо было разделить с кем-то, и вот я врывался в дом и поражал 
всех новостью, что непонятные, обитавшие на розах чёрные гусеницы 
с колючками вовсе не гусеницы, а детёныши божьей коровки, или 
же не менее удивительной новостью, что златоглазки откладывают 
яички на ходулях. Это последнее чудо мне посчастливилось увидеть 
собственными глазами.

Заметив златоглазку на розовом кусте, я стал смотреть, как она 
карабкается по листьям, и восхищался её красивыми, нежными, будто 
из зелёного стекла крылышками и огромными прозрачно-золотыми 
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глазками. Через некоторое время златоглазка остановилась посреди 
листа, опустила книзу брюшко, посидела так с минуту, потом подняла 
хвост, и, к моему изумлению, оттуда потянулась тоненькая, как 
волосок, бесцветная ниточка, а затем на самом её кончике появилось 
яичко. Чуть передохнув, златоглазка снова проделала то же самое, и 
вскоре вся поверхность листа была покрыта как бы миниатюрными 
зарослями плауна`. Закончив кладку, самка слегка пошевелила 
усиками и упорхнула в зелёной дымке своих газовых крыльев.

Но, может быть, самым волнующим открытием, которое мне 
удалось сделать в этой многокрасочной Лилипутии, было гнездо 
уховёртки. Я уже давно пытался его отыскать, только всё безуспешно. 
И вот, наткнувшись теперь на него нечаянно, я так обрадовался, будто 
получил вдруг замечательный подарок.

Гнездо было под кустом коры, который я случайно сдвинул с 
места. Под корой оказалось небольшое углубление, вырытое, должно 
быть, самим насекомым, и в нём устроено гнездо. В середине гнезда 
сидела уховёртка, заслоняя собой кучку белых яиц. Она сидела на 
них, точно курица, её не согнали даже потоки солнечного света, когда 
я поднял кору, яиц я сосчитать не  мог, но их было совсем немного. 
Видимо, она ещё не все успела отложить.

С большой осторожностью я снова прикрыл её куском коры и с 
этой минуты стал ревностно следить за гнездом. Я возвёл вокруг него 
защитную стенку из камней и вдобавок поместил рядом на столбике 
выведенную красными чернилами надпись, чтобы предупредить всех 
своих домашних. Надпись гласила: «Астарожно – гнездо уховёртки 
пажалуста абхадите». Примечательно, что оба правильно написанных 
слова имели отношение к биологии.

Почти каждый час я подвергал уховёртку пристальному 
десятиминутному осмотру. Чаще я проверять её не смел, опасаясь, 
как бы она не покинула гнездо. Постепенно груда яиц под ней росла, 
и уховёртка, очевидно, привыкла к тому, что крыша из коры у неё 
над головой всё время поднимается. Мне даже показалось, что она 
начинает узнавать меня и дружески кивает усиками.

К моему горькому разочарованию, все мои усилия и постоянный 
надзор пошли прахом. Детки вывелись в ночное время. Мне казалось, 
что после всего, что я сделал, она могла бы помедлить немного, 
дождаться моего прихода. Однако все они уже были там, чудесный 
выводок крохотных, хрупких уховёрточек, будто вырезанных из 
слоновой кости. Они тихонько копошились под материнским телом, 
ползали между её ножками, а более отважные даже взбирались к ней 
на челюсти. Это было трогательное зрелище. На следующий день 
детская опустела: всё моё милое семейство разбрелось по саду.

Позднее мне встретился один из детёнышей. Он, конечно, 
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сильно подрос, окреп и побурел, но я сразу же его узнал. Он спал, 
зарывшись в розовые лепестки, и, когда я его потревожил, только 
поднял челюсти. Мне хотелось думать, что это было приветствие, 
дружеское приветствие, однако совесть заставляла меня признаться, 
что он просто делал предостережение возможному противнику. Но я 
ему всё прощал. Ведь он был совсем маленький, когда мы виделись 
последний раз.

… Каждый день нёс в себе такое спокойствие, такую отрешённость 
от времени, что хотелось удержать его навсегда. Но потом ночь опять 
сбрасывала свои тёмные покровы, и нас ждал новый день, блестящий 
и яркий, как детская переводная картинка, и с тем же впечатлением не-
реальности.

1. Какие открытия, сделанные Джерри в саду, кажутся тебе наибо-
лее интересными?
2. Найди в тексте выражения и обороты, которые помогают тебе 
красочно представить то, чем восхищается герой рассказа.

1. Что объединяет рассказ М. Горького �Бабушка� с рассказом 
Д. Даррелла? А чем они отличаются?
2. Тебе понятна такая любовь Джерри ко всему живому на земле? 
Что в этом мире ты открыл для себя, благодаря Джерри?

Клод Моне´.  Сад ирисов в Живерни
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Клод Моне´. Дама в саду

2

Однажды Джерри посчастливилось приобрести маленькую краси-
вую черепашку…

Моя черепашка оказалась очень умным и милым созданием с 
необычайным чувством юмора. Имя ей дали Ахилле´с. Сперва мы 
привязали её за ногу, но потом, когда черепаха стала совсем ручной, 
она могла идти, куда ей заблагорассудится. Очень скоро Ахиллес 
научился узнавать своё имя. Стоило только раза два-три окликнуть 
его, немного подождать, и он обязательно появлялся откуда-нибудь, 
ковыляя на цыпочках по узкой мощёной дорожке и с волнением 
вытягивая шею.

Ему очень нравилось, чтоб его кормили из рук, он усаживался 
тогда, словно принц, на солнышке, а мы по очереди протягивали 
ему листья салата, одуванчика или кисточку винограда. Виноград он 
любил так же страстно, как Ро`джер, и соперничество между ними 
никогда не ослабевало. Ахиллес сидел обычно с полным ртом и 
потихоньку пережёвывал виноградины, заливаясь соком, а Роджер 
лежал где-нибудь поблизости и, исходя слюной, смотрел на него 
завистливыми глазами. Роджеру тоже всегда честно выдавалась его 
доля, но, наверно, он всё же считал, что на черепах не стоит изводить 
деликатесы. Если я переставал следить за ним, Роджер подбирался 
после кормёжки к Ахиллесу и жадно слизывал с него виноградный сок. 
Оскорблённый такой бесцеремонностью, Ахиллес хватал Роджера за 
нос, а если тот продолжал лизать слишком настойчиво, с негодующим 
шипением прятался в свой панцирь и не показывался оттуда до тех 
пор, пока мы не уводили Роджера.
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Но ещё больше, чем виноград, Ахиллес любил землянику. Он 
становился просто невменяемым при одном только её виде. Начинал 
метаться из стороны в сторону, умоляюще смотрел на вас своими 
маленькими, как пуговки, глазами и поворачивал вслед за вами 
голову, проверяя, собираетесь ли вы давать ему ягоды или нет. 
Мелкую землянику, размером с горошину, Ахиллес мог проглотить 
сразу, но, если вы предлагали ему ягоду величиной, скажем, с лесной 
орех, поведение его становилось необычным для черепахи. Схватив 
ягоду и крепко зажав её во рту, он торопливо ковылял в какое-нибудь 
укромное, надёжное местечко среди цветочных клумб, опускал ягоду 
на землю, не спеша съедал её, после чего возвращался за другой.

Вместе с неодолимой страстью к землянике у Ахиллеса появилась 
страсть к человеческому обществу. Стоило только войти в сад, чтобы 
позагорать, почитать или с каким-нибудь другим намерением, как 
среди турецкой гвоздики слышался шорох и оттуда высовывалась 
морщинистая, серьёзная мордочка Ахиллеса. Если вы сидели на стуле, 
Ахиллес просто подползал как можно ближе к вашим ногам и погружался 
в крепкий, мирный сон – голова его вываливалась из панциря и касалась 
земли. Но если вы легли на коврик загорать, Ахиллес нисколько не 
сомневался, что растянулись вы на земле просто ради его удовольствия. 
Он устремлялся к вам по дорожке, забирался на коврик и в радостном 
возбуждении останавливался на минутку, чтобы прикинуть, какую часть 
вашего тела надо выбрать для восхождения.

И тут вы вдруг чувствовали, как вам в ляжку впиваются 
острые коготки черепахи – это она приступила к решительному 
штурму вашего живота. Вам, конечно, не по нраву такой отдых, вы 
решительно стряхиваете черепаху и перетаскиваете подстилку в 
другую часть сада. Но это всего лишь временная передышка. Ахиллес 
будет упорно кружиться по саду до тех пор, покуда не отыщет вас снова.

В конце концов это всем так надоело, и на меня стало сыпаться 
столько жалоб и угроз, что мне приходилось сажать черепаху под 
замо`к всякий раз, как в сад кто-нибудь выходил. Но вот в один 
прекрасный день кто-то оставил садовую калитку незакрытой, и 
Ахиллеса в саду не оказалось. Не медля ни секунды, все бросились на 
его поиски, хотя до этого целыми днями повсюду только и слышались 
угрозы прикончить черепаху. Теперь же все рыскали по оливковым 
рощам и кричали:

– Ахиллес… земляника, Ахиллес… Ахиллес… земляника…
Наконец мы нашли его. Разгуливая со своей обычной 

отрешённостью, Ахиллес свалился в старый колодец, давно 
разрушенный и заросший папоротником. К нашему великому 
огорчению, он был мёртв. Ни попытки Лесли сделать искусственное 
дыхание, ни предложение Марго запихнуть ему в горло землянику 
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(чтобы дать черепахе, как она выразилась, жизненный стимул) не 
могли вернуть Ахиллеса к жизни. Печально-торжественно мы погребли 
его тело под кустиком земляники (мамина идея). У всех в памяти 
осталась короткая надгробная речь, сочинённая Ларри, которую он 
читал дрожащим голосом. И только один Роджер портил всё дело. 
Как я ни старался его образумить, он не переставал вилять хвостом в 
течение всей погребальной церемонии.

Дже´ральд Да`ррелл

1. Был ли Ахиллес любимцем всей семьи? Докажи словами из 
текста.
2. Какие эпизоды этой главы тебе понравились больше? Почему?
3. Как семья мальчика переживала смерть черепашки? Как бы 
тебе хотелось закончить эту главу?

Прочти всю повесть Д. Даррелла самостоятельно, а также �Рож-
дённая свободной� Д. А´дамсон.

Где...

Где в именины дарит день
Корзины солнечных лучей,

Где детвора на все лады
Поёт слова листвы, воды,

Где ласточка летит стрелой
Под яркой радуги дугой,

Где гулкий колокольный бой
Не значит новости худой.

Где разговора общий гул,
И мир смеётся, сев на стул?

Всё это мой вмещает дом,
Всё это – за моим столом.

Морис Карем
Перевод с французского А. Сорина

1. Как тебе кажется, счастливый ли дом у поэта? Почему?
2. Обрати внимание на то, как перекликаются между собой золо-
тисто-тёплые цвета красок репродукции П. О. Ренуара и настрое-
ние стихотворения М. Карема.

Пьер Огю`ст Ренуа`р. На террасе
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В деревне

Здесь жалит всё: ограда роз,
Оса, репейник и слепень,
Не прекращаешь целый день
Браниться и скрестись, как пёс.

С утра начнёт гудеть пчела,
Заноет к вечеру комар.
Нет, ни от солнца и тепла
Вас хватит тепловой удар.

1. Как стихотворение бельгийского поэта М. Карема перекликается с 
рассказом английского писателя Д. Даррелла и репродукциями К. Моне 
и О. Ренуара?
2. К какому жанру ты отнесёшь это стихотворение? Ответ обоснуй.

Приметы
Богатое звёздами небо летом – к ясной погоде.
Если летним вечером солнце зашло за тучу – жди дождя.

Пьер Огюст Ренуар. Тропинка в высокой траве

Прибавьте острия стерни,
Кустов терновника штук пять,
Крапи`ву жгучую в тени.
Не стоит даже и считать.

Кусачих муравьёв в пыли, 
Клещей, осоки острой прядь.
Как скажет тётя Амели:
�В деревне ле0том 
благодать!� 

Морис Карем
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Росинка

Росинка дрожала
На тонком листке.
Речонка дышала,
Шурша в тростнике.

В росинку гляжу я,
И вижу, что в ней 
Играет, ликуя, 
Так много огней.

Их еле заметишь,
Так малы они.
Но где же ты встретишь
Такие огни?

Константин Бальмонт

1. Какой художественный приём использует поэт в первой строфе?
2. О каких огнях говорится в стихотворении? А как называется 
этот приём в литературоведении?

Дорогие ребята! Вот и заканчивается ваше обучение в начальной 
школе и наше совместное чтение и изучение художественной 
литературы.

Мы надеемся, что вы стали настоящими читателями, полюбили 
книгу, нашли своего писателя, а возможно, и художника, определи-
лись в своих жанровых предпочтениях. 

На протяжении четырёх лет обучения вы прикасались к прекрас-
ному, а, по словам английского поэта Китса, �прекрасное пленяет 
навсегда�. 

На прощанье, как завет, хочется пожелать вам то, о чём говорит в 
своём стихотворении известный английский поэт Уильям Блейк.

Клод Моне. Кувшинки

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность,
И небо – в чашечке цветка.

Уильям Блейк.
Перевод с английского С. Маршака
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Толковый словарь

амети`ст – драгоценный ювелирный камень
арши`н – русская мера длины, равная 71 см
ба`ет – говорит
балагу´рить – болтать весело, с шутками
бахрома` – ряд свисающих кистей или нитей
бе´здна – про`пасть
богаты`рь – герой эпоса, наделённый необыкновенной силой, 

добротой, умом, бесстрашием, волшебным оружием
бор – хвойный лес
бразды` – конские удила`, узда
брега` – берега (устар.)
була`т – твёрдая сталь для клинков
визи`рь – советник, министр в мусульманских странах
ви`кинги – скандинавские воины, морские странники и разбойники
ви`тязь – воин-богатырь
владе´нья – земля и то, что на ней находится; то, чем владеют, 

управляют
воево`да – в Древней Руси начальник войска
десни`ца – правая рука
дозо`р – обход для осмотра
доны`не – до сих пор
дружи`на – княжеское войско в Древней Руси
дьяк – служитель канцелярии, конторы
епи`скоп – высшее духовное звание в христианской церкви
жре´бий – у´часть, судьба
зау´треня – одно из богослужений в церкви, совершаемое утром
зев – пасть, рот
иду´т чета`ми – па`рами
изуми`лся – очень удивился
изумру´д – драгоценный камень
казна` – ценности, деньги
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камо`рка – тесная комната
ка`торга – место для отбывания наказания (тюрьма)
кли`рос – место на возвышении в церкви
коло`дки – здесь: кусок дерева в форме ноги
колыма`га – тяжёлая повозка
коля´дки – песни, исполняемые накануне Рождества
кору´нд – очень твёрдый минерал (камень)
ле´топись – запись по годам исторических событий
лоза` – тонкий, длинный стебель
лю`тый – злой, свирепый, беспощадный
ма`нтия – накидка из меха
ме´щет – мечет, опускает, бросает
мирово`й – судья
муссо`н – тёплый ветер
нака`з – наставление, поучение, совет
не зрел – не видел
не скуде´ет – не становится беднее
низри`нула – сбросила
обо`з – группа повозок, перевозящих грузы
па`ва – здесь: гордая красавица
па`лица – тяжёлая дубинка, старинное оружие
пелена` – покрывало
поро`ша – рыхлый снег
по`сох – длинная палка
пре´рии – степные пространства в Северной Америке
пуд – русская мера веса, равная 16 кг 380 г
пу´рпур – тёмно-красный или ярко-красный цвет
рети`вый – горячий, пылкий
ро`зги – вид наказания: удары тонкой веткой, прутом
рокова`я (сила) – неизбежная
сиде´лец – продавец в лавке
соха` – деревянное приспособление для вспахивания земли
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супоста`т – враг, захватчик
те´рнии – любое колючее растение
уде´л – княжество
шлем перна`тый – головной убор с пером птицы, защищающий 

голову витязя
шпа`ндырь – сапожный ремень
эквилибри`стка – артистка цирка, сохраняющая равновесие при 

исполнении трюков на неустойчивых предметах.
ядрёный – крепкий, бодрящий, свежий

Литературоведческий словарь

ба`сня – это короткий рассказ в стихах сатирического, иносказа-
тельного содержания. Мораль (поучение, нравоучение) басни – это 
вывод автора, его оценка героев и событий).

были`на – это произведение русского фольклора о подвигах 
героев, которые жили в далёком прошлом. Они боролись со злыми 
силами, с врагами русской земли.

диало`г – разговор двух или нескольких лиц.
жанр – это художественное произведение с устойчивыми призна-

ками; например, в литературе – басня, стихотворение, рассказ и т. д.
зага`дка – короткое произведение устного народного творчества, 

в котором вместо предмета или явления называются их признаки или 
действия, по которым нужно найти отгадку.

иро`ния – скрытая насмешка.
леге´нда – предание, в основе которого лежат действительные, т. 

е. реальные, исторические события, со временем превратившиеся в 
необыкновенную чудесную историю. Элементы фантастического объе-
диняют легенду и сказку.

литературове´дение – наука, изучающая художественную литера-
туру.

мета`фора – это художественный приём, при котором слова упот-
ребляются в переносном значении.

миф – представление древних людей об устройстве мира, о 
явлениях природы. Главными героями мифов являются боги или 
полубоги (рождённые от богов и людей сверхъестественные существа, 
а также титаны, циклопы).
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моноло`г – речь одного лица, обращённая к самому себе.
олицетворе´ние – перенесение признаков живого существа на 

явления природы и неодушевлённые предметы.
о`черк – это произведение, в котором отражены действия, события, 

взгляды автора. В очерке, в отличие от художественного рассказа, нет 
вымысла.

пейза`ж – изображение природы в литературных произведениях 
или на картине художника.

по`весть – литературное произведение, в котором изображается не 
одно, а ряд событий, описывается целый период из жизни героя. 

портре´т – описание внешнего облика литературного героя, его 
поступков, характера, переживаний.

посло`вица – краткое мудрое изречение.
поэ´зия – художественное произведение, имеющее стихотворную 

форму.
поэ´ма – большое по объёму поэтическое произведение героическо-

го характера.
про`за – не стихотворная литература.
расска`з – небольшое прозаическое повествование, о каком-то 

случае, эпизоде из жизни одного героя.
ритм – регулярное повторение, чередование определённых эле-

ментов речи (строк, слогов, ударений). Ритм служит основой стиха, 
определяющей его своеобразие, неповторимость.

ри`фма – употребление созвучных слов в стихотворении.
сати`ра – язвительная насмешка.
ска`зка – это устный рассказ о чём-то необычном, во что трудно 

поверить, о невероятном, фантастическом. Обычно различаются сказ-
ки волшебные, бытовые, о животных. Есть сказки народные и литера-
турные или авторские.

скорогово`рка – малая форма устного народного творчества. 
Главная задача скороговорки – не быстро произнести, а внятно и чёт-
ко произнести каждый звук, слово, словосочетание.

сравне´ние – художественный литературный приём, в котором со-
поставляются, сравниваются явления природы, предметы с другими, 
чем-то похожими. Оно вводится с помощью таких слов, как: �точно�, 
�словно�, �будто�.

строфа` – сочетание стихотворных строк, соединённых рифмой и 
общей интонацией.
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стихотворе´ние – небольшое художественное произведение, име-
ющее чёткий ритм, который передаётся при помощи рифмы, придаю-
щей всему стихотворению стройность и соразмерность звучания, от-
личается эмоциональностью и выразительностью, передаёт чувства, 
настроение и мысли героя.

сюже´т – это развитие действия, последовательность событий в 
художественном произведении.

те´ма – то, о чём рассказывается в произведении.
фолькло`р – произведение устного народного творчества, в кото-

ром отражаются жизнь и обычаи народа, его взгляды на мир и чело-
века, представления о добре и зле.

эпизо`д – отрывок, фрагмент художественного произведения, об-
ладающий законченностью.

эпи`тет – художественное определение, с помощью которого ав-
тор изображает предмет и показывает самые важные его признаки.

ю`мор – добродушно-насмешливое отношение к поступкам, пове-
дению героя. Произведение, в котором с доброй насмешкой описыва-
ются герои и их поступки, называется юмористическим.



238

Содержание

Здравствуй, к знаниям дорога, 
здравствуй, праздник сентября! ...................................................... 3

Первый учитель и первый урок – 
так начинаются школьные годы ..................................................... 4
Дорога знаний – трудная дорога ..................................................14
Смолоду учиться – навек пригодится .......................................... 17

Продлись, продлись, очарование .................................................. 24
Осень землю осыпает красотой .................................................. 25
Стаи птиц улетают прочь, за синее море .................................... 33

Есть разные страны на свете, а родина – только одна .............. 38
Родная земля и в горсти мила .................................................... 39
Что мы родиной зовём? .............................................................. 48

Тот, кто владеет ремеслом, не пропадёт нигде .......................... 49
Работа всякого нужна одинаково ................................................ 50
Человек прославляет труд, труд прославляет человека .............. 51
Изделия мастеров-ремесленников, 
вошедшие в сокровищницу мировой культуры и искусства ........ 62

Человек дружбой силён .................................................................. 64
Дерево живёт корнями, а человек – друзьями ............................ 65
Любая беда – не беда, если рядом друзья настоящие ............... 74

Вот пришли морозы, и зима настала ............................................ 76
Зима подступила сердито и грозно ............................................. 77
Без труда нет плода .................................................................... 83
К нам Новый год пожаловал с дарами небывалыми ................... 89

Нарядилась вся природа в беспредельные снега ....................... 97
Мело, мело по всей земле во все пределы ................................ 98
Хорошо в лесу зимой! ................................................................ 101
Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать ...................... 106
Мир опасных приключений ........................................................ 111
Там витязи сражались удалые, могучие... ................................. 118
По твоим делам о тебе и судят ................................................. 124
Весёлые истории послушать не хотите ли? ............................... 132



239

И зимой и летом небывалых ждать чудес 
будет детство где-то... ..................................................................... 139

Милое-милое, давнее-давнее детство 
моё вспоминается мне .............................................................. 140
Однообразно и печально шли годы детства моего ................... 144
Счастливые уроки детства моего .............................................. 154
О, святая, как ласковы свечи, как отрадны твои черты! ............ 162

Всё весны дыханием согрето ........................................................... 168
Весна, весна! И всё ей радо ..................................................... 169
Синея блещут небеса ................................................................ 172
Не бросай слова на ветер ......................................................... 173
Со словом обидным нельзя торопиться, 
чтоб завтра себя самого не стыдиться ...................................... 187

Мир всем народам на свете. Нам не нужна война! ................... 206
Тот герой, кто за родину горой ................................................. 207

Книга – это великое чудо изо всех чудес, 
сотворённых человеком ................................................................ 212

День славянской письменности и культуры ............................... 213

Снова солнечное лето, снова вольная пора! .................................... 219
В одном счастливом детстве ..................................................... 220
Приглашение на дачу ................................................................ 224

Толковый словарь .......................................................................... 233

Литературоведческий словарь ..................................................... 235



Учебное издание

Мирошниченко Лидия Юрьевна

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Учебник для 4 класса 

Редактор Г. Б. Карданова
Художник Н. У. Гаппоева, Ю. П. Побережный

Художественный редактор Н. У. Гаппоева
Корректор И. К. Смыслова 

Компьютерная верстка Э. Ш. Бестаевой

Сдано в набор 2. 04. 2013. Подписано в печать 26. 04. 2013.
Формат бумаги 60x84 ⅛. Гарнитура шрифта «Pragmatica». Тираж 200 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов в издательстве СОГПИ, 
362003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36.


