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ВОТ И ЛÉТО ПРОЛЕТÉЛО, НАЧАЛСЯ´ УЧЕ́БНЫЙ ГОД

Промчáлись лéтние недéли,
И все мы встрéтились опя´ть.
За э´то врéмя повзрослéли,
И дáже трýдно нас узнáть.

Но вот звонóк неутоми`мый
За пáрты приглашáет нас,
Учи`тель, горячó люби`мый,
Вошёл с улы`бкою в наш класс.

А´нтанас Вéнцлова



4

Урóки 1−2

РЕБЯ´ТА ДОРÓГОЙ ЗНАКÓМОЙ НА ЗАНЯ´ТИЯ 
В ШКÓЛУ СПЕШÁТ

В шко`лу

Шкóльники и шкóльницы!
У`тро разгорáется!
К нам лучи` весёлые
В кóмнату глядя´т.
Шýмом наполня´ется
У`лица-красáвица, −
Шкóльники и шкóльницы
И`з дому спешáт.

С кáждою страни`цею,
С кáждою задáчею,
С кáждою отмéткою
Бýдем мы расти`!

грáждане (лю`ди, живýщие постоя´нно в какóй-ли`бо странé) − 
паддзахады цæрæг адæм

1. С каки`м настроéнием шкóльники нáчали учéбный год?
2. Каки`е слова` из стихотворе´ния помога`ют тебе´ определи`ть э´то 
настрое´ние?
3. Как ты понима`ешь выраже´ние «у´тро разгора`ется»?

Бóдро и увéренно
Шкóльный год мы нáчали,
Мнóго интерéсного
Ждёт нас впереди`.

Дрýжба нам помóщница
В кáждом дéле − кáждому!
Всем нужны` хорóшие,
Вéрные друзья´!
Мы люби`мой Рóдины
Молоды`е грáждане,
Шкóльники и шкóльницы − 
Дрýжная семья´.

О´льга Высóтская

Форе´ль
Шотла`ндская пе´сенка

Я семь неде´ль лови`л форе´ль,
Не смог её пойма`ть я.
Я весь промо`к и весь продро`г,
И всё порва`л я пла`тье.
Лови`л в леса`х, лови`л в сада`х,
Лови`л я да`же в пе´чке.
И что ж? Форе´ль все семь неде´ль
Скрыва`лась, бра`тцы, в ре´чке!

Моноло`г − речь одного` персона`жа, кото`рая не предполага`ет отве´та.
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Урóки 3−6

ДÉЛУ − ВРÉМЯ, ПОТÉХЕ − ЧАС

Зага`дка

Егó трáтят и теря´ют,
Им дорожáт, егó упускáют,
Егó не цéнят,
О нём сожалéют.

упускáть (вóвремя не испóльзовать) − ам: дзæгъæл сæфт кæнын
цени`ть − аргъ кæнын
сожалéть − фæсмон кæнын

Вспо`мни, что тако`е «загáдка». Каки`е словá помогли` тебé её 
отгада`ть?

Серёжа у´чит уро`ки

Серёжа взял свою` тетрáдь −
Реши`л учи`ть урóки:
Озёра нáчал повторя´ть
И гóры на востóке.
Но вдруг уви`дел он в окнó,
Что двор сухóй и чи`стый,
Что дóждик кóнчился давнó
И вы`шли футболи`сты.
Он отложи`л свою` тетрáдь −
Озёра мóгут подождáть.
Он был, конéчно, вратарём.
Пришёл домóй не скóро,
Часáм примéрно к четырём
Он вспóмнил про озёра.
Он взял опя´ть свою` тетрáдь,
Реши`л учи`ть урóки:
Озёра нáчал повторя´ть
И гóры на востóке.
Но тут Алёша, млáдший брат,
Сломáл Серёжин самокáт.
Пришлóсь чини`ть два колесá
На э´том самокáте.
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Он с ним вози`лся полчасá
И покатáлся кстáти.
Но вот Серёжина тетрáдь
В деся´тый раз откры`та.
− Как мнóго стáли задавáть! −
Вдруг он сказáл серди`то. −
Сижý над кни`жкой до сих пор
И всё не вы`учил озёр!

А´гния Бартó

востóк − скæсæн
врата`рь − дуаргæс (футболæй хъазгæйæ)
кстáти − в подходя´щий момéнт

1. Как, по-твоему, автор относится к Серёже? Как ты об э´том узна`л?
2. Каки`м ты представля´ешь себé мáльчика?
3. А как ýчишь урóки ты? Расскажи`.
4. Каки`е произведе´ния А. Барто` ты зна`ешь? Назови`.

Тру´дная зада`ча

1

Фéдя Ры`бкин пришёл с каткá. Дóма никогó нé было. Егó млáдшая 
сестрá Ни`на ужé успéла сдéлать урóки и пошлá игрáть с подрýгами. 
Роди`тели бы`ли на рабóте.

– Вот хорошó! − сказáл Фéдя. − По крáйней мéре, никтó не бýдет 
мешáть дéлать урóки.

Он включи`л радиоприёмник, достáл из сýмки учéбники и стал 
искáть задáчу, котóрую зáдали нá дом.

− Передаём концéрт по зая´вкам, − объяви`л гóлос по приёмнику.
− Концéрт − э´то хорошó, − сказáл Фéдя. − Веселéй бýдет дéлать 

урóки.
Он сдéлал звук погрóмче и сел за стол.
− Нý-ка, что тут нам нá дом зáдано? Задáча нóмер шестьсóт 

три`дцать дéвять. «На мéльницу достáвили четы`реста пятьдеся´т 
мешкóв ржи, по вóсемьдесят килогрáммов в кáждом…»

Из приёмника послы`шались звýки роя´ля, и чéй-то гóлос запéл 
бáсом:

Жил-бы`л корóль когдá-то,
При нём блохá жилá.
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Милéй роднóго брáта
Онá емý былá.

− Какóй проти`вный корóль! − сказáл Фéдя. − Блохá емý, ви`дите 
ли, милéй роднóго брáта!

Он почесáл кóнчик нóса и принялся´ читáть задáчу сначáла:
− «На мéльницу достáвили четы`реста пятьдеся´т мешкóв ржи, 

по вóсемьдесят килогрáммов в кáждом. Рожь смолóли, и из шести` 
килогрáммов зернá вы`шло пять килогрáммов муки`…»

Блохá! Ха-ха! −
засмея´лся гóлос и продолжáл петь:

Позвáл корóль портнóго:
− Послýшай, ты, чурбáн!
Для дрýга дорогóго
Сшей бáрхатный кафтáн.

− Вот ещё что вы`думал! − воскли`кнул Фéдя. − Блохé − кафтáн! 
Интерéсно, как портнóй егó шить бýдет? Блохá ведь мáленькая!

Он дослýшал пéсню до концá, но так и не узнáл, как портнóй 
спрáвился со своéй задáчей. В пéсне ничегó про э´то не говори`лось.

− Плохáя пéсня, − реши`л Фéдя и опя´ть принялся´ читáть задáчу: − «На 
мéльницу достáвили четы`реста пятьдеся´т мешкóв ржи, по вóсемьдесят 
килогрáммов в кáждом. Рожь смолóли, и из шести` килогрáммов зернá…»

Ах вы сéни, мои` сéни,
Сéни нóвые мои`…−

запéл приёмник снóва.
− Интерéсно, что такóе сéни? − сказáл Фéдя.
Старáясь не обращáть внимáния на пéсню, он принялся´ читáть 

задáчу дáльше:
− «Из шести` килогрáммов зернá вы`шло пять килогрáммов муки`. 

Скóлько понáдобилось маши`н для перевóзки всей муки`, éсли на 
кáждой маши`не помещáлось по три тóнны муки`?»

мéльница − куырой
бáс − нæлгоймаджы бæзджын хъæлæс 
блохá − æхсæнкъ
чурбáн − къодах
кафтáн − фыццагон дарæс Уырысы
сéни − тыргъ

1. Какóе домáшнее задáние выполня´л Фéдя Ры`бкин?
2. Как мáльчик решáл задáчу?
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2

Покá Фéдя читáл задáчу, пéсенка про сéни кóнчилась и началáсь 
другáя:

Легкó на сéрдце от пéсни весёлой,
Онá скучáть не даёт никогдá,
И лю`бят пéсню дерéвни и сёла,
И лю`бят пéсню больши`е городá! 

Э´та весёлая пéсенка óчень понрáвилась Фéде. Он дáже забы`л про 
задáчу и стал постýкивать карандашóм по` столу в такт.

− Хорóшая пéсня! − одóбрил он, когдá пéние кóнчилось. − Так…    
О чём тут у нас говори`тся? «На мéльницу достáвили четы`реста 
пятьдеся´т мешкóв ржи…»

Однозвýчно греми`т колокóльчик, −
послы`шался высóкий мужскóй гóлос из приёмника.

− Ну, греми`т и пусть греми`т, − сказáл Фéдя. − Нáм-то какóе дéло? 
Нам нáдо задáчу решáть. На чём мы останови`лись? Так… «Для дóма 
óтдыха купи`ли двáдцать одея´л и три`дцать пять прóстынь за двéсти 
пятьдеся´т шесть рублéй. Скóлько дéнег уплати`ли за кýпленные одея´ла 
и прóстыни в отдéльности?» Откýда тут ещё одея´ла с простыня´ми 
взяли`сь? У нас рáзвe про одея´ла? Да э´то не та задáча! Где же та?.. А, 
вот онá! «На мéльницу достáвили четы`реста пятьдеся´т мешкóв ржи…»

По дорóге зи`мней, скýчной
Трóйка бóрзая бежи`т,
Колокóльчик однозвýчный
Утоми`тельно греми`т.

− Опя´ть про колокóльчик! − воскли`кнул Фéдя. − На колокóльчиках 
помешáлись! Так… Утоми`тельно греми`т… в кáждом мешкé… рожь 
смолóли, и из шести` килогрáммов муки` вы`шло пять килогрáммов 
зернá… Ой, муки` вы`шло, а не  зернá! Совсéм запýтали!

Колокóльчики мои`, цвéтики степны`е!
Что гляди`те на меня´, тёмно-голубы`е?

− Тьфу! − плю`нул Фéдя. − Пря´мо девáться от колокóльчиков нéкуда! 
Хоть и`з дому беги`, с умá мóжно сойти`… Из шести` килогрáммов зернá 
вы`шло пять килогрáммов муки`. Спрáшивается, скóлько понáдобилось 
маши`н для перевóзки всей муки`…

Не счесть алмáзов в кáменных пещéрах,
Не счесть жемчýжин в мóре полудённом…

− О́чень нам нýжно ещё алмáзы считáть! Тут мешки` с мукóй никáк 
не сосчитáешь! Пря´мо наказáние какóе-то! Двáдцать раз прочитáл 
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задáчу − и ничегó не пóнял! Задаю`т же таки`е трýдные! Ни за что не 
реши`ть! Пойдý-ка к Ю`рке Сорóкину. Мóжет, с ним вдвоём реши`м.

По Н. Нóсову

такт − музыкалон зæлты иугонд
трóйка бóрзая − три бы`стрых коня´ в однóй упря´жке
однозвýчный − иузæлон

1. Как ты понимáешь назвáние расскáза?
2. Каки`м ты предстáвил себé мáльчика?
3. Чем Фéдя похóж на Серёжу из стихотворéния А. Бартó?
4. Чемý ýчат прочи`танные тобóй произведéния?
5. Что тако`е «ю`мор»? Мо`жно ли э´тот расска`з назва`ть юмористи`-
ческим?

Кот и ло`дыри

Собирáлись лóдыри
На урóк,
А попáли лóдыри
На катóк.

Тóлстый рáнец с кни`жками
На спинé,
А коньки` под мы`шками
На ремнé.

Ви`дят, ви`дят лóдыри:
Из ворóт
Хмýрый и обóдранный
Кот идёт.

Спрáшивают лóдыри
У негó:
– Ты чегó нахмýрился,
Отчегó?

Замяýкал жáлобно
Сéрый кот:
– Мне, котý усáтому,
Скóро год.

И краси`в я, лóдыри,
И умён,
А письмý и грáмоте
Не учён.

Шкóла не пострóена
Для котя´т.
Научи`ть нас грáмоте
Не хотя´т.

А тепéрь без грáмоты
Пропадёшь,
Далекó без грáмоты
Не уйдёшь.

Не прожи`ть без грáмоты,
Не поéсть,
На ворóтах нóмера
Не прочéсть!

Отвечáют лóдыри:
– Ми`лый кот,
Нам пойдёт двенáдцатый
Скóро год.

Иро`ния − скры`тая насме´шка.
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У`чат нас и грáмоте,
И письмý,
А не мóгут вы`учить
Ничемý.

Нам учи`ться, ло`дырям,
Чтó-то лень.
На конькáх катáемся
Цéлый день.

Мы не пи`шем гри`фелем
На доскé,
А конькáми пи`шем мы
На каткé!

лóдырь – лентя´й 
гри`фель – кърандасы апп

1. Каковá глáвная мысль стихотворéния? Где в стихотворе´нии 
вы`ражено мне´ние а`втора об ученика`х?
2. Подбери` к стихотворéнию послóвицы и объясни` их смысл.
3. При чте´нии стихотворе´ния попро`буй интона`цией переда`ть 
отноше´ние а`втора к геро`ям.

Отвечáет лóдырям
Сéрый кот:
– Мне, котý усáтому, 
Скóро год.

Мнóго знал я лóдырей
Врóде вас,
А с таки`ми встрéтился
В пéрвый раз!

Самуи`л Марша`к

4. Э´то стихотворе´ние сатири`ческое и`ли 
юмористи`ческое?
5. Как ты ду´маешь, похо`жи геро`и стихот-
воре´ния и расска`за? Чем?

Прочти`: Н. Но`сов «Ви`тя Мале´ев в шко`ле 
и до`ма».
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Урóк 7

ЗНÁНИЯ ГРАНИ`Ц НЕ ИМÉЮТ

Знако`мые следы`

Ники`шин дéдушка был хорóшим охóтником. Он знал все лесны`е 
тáйны.

Однáжды зимóй он взял Ники`шу с собóй в лес. Там он стал 
покáзывать внýку следы` на снегý и объясня´ть, какóй след какóму 
звéрю принадлежи`т.

− Век живи`, век учи`сь и во всё вникáй. Никакóе знáние человéку 
во вред не бывáет, − говори`л дéдушка.

А Ники`ша слýшал да дýмал про себя´: «Все старики` лю`бят ребя´т 
поучáть. Зачéм мне звери`ные следы` знать, когдá я собирáюсь стать 
машини`стом электропóезда?»

Ники`ша тóлько и дýмал о поездáх. Со свои`ми друзья´ми он чáсто 
ходи`л на железнодорóжную стáнцию смотрéть на электровóзы. 
Кáждый бóлтик, кáждую детáль он старáлся рассмотрéть и узнáть, для 
чегó они` слýжат.

Кáк-то возвращáлись ребя´та со стáнции в своё селó. Все бы`ли на 
лы`жах. Реши`ли пойти` корóткой дорóгой − чéрез лес.



12

Хорошó бы`ло в лесý! Прия´тно пробежáться по свéжему снéгу! 
А на снегý мнóжество следóв. Стáли ребя´та их рассмáтривать и по 
ним бéгать. Дýмали, что мóгут встрéтить и`ли лиси`цу, и`ли ди`кого 
кóзлика, и`ли ещё какóго-нибу´дь зверькá. Бéгали, бéгали по следáм 
и заблуди`лись. Испугáлись ребя´та: скóро вéчер настýпит, а дорóгу 
домóй не знáют. Стáли ребя´та кричáть, людéй звать. Да кто их в 
глухóм зи`мнем лесý услы`шит!

Вдруг Ники`ша уви`дел знакóмые следы`. Из всех следóв, котóрые 
емý дéдушка покáзывал, он тóлько э´ти и запóмнил.

− Урá, ребя´та! Иди`те за мной! − кри`кнул Ники`ша.
Дóлго шли ребя´та по э´тим следáм и вы`шли, наконéц, к селý.
− По каки`м же следáм ты нас из лéса вы`вел? − спроси`ли ребя´та 

Ники`шу.
− По собáчьим. Собáка скóлько ни бéгает пó лесу, обязáтельно 

вернётся домóй. Так дéдушка меня´ учи`л.
Домóй Ники`ша пришёл устáлый, но счастли`вый. Он обня´л дéдушку 

и принялся´ чтó-то шептáть емý нá ухо. Навéрное, спаси`бо говори`л 
люби`мому дéдушке за наýку.

По Е. Пермякý

вникáть (старáться поня´ть) − бамбарын

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «глухо`й лес»?
2. Чемý учи`л дéдушка внýка?
3. Как вели` себя´ ребя´та, когдá пóняли, что заблуди`лись?
4. За что благодари`л внук дéдушку?
5. Каковá глáвная мысль расскáза? Подбери` к ней послóвицу и 
объясни` её смысл.

Посло`вицы 

Без мýки нет наýки.
Век живи` − век учи`сь.
Вся´кое умéние трéбует учéния.
В учéнии не вáжно − мóлод и`ли стар.
Ко`рень учéния гóрек, а плод слáдок.
Краснá пти`ца оперéньем, а человéк учéньем.
Учи`сь смóлоду, пригоди`тся на стáрость.
Учи`ться никогдá не пóздно.

Прочитáй послóвицы и объясни` их смысл.
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УТОПÁЯ В ЛИСТВÉ ПО КОЛÉНО,
СНÓВА ÓСЕНЬ СТОИ`Т У ДВОРÁ

Нéбо – слóвно в сéром ды`ме,
Рóща – в зóлоте густóм,
Мáшет вéтками свои`ми,
Золоты`м шурши`т листóм.

Изогнýв круты`е спи`нки,
Извивáются тропи`нки;
Зеленéет ю`жный склон –
Не почýял óсень он.

Измаи`л Айлáров
Перевóд с осети`нского Ю. Хазáнова
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Урóки 8–9

ПРИМÉТЫ ÓСЕНИ ВО ВСЁМ ВСТРЕЧÁЕТ ВЗОР

Загадка

Пришлá без крáсок и без ки`стей
И разукрáсила все ли`стья.

Отгадáй загáдку. Как ты узнáл, о чём онá?

Óсень

Есть в óсени первоначáльной
Корóткая, но ди`вная порá –
Весь день стои`т как бы хрустáльный,
И лучезáрны вечерá…

Где бóдрый серп гуля´л и пáдал кóлос,
Тепéрь уж пýсто всё – простóр вездé, −
Лишь паути`ны тóнкий вóлос
Блести`т на прáздной бороздé.

Пустéет вóздух, птиц не слы`шно бóле,
Но далекó ещё до пéрвых зи`мних бурь –
И льётся чи`стая и тёплая лазýрь
На отдыхáющее пóле.

Фёдор Тю`тчев

созвýчие − æмзæлынад
лучезáрный (сверкáющий) – тæмæнкалгæ 
прáздная – æгуыст, æвдæлон
бóле – ужé
лазýрь (здесь: синевá нéба) – арвы цъæх

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «пра`здная борозда`»?
2. Каки`е карти`ны начáла óсени изобрази`л поэ´т в стихотворéнии?
3. Какóе настроéние вызывáют у тебя´ карти`ны первоначáльной 
óсени?

Стихотворéние – небольшóе поэти`ческое произведéние, в котóром 
есть ритм и ри`фма.

Ри`фма – э´то созвýчие концóв строк.
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4. Нрáвится ли тебé рáнняя óсень? Чем? Расскажи`.
5. Прочитáй в стихотворéнии рифмýющиеся стрóки.

Осе´ннее со`лнышко

Ры`жее сóлнышко,
Где ты гуля´ло?
Что же ты, сóлнышко,
Так опоздáло?

Почемý гляди`шь на нас
Сóнными глазáми?
Вы`глянешь и спря´чешься
Вновь за облакáми.

То ли с дорóги ты, 
Сóнное, сби`лось?
То ли оби`делось
И рассерди`лось?

Почемý гляди`шь на нас
Грýстными глазáми?
Вы`глянешь и спря´чешься
Вновь за облакáми.

Э`мма Бицóева
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1. Почемý áвтор назывáет сóлнышко ры`жим?
2. С пóмощью каки`х слов áвтор изображáет сóлнышко как живóе 
существó?
3. Каки`е стрóки в стихотворéнии рифмýются?
4. Сдéлай рисýнок к стихотворéнию.

Óсень в лесу´

Пóсле знóйного лéта, пóсле áвгустовских тёплых дней наступи`ла 
золотáя óсень.

На фóне пожелтéвшей листвы` выделя´ются я´ркие пя´тна раскрá-
шенных клёнов и оси`н. Мéдленно кружáсь в вóздухе, пáдают с берёз 
лёгкие жёлтые ли`стья. Среди` разноцвéтной листвы` áлым огнём 
горя´т грóздья кали`ны. На колю`чих безли`стых кустáх шипóвника, как 
мáленькие фонáрики, вися´т тёмно-крáсные и тёмно-орáнжевые плоды`. 
От дéрева к дéреву, от кустá к кустý протянýлись тóнкие серебри`стые 
ни`ти ли`пкой паути`ны.

Ти`хо в осéннем лесý. Шелести`т под ногáми опáвшая сухáя листвá. 
По опýшкам ещё растýт грибы`: подоси`новики, сыроéжки и души`стые 

ры`жики. На стáрых больши`х пнях жмýтся друг к дрýжке тонконóгие опёнки.
Светлá и прозрáчна водá в лесны`х озеркáх и ручья´х. Кáждый 

кáмешек на дне ви`ден.
Легкó ды`шится в осéннем лесý. Вóздух чист и свеж. Так хорошó 

и краси`во, что дóлго не хóчется уходи`ть из лéса. Но чтó-то грýстное, 
прощáльное слы`шится и ви`дится в нём.

По И. Соколóву-Микитóву

фон – ам: æхсæнæй
ни`ть паути`ны − хæлуарæджы тынтæ
ли`пкая − æндæдзаг

1. Каки`е крáски уви`дел áвтор в осéннем лесý?
2. Что говори`т áвтор о водé в лесны`х ручья´х и озеркáх?
3. С чем а`втор сра`внивает плоды` шипо`вника?
4. Прочитáй послéднее предложéние. Как ты егó понимáешь?
5. Был ли ты óсенью в лесý? Что интерéсного ты там уви`дел? Чем 
удиви`л тебя´ осéнний лес?
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Осе´нние глаза` не´ба

Екатери`на Ивáновна повелá свои`х ученикóв на прогýлку в лес. 
Бы`ло ти`хое ýтро рáнней óсени. Далекó в нéбе пролетáли стáи пе-

релётных птиц. Они` ти`хо курлы`кали, и от э´того всем бы`ло грýстно.
Учи`тельница сказáла дéтям:
− Сегóдня мы бýдем наблюдáть за осéнним нéбом, а в клáссе 

напи`шем сочинéние об уви`денном. Кáждый из вас пусть скáжет, какóе 
сейчáс нéбо. Смотри`те, дéти, внимáтельно. Подбери`те краси`вые, 
тóчные словá. 

Дéти прити`хли. Они` смотрéли на нéбо и дýмали. Чéрез минýту 
послы`шалось:

− Нéбо си`нее-си`нее…
− Нéбо голубóе…
− Нéбо чи`стое…
− Нéбо лазýрное…
Дéти снóва и снóва повторя´ли те же словá: си`нее, голубóе, 

лазýрное, чи`стое…
− А ты почемý молчи`шь, Вáля? – спроси`ла учи`тельница.
− Нéбо лáсковое, − ти`хо сказáла дéвочка и улыбнýлась.
Дéти прити`хли. И в э´то мгновéние они` уви`дели то, чегó не ви`дели 

до сих пор.
− Нéбо грýстное…
− Нéбо печáльное…
Нéбо игрáло, трепетáло, дышáло, как живóе существó, и дéти 

смотрéли в егó лáсковые, но грýстные си`ние-си`ние осéнние глазá.
По В. Сухомли`нскому

курлы`кали (курлы`кать) – звýки, котóрые издаю`т журавли`
мгновéние – уысм
трепетáть – тыбар-тыбур кæнын

1. Како`е зада`ние дала` ученика`м Екатери`на Ива`новна?
2. Каки`м уви`дели ребя´та осе´нний пейза`ж?
3. Что сказáла о нéбе Вáля?
4. Каки`ми словáми áвтор показáл нéбо как живóе существó?
5. Почемý дéтям нéбо показáлось грýстным, печáльным?

Урóк 10

МЕЖ РЕДÉЮЩИХ ВЕРХУ`ШЕК ПОКАЗÁЛАСЬ СИНЕВÁ

Пейза`ж – изображе´ние приро`ды в худо`жественных произведе´ниях.
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Уж не´бо о`сенью дыша`ло

Уж нéбо óсенью дышáло,
Уж рéже сóлнышко блистáло,
Корóче станови`лся день,
Лесóв таи`нственная сень
С печáльным шýмом обнажáлась,
Ложи`лся на поля´ тумáн,
Гусéй крикли`вых каравáн
Тянýлся к ю`гу: приближáлась
Довóльно скýчная порá:
Стоя´л ноя´брь уж у дворá.

Алекса`ндр Пýшкин

каравáн (здесь: стáя) – бал

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «лесо`в таи`нственная сень с 
печа`льным шу´мом обнажа`лась»?
2. Как ты ду´маешь, настрое´ние стихотворе´ния соотве´тствует 
настрое´нию пейза`жа худо`жника И. Грабаря´?
3. Сдéлай рисýнок к стихотворéнию. Каки`е крáски ты вы`берешь, 
чтóбы передáть своё настроéние?

Урóки 11−14

ВОТ И ПОСЛÉДНЯЯ СТÁЯ КРЫ´ЛЬЯМИ МÁШЕТ ВДАЛИ`

Проща`льная пе´сня

Óтпуск я провёл у стáршего брáта Ильи`. Он мнóго лет рабóтает 
лесникóм и живёт в лесý. Он знáет о лéсе и егó обитáтелях всё. Стóит 
какóй-нибудь пичýге начáть своё щебетáние, писк, свист, а брат ужé 
знáет, что` это за певéц.

− Э´то слáвка заливáется… Слы`шишь, гóрлинка воркýет… Там 
пéночка поёт, − говори`л он, услы`шав знакóмый голосóк.

Приближáлась óсень. Чáще стáли выпадáть дожди`. Запáхло 
сы`ростью, прéлыми ли`стьями. Дерéвья нáчали меня´ть лéтнюю зелёную 
окрáску на осéннюю – золоти`стую. Рéдко ужé слы`шались голосá пéвчих 
птиц. Они` стáли готóвиться к осéннему перелёту.

Кáк-то рáнним ýтром Илья´ пóсле обхóда своегó учáстка лéса вошёл 
в сторóжку в весёлом настроéнии:

− Ну, вставáй, брат. При`были певцы`. Пойдём слýшать их прощáль-
ные пéсни.

И`горь Граба`рь. Ряби`нка 
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Я бы`стро встал с постéли, торопли`во одéлся и вы`бежал из 
сторóжки. На берёзах сидéло по две пáры скворцóв. Они` перелетáли с 
сучкá на сучóк и перекликáлись: «Чирр-чирр-чирр».

Вдруг оди`н из них чи`ркнул осóбенно грóмко, пры`гнул на скворéч-
ник, повернýлся к востóку, поудóбнее примости`лся и, растопы`рив 
кры`лышки, грóмко запéл. Скрипéл, свистéл, щёлкал на рáзные лады`. 
Потóм запéли и други`е скворцы` на сосéдних берёзах. По всей поля´не 
полилáсь звóнкая прощáльная пéсня. Онá былá не такóй весёлой и 
рáдостной, как их пéрвая весéнняя мелóдия. Но, несмотря´ на грýстные 
нóтки, онá былá прекрáсна.

Я слýшал её, затаи`в дыхáние, и боя´лся пошевели`ться.
Не прошлó и пяти` минýт, как тот же сквóрчик, перестáв петь, вновь 

пóдал осóбый грóмкий писк и слетéл с берёзы. Все певцы` послéдовали 
егó примéру. Недóлго покружи`вшись над лéсом, они` всей стáйкой 
полетéли в стóрону полéй, не переставáя перекликáться: «Чирр-чирр-
чирр».

Илья´ стоя´л ря´дом со мной и тóже внимáтельно слýшал пéние птиц.
− Вот так кáждый год… Всё лéто, с вы`лета птенцóв из скворéч-

ников, пти`цы не появля´ются у нас. А в день отлёта всегдá прилетáют к 
свои`м гнёздам – скворéчникам. Пою`т прощáльные пéсни, расставáясь с 
родны`м дóмом, с обжитóй, знакóмой мéстностью. А зáвтра их нигдé не 
уви`дишь, они` улетя´т, − поясни`л он, вздохнýв.

«Прощáйте, пернáтые друзья´! До бýдущей весны`», − подýмал я, 
провожáя глазáми улетáвших птиц.

По А. Ры`жикову

пичýга (пти`чка) – цъиуы лæппын; гыццыл цъиу
щебетáние (пéние) – цъыбар-цъыбур
слáвка, гóрлинка, пéночка − назва`ния птиц
щёлкать на рáзные лады` (издавáть рáзные по тóну звýки) – 
ам: цъыввиттæй зарын
пернáтые (пти`цы) – базырджын мæргътæ

1. Почемý расскáз назывáется «Прощáльная пéсня»? Чем онá 
отличáется от весéнней?
3. Как в расскáзе опи`сано наступлéние óсени?
4. Подтверди`, что Илья´ знал о лéсе и егó обитáтелях всё.
5. Какóе мéсто в расскáзе тебé осóбенно понрáвилось? 
6. Что нóвого ты узнáл из тéкста?
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Листопа`д
(В сокраще´нии)

Лес, то`чно те´рем расписно`й,
Лило`вый, золото`й, багря´ный,
Весёлой, пёстрою стено`й
Стои`т над све´тлою поля´ной.

Берёзы жёлтою резьбо`й
Блестя´т в лазу´ри голубо`й,
Как вы`шки, ёлочки темне´ют,
А ме´жду клёнами сине´ют
То там, то здесь в листве´ сквозно`й
Просве´ты в не´бо, что око`нца.
Лес па`хнет ду´бом и сосно`й,
За ле´то вы`сох он от со`лнца,
И о`сень ти`хою вдово`й
Вступа`ет в пёстрый те´рем свой.

Сего`дня на пусто`й поля´не,
Среди` широ`кого двора`,
Возду´шной паути`ны тка`ни
Блестя´т, как сеть из серебра`.
Сего`дня це´лый день игра`ет
В траве´ после´дний мотылёк
И, то`чно бе´лый лепесто`к,
На паути`не замира`ет,
Пригре´тый со`лнечным тепло`м;
Сего`дня та`к светло` круго`м,
Тако`е мёртвое молча`нье
В лесу´ и в си`ней вышине´,
Что мо`жно в э´той тишине´
Расслы`шать ли`стика шурша`нье.

Лес, то`чно те´рем расписно`й,
Лило`вый, золото`й, багря´ный,
Стои`т над со`лнечной поля´ной,
Заворожённый тишино`й...

Ива`н Бу´нин

1. Како`й изображена` о`сень в стихотворе´нии И. Бу´нина? 
2. Каки`ми слова`ми он описа`л осе´нний лес?
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3. С каки`м чу´вством поэ´т изобража`ет лес? Найди`те слова`, где он 
передаёт своё отноше´ние к приро`де.
4. Что ещё дополня´ет карти`ну осе´ннего пейзажа? Найди`те 
выраже´ния, в кото`рых передаю`тся зву´ки и за`пахи осе´ннего ле´са.

Улета`ет на`ше ле´то

Улетáет нáше лéто
В сáмый дáльний край планéты,
А за лéтом лáсковым
Улетáют лáсточки,
Улетáют журавли`
На другóй конéц земли`.

Гириха`н Гáгиев

Каки`е пти`цы улетáют óсенью на юг?

Журавли`

Небосвóд от и`нея морóзен,
Сóлнце скýпо свéтит над землёй.
По садáм и рóщам брóдит óсень
И навóдит в них поря´док свой.

Край наш гóрный покидáют пти`цы,
Их страши`т грядýщая метéль.
По утрáм тумáн в поля´х клуби`тся,
Приумóлкла бы`стрых рек свирéль.

А в поблёкшем нéбе тáет, тáет
Клин на юг летя´щих журавлéй.
Я пути` им дóброго желáю
И прошý вернýться поскорéй.

Пётр Урýмов
Перевóд с осети`нского А. Грéкова

небосвóд – арвыкъуырф
и`ней – халас
грядýщая – фидæн

клуби`тся – къуыбылæйттæгæнгæ
свирéль – уадындз
клин – цурк
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1. Каки`е примéты óсени опи`саны в стихотворéнии?
2. С чем áвтор срáвнивает журчáние гóрных рек? 3. Что говори`тся 
в стихотворéнии о том, почемý óсенью пти`цы улетáют на юг?
3. Как ты понимáешь выражéние: «В нéбе тáет, тáет клин на юг 
летя´щих журавлéй»?
4. С каки`ми пожелáниями поэ´т прощáется с улетáющими журавля´ми?
5. Вы`учи стихотворе´ние наизу´сть.

Уро`ки 15−16

Пода`рок

Ка`ждый раз, когда` приближа`лась о`сень, начина`лись разгово`ры 
о том, что мно`гое в приро`де устро`ено не так, как нам бы хоте´лось. 
Зима` у нас дли`нная, затяжна`я, ле´то гора`здо коро`че зимы`, а о`сень 
прохо`дит мгнове´нно и оставля´ет впечатле´ние промелькну´вшей за 
окно`м золото`й пти`цы.

Разгово`ры на`ши люби`л слу´шать внук лесника` Ва`ня Маля´вин, 
ма`льчик лет пятна`дцати. Он ча`сто приходи`л к нам в дере´вню из 
де´довской сторо`жки с Урже´нского о`зера и приноси`л то кошёлку бе´лых 
грибо`в, то решето` брусни`ки, а то прибега`л про`сто так − погости`ть у 
нас, послу´шать разгово`ры и почита`ть журна`л «Вокру´г све´та».

Одна`жды Ва`ня принёс ма`ленькую, вы`копанную с ко`рнем берёзу. 
Ко`рни он обложи`л сыры`м мхом и оберну´л рого`жей.

− Э´то вам, − сказа`л он и покрасне´л. − Пода`рок. Посади`те её в 
деревя´нную ка`дку и поста`вьте в тёплой ко`мнате − она` всю зи`му бу´дет 
зелёная.

− Заче´м ты её вы`копал, чуда`к? − спроси`л Руви`м.
− Вы же говори`ли, что вам жа`лко ле´та, − отве´тил Ва`ня. − Дед 

меня´ и надоу´мил. «Сбе´гай, говори`т, на прошлого`днюю гарь, там 
берёзы-двухле´тки расту´т, как трава`, − прохо`ду от них нет никако`го. 
Вы`копай и отнеси` Руви`му Иса`евичу (так дед называ`л Руви`ма). Он о 
ле´те беспоко`ится, вот и бу´дет ему´ на студёную зи`му ле´тняя па`мять. 
Оно`, коне´чно, ве´село погляде´ть на зелёный лист, когда` на дворе´ снег 
вали`т, как из мешка`».

− Я не то`лько о ле´те, а ещё бо`льше об о`сени жале´ю, − сказа`л 
Руви`м и потро`гал то`ненькие ли`стья берёзы.

Мы принесли` из сара`я я´щик, насы`пали его` до`верху землёй и 
пересади`ли в него` ма`ленькую берёзу. Я´щик поста`вили в са`мой све´тлой 
и тёплой ко`мнате у окна`, и че´рез день опусти`вшиеся ве´тки берёзы 
подняли`сь, вся она` повеселе´ла, и да`же ли`стья у неё уже´ шуме´ли, когда` 
сквозно`й ве´тер врыва`лся в ко`мнату и в сердца`х хло`пал две´рью.
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В саду´ посели`лась о`сень, но ли`стья на`шей 
берёзы остава`лись зелёными и живы`ми. Горе´ли 
тёмным пу´рпуром клёны, порозове´л берескле´т, 
ссыха`лся ди`кий виногра`д на бесе´дке. Да`же ко`е-
где на берёзах в саду´ появи`лись жёлтые пря´ди, 
как пе´рвая седина` у неста`рого челове´ка. Но бе-
рёза в ко`мнате, каза`лось, всё молоде´ла. Мы не 
замеча`ли у неё никаки`х при`знаков увяда`ния.

Ка`к-то но`чью пришёл пе´рвый за`морозок. 
Он надыша`л хо`лодом на стёкла в до`ме, и они` 
запоте´ли, посы`пал зерни`стым и`неем кры`ши, 
захрусте´л под нога`ми. Одни` то`лько звёзды как 
бу´дто обра`довались пе´рвому моро`зу и сверка`ли 
гора`здо я´рче, чем в тёплые ле´тние но`чи. В э´ту 
ночь я просну´лся от протя´жного и прия´тного 
зву´ка − пасту´ший рожо`к пел в темноте´. За о`кнами едва` заме´тно 
голубе´ла заря´.

Я оде´лся и вы`шел в сад. Резкий во`здух обмы`л лицо` холо`дной 
водо`й − сон сра`зу прошёл. Разгора`лся рассве´т.

Ве´тра не´ было, но в саду´ всё па`дали и па`дали ли`стья. Берёзы за 
одну´ ночь пожелте´ли до са`мых верху´шек, и ли`стья осыпа`лись с них 
ча`стым и печа`льным дождём.

Я верну´лся в ко`мнаты: в них было тепло`, со`нно. В бле´дном све´те 
стоя´ла в ка`дке ма`ленькая берёза, и я вдруг заме´тил − почти` вся она` 
за э´ту ночь пожелте´ла, и не´сколько лимо`нных ли`стьев уже´ лежа`ло на 
полу´.

Ко`мнатная теплота` не спасла` берёзу. Че´рез день она` облете´ла 
вся, как бу´дто не хоте´ла отстава`ть от свои`х взро`слых подру´г, 
осыпа`вшихся в холо`дных леса`х, ро`щах, на сыры`х, по о`сени 
просто`рных поля´нах.

Ва`ня Маля´вин, Руви`м и все мы бы`ли огорчены`. Мы уже´ свы`клись 
с мы`слью, что в зи`мние сне´жные дни берёза бу´дет зелене´ть в 
ко`мнатах, освещённых бе´лым со`лнцем и багро`вым пла`менем весёлых 
пече´й. После´дняя па`мять о ле´те исче´зла.

Знако`мый лесни`чий усмехну´лся, когда` мы рассказа`ли ему´ о свое´й 
попы`тке спасти` зелёную листву´ на берёзе.

− Это зако`н, − сказа`л он. − Зако`н приро`ды. Е`сли бы дере´вья не 
сбра`сывали на` зиму ли`стья, они` бы погиба`ли от мно`гих веще´й −
от тя´жести сне´га, кото`рый нараста`л бы на ли`стьях и лома`л са`мые 
то`лстые ве´тки, и от того`, что к о`сени в листве´ нака`пливалось бы 
мно`го вре´дных для де´рева соле´й, и, наконе´ц, от того`, что ли`стья 
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продолжа`ли бы и среди` зимы` испаря´ть вла`гу, а мёрзлая земля´ не дава`ла 
бы её корня´м де´рева, и де´рево неизбе´жно поги`бло бы от зи`мней за`сухи, 
от жа`жды.

А дед Ми`трий, узна`в об э´той ма`ленькой исто`рии с берёзой, 
истолкова`л её по-сво`ему.

− Ты, мило`к, − сказа`л он Руви`му, − поживи` с моё, тогда` и спорь. 
Взять, ска`жем, э´ту берёзу. Ты мне про лесни`чего не говори`, я наперёд 
зна`ю, что он ска`жет. Лесни`чий мужи`к хи`трый, он, когда` в Москве´ жил, 
так, говоря´т, на электри`ческом току´ пи`щу себе´ гото`вил. Мо`жет э´то быть 
и`ли нет?

− Мо`жет, − отве´тил Руви`м.
− Мо`жет, мо`жет! − передразни`л его` дед. − А ты э´тот электри`ческий 

ток вида`л? Как же ты его` вида`л, когда` он ви`димости не име´ет, вро`де как 
во`здух? Ты про берёзу слу´шай. Проме´жду люде´й есть дру´жба и`ли нет? 
То`-то, что есть. А лю`ди зано`сятся. Ду´мают, что дру´жба им одни`м да`дена, 
чва`нятся пе´ред вся´ким живы`м существо`м. А дру´жба − она`, брат, круго`м, 
куда` ни гля´нешь. Убе´й журавля´, так журавли`ха исча`хнет, испла`чется, 
ме´ста себе´ не найдёт. И у вся´кой травы` и де´рева то`же, на`до быть, 
дру´жба иногда` быва`ет. Как же твое´й берёзе не облете´ть, когда` все её 
това`рки в леса`х облете´ли? Каки`ми глаза`ми она` на них весно`й взгля´нет, 
что ска`жет, когда` они` зимо`й исстрада`лись, а она` гре´лась у пе´чки, в те-
пле´, да в сы`тости, да в чистоте´? То`же со`весть на`до име´ть.

− Ну э´то ты, дед, загну´л, − сказа`л Руви`м. − С тобо`й не столку´ешься.
Дед захихи`кал.
− Осла`б? − спроси`л он язви`тельно. − Сдаёшься?
Дед ушёл, посту´кивая па`лкой, о`чень дово`льный, уве´ренный в том, 

что победи`л в э´том спо`ре нас всех и заодно` с на`ми и лесни`чего.
Берёзу мы вы`садили в сад, под забо`р, а её жёлтые ли`стья собра`ли и 

засуши`ли ме´жду страни`ц «Вокру´г све´та».
Э´тим и ко`нчилась на`ша попы`тка сохрани`ть зимо`й па`мять о ле´те.

Константи`н Паусто`вский

брусни`ка − мæцкъуы
берескле´т − иудадзыгцъæх зайæгой

1. Как ты понима`ешь сло`во «язви`тельно»? Скажи` по-осети`нски.
2. С како`й це´лью Ва`ня подари`л свои`м знако`мым берёзку? Как э´то 
характеризу´ет Ва`ню и де´да Ми`трия?
3. Перечита`йте описа`ние о`сени. С чем сра`внивает наступле´ние 
о`сени писа`тель?
4. Как вы`глядела берёзка в до`ме? Что с ней произошло`?
5. Кто, по-ва`шему, прав в спо`ре о берёзке − лесни`чий и`ли дед?
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Уро`ки 17−25

ЕСТЬ РÁЗНЫЕ СТРÁНЫ НА СВÉТЕ,
А РÓДИНА – ТÓЛЬКО ОДНÁ

Что мы Рóдиной зовём?
Дом, где мы с тобóй растём,
И берёзки, вдоль котóрых,
Взя´вшись зá руки, идём.

Что мы Рóдиной зовём?
Сóлнце в нéбе голубóм
И души`стый, золоти`стый
Хлеб за прáздничным столóм.

Влади`мир Степáнов
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КАК ЖЕ МÓЖЕТ БЫТЬ НЕ МИЛ
ДОМ, В КОТÓРОМ С ДÉТСТВА ЖИЛ?

Доро`жка домо`й

Дорóжка домóй
Мне милá с дéтских лет.
Дорóжки знакóмей,
Краси`вее нет!

Растýт у дорóжки
Чебрéц и шалфéй;
Легкó так шагáется
К дóму по ней.

И éсли б зашёл я
Не знáю кудá,
Дорóжку домóй
Отыскáл бы всегдá.

На э´той дорóжке
И в трýдные дни
Я пел бы без ýстали
Пéсни свои`.

Ка`рел Райс 
Перевóд с чéшского З. Алексáндровой
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чебрéц – джеджджын
шалфéй – мыдгæрдæг, лæсыф

1. Как опи`сывает áвтор стихотворéния дорóжку, котóрая ведёт к 
егó дóму?
2. Чем онá дорогá поэ´ту?
3. Опиши` дорóгу к своемý дóму. Что тебé осóбенно нрáвится в ней?
4. Найди` в стихотворéнии ри`фмы и вы`учи егó наизýсть.

Разгово`р о Ро`дине

Что такóе Рóдина для человéка?
Из чегó вырастáет огрóмная человéческая любóвь ко всемý, что 

умещáется в однóм слóве – Рóдина?
Рóдина – э´то óчень мнóгое. Э´то и тропи`нка с брóдом чéрез ручéй, 

и огрóмное прострáнство на кáрте Земли`. Э´то и Москвá, и мáлые, 
в дéсять дворóв, деревéньки. Э´то ты и я с нáшим ми`ром чувств, с 
нáшими рáдостями и забóтами. Рóдина подóбна огрóмному дéреву, на 
котóром не сосчитáть ли`стьев. Но вся´кое дéрево имéет кóрни. Кóрни 
питáют дéрево, свя´зывают егó с землёй. Кóрни – э´то то, чем мы жи`ли 
вчерá, год назáд, ты`сячу лет назáд. Э´то нáша истóрия, нáши дéды и 
прáдеды. Э´то их делá, живýщие в деревя´нных игрýшках и дикóвинных 
хрáмах, в удиви`тельных пéснях и скáзках. Э´то слáвные именá 
полковóдцев, поэ´тов, худóжников, музыкáнтов. Нарóд, не имéющий 
таки`х глубóких корнéй, – бéдный нарóд, поэ´тому нам небезразли`чно, 
кем вы вы`растете – патриóтами и`ли травóй перекати`-пóле, котóрой 
всё равнó, где расти` и под каки`ми ветрáми шумéть. Человéк дóлжен 
вырастáть сы`ном своéй страны`.

Сóлнце на землé одинáково свéтит для всех, но человéку с 
Рóдиной онó свéтит я´рче.

По В. Пескóву

брод – доны тæнджытæ
храм – аргъуан
полковóдец – балхон
перекати`-пóле – шарови`дный ку´стик, кото`рый ве´тер перено`сит 
на больши`е расстоя´ния

1. Как ты понимáешь предложéние: «Рóдина – э´то óчень мнóгое»? 
Что об э´том скáзано в тéксте?
2. Почемý áвтор срáвнивает Рóдину с огрóмным дéревом?
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3. Что говори`тся в тéксте о нарóде, у котóрого нет глубóких 
истори`ческих корнéй?
4. Каки`ми людьми` хóчет ви`деть свои`х мáленьких читáтелей áвтор?
5. Прочитáй ещё раз послéднее предложéние и скажи`, как ты егó 
понимáешь.

Моя´ пе´сня

Когдá ухóдит ночь, тихá,
И гля´нет свет в окнó,
Я слы`шу гóлос пастухá,
Не спя´щего давнó…

Прохлáду ýтреннюю пью –
Я так её люблю`!
Игрáть с зарёй не устаю`,
Её лучи` ловлю`…

Я вы`сшей рáдостью могý
Назвáть тебя´, мой край,
Теплó мне на твоём снегý,
Как лéтом, − так и знай…

Пётр Урýмов 
Перевóд с осети`нского Е. Николáевской

1. Что нрáвится áвтору в роднóм краю`?
2. В каки`х строкáх вы`ражена глáвная мысль стихотворéния?
3. Почемý áвтор говори`т: «Теплó мне на твоём снегý, как лéтом, − 
так и знай»?
4. Подбери` к тéксту послóвицу и объясни` её смысл.



29

НАД ЛЮБИ`МОЮ СТРАНÓЮ
РÉЕТ НАШ ТРЁХЦВÉТНЫЙ ФЛАГ

Фла`ги Росси`и и Осе´тии
Скóлько на землé стран, стóлько и флáгов. У кáждой страны` свой.  

И все флáги рáзные: есть одноцвéтные и многоцвéтные, пёстрые 
и в полóску, со звёздами и крестáми, с растéниями и зверя´ми. И у 
кáждого флáга своя´ судьбá. И цветá, и пóлосы, и звёзды, и разли`чные 
фигýры, изображённые на нём, − всё имéет определённое значéние.

Госудáрственный флаг Росси`и трёхцвéтный. Вéрхняя полосá – 
бéлая, посреди`не – си`няя, а ни`жняя – крáсная. Значéние цветóв флáга 
нáшей страны` таковó: бéлый цвет означáет мир, добрó, прáвду; 
си`ний – вéру, прéданность Рóдине; крáсный – хрáбрость, смéлость, 
чéстность, красотý.

Наш трёхцвéтный флаг гóрдо развевáется над Кремлём.
Госудáрственный флаг РСО-Алáния тóже трёхцвéтный. Вéрхняя 

полосá у негó бéлая, посреди`не – крáсная, а ни`жняя – жёлтая. Бéлый 
цвет на флáге Алáнии означáет свобóду, чистотý мы`слей и постýпков. 
Крáсный – смéлость, отвáгу, честь. Жёлтый – счáстье, изоби`лие, 
благополýчие.

Э´ти цветá бы`ли и на флáгах прéдков осети`н – ски`фов, сармáтов и 
алáн.

По Ю. Дми`триеву, Т. Толпа`ровой

развевáется – фæйлауы
изоби`лие – бæркад
благополýчие – фарн, амонд

1. Что изображенó на флáгах рáзных стран?
2. Скóлько цветóв на госудáрственном флáге Росси`и? А Осе´тии?   
3. Что означáет кáждый из цветóв госуда`рственных фла`гов Росси`и 
и Осе´тии?
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ТОТ, КТО ПОБРÓДИТ ПО БÉЛОМУ СВÉТУ,
ЗНÁЕТ − ПРЕКРÁСНЕЕ РÓДИНЫ НÉТУ!

Слы`шишь пéсенку ручья´?
Э´то – Рóдина твоя´.
Слы`шишь гóлос соловья´?
Э´то – Рóдина твоя´.
Шкóла, где твои` друзья´,
Э´то – Рóдина твоя´.
Рýки мáтери твоéй,
Звон дождéй и шум ветвéй,
И в лесý сморóдина – 
Э´то тóже Рóдина!

Михаи`л Пляцкóвский
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Скворе´ц на чужби`не
Улетéл скворéц от стýжи,
Сы`то зá морем живёт,
Вóду пьёт из тёплой лýжи,
Тóлько пéсен не поёт.

Рвётся он в края´ родны`е,
Где роди`лся и где рос,
Где по-свóему впервы`е
Слóво «мáма» произнёс.

чужби`на – æцæгæлон бæстæ

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «рвётся в края´ родны`е»?
2. Как живётся скворцý зá морем?
3. Как ты понима`ешь после´дние две стро`чки стихотворе´ния?
4. Каковá глáвная мысль стихотворéния?

Моя´ Осе´тия

Мой гóрный край, Осéтия роднáя,
На свéте нет такóй страны` другóй.
Ты – мать, бесцéнная, святáя.
Всегдá душóй и сéрдцем я с тобóй.

Константи`н Абáев

Каки`е словá стихотворéния говоря´т о горя´чей сынóвней любви` и 
прéданности áвтора роднóму крáю?

Он скучáет по дерéвьям,
По звеня´щему ручью`,
По скворéчне, по дерéвне,
По сосéду воробью`.

По Алёнке и Алёшке –
Дороги`м друзья´м свои`м,
И немнóжечко по кóшке,
Что охóтилась за ним.

Гео`ргий Ладóнщиков
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Родно`й руче´й

Мой брат – моря´к бывáлый,
Где тóлько не бывáл он,
Каки`х не ви`дел мест…
− Да, − говори`т он, − есть
На свéте óчень рáзные,
Чудéсные, прекрáсные,
Неви`данные стрáны,
Моря´ и океáны…

моря´к бывáлый (мнóго видáвший и испытáвший) − фендджын 
денджызон
неви`данные стрáны − æнахуыр бæстæтæ

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «дыха`нье затая´»? Замени` его` 
бли`зким по смы`слу.
2. Почемý бывáлый моря´к не отрывáет глаз от ручья´?
3. В каки`х строкáх вы`ражена глáвная мысль стихотворéния?
4. Подбери` к тéксту послóвицу и объясни` её смысл.

Я слýшаю егó расскáз,
Дыхáнье затая´.
А брат не отрывáет глаз
От нáшего ручья´…
− Да, − говори`т он, − рáзные
Местá встречáлись мне…
Но сáмые прекрáсные –
В роди`мой сторонé!

Шаука`т Гали`ев
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Я ЛЮБЛЮ` СВОЙ КРАЙ РОДИ`МЫЙ
С КРАСОТÓЙ НЕПОВТОРИ`МОЙ

Седьмо`й урок

Есть урóк, котóрый идёт не сóрок минýт от звонкá до звонкá, 
а всю жизнь. Э´тот урóк прохóдит и в клáссе, и в пóле, и в музéе, и 
дóма, и в лесý. Я назвáл э´тот урóк седьмы`м потомý, что в шкóле 
бывáет не бóльше шести` урóков. Не удивля´йтесь, éсли скажý, что 
учи`телем на э´том урóке мóжет быть и дéрево, котóрое растёт óколо 
вáшего дóма, и рекá, на котóрой стои`т ваш гóрод, и бáбушка, котóрая 
пóмнит мнóго скáзок, и мнóго вáших друзéй и знакóмых, и вы сáми.

Речь идёт о том, чтóбы хорошó знать свою` зéмлю, роднýю 
прирóду, богáтства земли` и людéй нáшей страны`. Речь идёт о том, 
чтóбы знать и люби`ть Рóдину, понимáть и чýвствовать, что э´то такóе.

Шаг за шáгом человéк узнаёт мир. Сначáла э´то дом, сад, где 
извéстна кáждая я´блоня, ýлица, ваш двор. Потóм мир расширя´ется: 
лес, гóрод, дорóга… Потóм кни`жки и мýдрые лю`ди помогáют нам 
заглянýть в прóшлое. Мы узнаём, когдá был запýщен пéрвый спýтник, 
какáя тóчка нáшей страны` сáмая ю`жная, а какáя – сáмая сéверная, 
мóжем побывáть на космодрóме, у мóря, в тайгé, в больши`х городáх… 
Но мы не перестаём люби`ть дéрево óколо дóма, где мы родили`сь, 
свою` роднýю ýлицу, своё селó и`ли гóрод. И чем бóльше мы узнаём о 
Рóдине, тем дорóже всё, что стои`т за э´тим слóвом.

Поэ´тому пусть бýдет бесконéчным наш седьмóй счастли`вый урóк.
По В. Пескóву

спýтник (косми`ческий аппарáт) – космосон нау
космодрóм (мéсто стáрта косми`ческих ракéт) − космосон 
наутæ кæцæй стæхынц, уыцы бынат

1. Как ты понимáешь, что знáчит седьмóй урóк?
2. Что познаёт человéк на седьмóм урóке?
3. Как ты понимáешь пожелáние áвтора: «Пусть бýдет бесконéчным 
наш седьмóй счастли`вый урóк»?
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КНИ`ГА – ЧУ`ДО, СОТВОРЁННОЕ ЧЕЛОВÉКОМ

Страни`цы книг похóжи на окнó:
Откры`вшему уви`деть мир данó.
Они` покáжут мир тебé,
Расскáжут о егó судьбé.

Расу´л Гамзáтов
Перевóд с авáрского Н. Гре´бнева

Пе´рвые европе´йские кни`ги
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Урóк 26

ОНÁ ПОМÓЖЕТ ПРÓШЛОЕ И НÓВОЕ УЗНÁТЬ

Зага`дка
Всё я знáю, всех учý,
Но самá всегдá молчý.
Чтоб со мнóю подружи`ться,
Нáдо грáмоте учи`ться.

Пе´рвые кни`ги

Пéрвые кни`ги появи`лись óчень давнó. Сохрани`лись кни`ги в 
ви`де табли`чек. Их дéлали из мя´гкой гли`ны. Óстрой пáлочкой на них 
выдáвливались значки`. Потóм э´ти табли`чки обжигáли на огнé, и они` 
станови`лись твёрдыми. Таки`е кни`ги смогли` пролежáть столéтия. 
При раскóпках нахóдят цéлые библиотéки гли`няных книг. Их бéрежно 
храня´т. В кни`гах истóрия нарóдов нáшей Земли`.

гли`на − æлыг
обжигáть − судзын
столéтие − æнус
при раскóпках − къахгæйæ

1. Когдá появи`лись пéрвые кни`ги? Как они` вы`глядели?
2. Из чегó дéлали пéрвые кни`ги?
3. Как дéлали нáдписи на гли`няных табли`чках?
4. Почемý кни`ги, нáйденные при раскóпках, бéрежно храня´т?

Пе´рвые кни`ги инде´йцев ма`йя
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же´мчуг − дзындз
старина` − рагзаман
рýкопись − къухфыст
пи`сарь − фыссæг

1. Как рáньше писáли кни`ги?
2. Каки`м пóчерком дóлжен был обладáть пи`сарь?
3. Как дóлго продолжáлось изготовлéние однóй кни`ги?
4. Как ты понимáешь выражéние «начáть с крáсной строки`»? Как 
онó возни`кло?
5. Почемý в старинý говори`ли: «Кни`жное слóво в жемчугáх хóдит»?

Сло`во в жемчуга`х

В старинý люби`ли говори`ть: «Кни`жное слóво в жемчугáх хóдит». 
Такáя послóвица родилáсь не случáйно. Дéло в том, что в стáрые 
временá кни`ги писáлись от руки`. Рабóта продвигáлась мéдленно. На 
изготовлéние однóй-еди`нственной рýкописи-кни`ги уходи`ло иногдá 
пять-семь лет. Пи`сарь дóлжен был обладáть чётким и краси`вым 
пóчерком. Кáждая бýква чáсто дáже не писáлась, а рисовáлась. 
Тщáтельно подбирáлись черни`ла, писáли дáже растворённым зóлотом 
и`ли серебрóм.

Начáльную строкý нóвой главы` выделя´ли крáсными черни`лами, 
отсю`да и пошлó выражéние «начáть с крáсной строки`».

Перепи`санные листы` украшáли рисýнками, одевáли в переплё-
ты из деревя´нных дóсок, обтя´нутых кóжей, дéлали изображéния − 
тиснéния. На облóжках помещáли драгоцéнные кáмни, золоты`е и`ли 
серéбряные застёжки.

Евге´ний Осетрóв

обладáть − истæй хицау уын
тщáтельно − бæстон
переплёт − хъæбæрцъар

Страни`цы пе´рвых книг, напеча`танных Ива`ном Фёдоровым
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Урóк 27

ПЕЧÁТЬ − ИСКУ`ССТВО СЛО́ЖНОЕ И ТРЕ́БУЕТ УМЕ́НИЯ

Отку´да пришла` кни`га

Однáжды вéчером отéц вернýлся с рабóты и принёс Серёже нóвую 
кни`гу с крáсочными рисýнками.

− А как её сóздали? − спроси`л мáльчик.
И пáпа рассказáл сы`ну, откýда пришлá кни`га.
− Жизнь любóй кни`ги начинáется в лесý, потомý что бумáгу 

дéлают из дéрева.
Вначáле лесорýбы пи`лят дерéвья, обрубáют вéтки и крéпко 

стя´гивают стволы` желéзными канáтами, затéм мóщный вездехóд-
трáктор тя´нет нóшу к рекé, потомý что рекá − сáмая простóрная 
дорóга для лéса. Тóчно огрóмные ры`бины, плывýт по ней брёвна вниз 
по течéнию. За движéнием лéса по рекé следя´т сплáвщики.

Голубáя дорóга реки` привóдит брёвна на бумáжный комбинáт. Там 
древеси`ну распи`ливают, измельчáют в опи`лки, вáрят, чтóбы получи`ть 
мáссу, похóжую на жи`дкое тéсто. Специáльные маши`ны разливáют и 
раскáтывают бумáжное тéсто в дли`нные ширóкие пóлосы, из котóрых 
потóм получáется бумáга. Онá скáтывается в огрóмные рулóны, 
котóрые везýт в типогрáфию. Типогрáфия − э´то кни`жная фáбрика, 
где мнóго цехóв. В однóм цéхе готóвят бумáгу, в другóм − крáски, в 
трéтьем − дéлают набóр стрóчек и страни`ц.
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В печáтную маши`ну попадáет чи`стая бéлая бумáга, а выхóдит с 
тéкстом и разноцвéтными рисýнками. Другáя маши`на сгибáет листы` 
так, чтóбы получи`лась тетрáдка, страни`чки котóрой должны` идти` 
однá за другóй. Э´ти страни`чки прохóдят ещё чéрез нéсколько цехóв, 
покá не окáжутся у маши`ны, котóрая надéнет на них облóжки. Тепéрь 
кни`га готóва. Из типогрáфии онá попадáет в магази`ны, в киóски, в 
библиотéки, на кни`жные пóлки читáтелей.

Тепéрь ты знáешь, что от дéрева до твоéй кни`жки − путь óчень 
дли`нный, что мнóго людéй и рáзных ýмных маши`н труди`лись над ней, − 
закóнчил свой расскáз пáпа.

По А. Баркóву, Р. Сурьяни`нову, З. Романóвской

лесорýб − хъæддзау
мóщный − тыхджын
ры`бина − стыр кæсаг
рулóн − тыхтон

1. Где начинáется жизнь любóй кни`ги? 
2. Какýю рабóту выполня´ют лесорýбы и сплáвщики?
3. Почемý рекá − сáмая простóрная дорóга для лéса?
4. Что дéлают с брёвнами на бумáжном комбинáте?
5. Как в типогрáфии из рулóнов получáются листы` бýдущей кни`ги?
6. Когдá мóжно сказáть, что кни`га вы`шла в свет?
7. Пригото`вься к подро`бному переска`зу те´кста.

Посло`вицы о кни`ге

Ум без кни`ги − что пти`ца без кры`льев.
Кто мнóго читáет, тот мнóго знáет.
Кни`га помóжет в трудé, вы`ручит в бедé.
Прочёл хорóшую кни`гу − встрéтился с дрýгом.
Чтéнье − лýчшее учéнье.
Кни`га − ключ к знáниям.

вездехóд − алкæмцæуæг, алкæмдзу
сплáвщик − ам: хъæдуадзæг
канáт − ставд бæндæн
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Урóк 28 

БЕЗ КНИ`ГИ ХОРÓШЕЙ Я ЖИТЬ НЕ МОГУ`

Люби`мый друг

За óкнами гуля´ла вью`га,
Черти`ла на стеклé узóр.
А мы в теплé с люби`мым дрýгом
Вели` весь вéчер разговóр.

Покáзывал он мне карти`нки:
Ребя´чий лáгерь, лес, костёр…
Я взял черни`льную рези`нку
И с дрýга пя´тнышки все стёр.

Потóм заклáдкой голубóю
Листы` до зáвтра заложи`л,
Взял дрýга бéрежно рукóю
И в шкаф на пóлку положи`л.

Анна Рождéственская

вью`га − тымыгъ

1. Как назывáет мáльчик кни`гу? 
2. Что помоглó тебé определи`ть отнóшение мáльчика к кни`ге?
3. А у тебя´ есть люби`мые кни`ги? Каки`е?

Хоро`шая кни`га − э´то про`сто пра`здник!

Оди`н мýдрый человéк сказáл: «Не тот умён, кто всё знáет, − всё 
знать невозмóжно, − а тот, кто знáет, где и о чём мóжно прочитáть». 
В э´тих словáх − большáя прáвда. Ведь кни`ги расскáзывают обо всём 
на свéте − нет такóго вопрóса, такóй тéмы, по котóрым нé было 
бы напи`сано книг. Ни оди`н пáпа, ни однá мáма, ни оди`н сáмый 
замечáтельный учи`тель при всём своём желáнии не смóгут рассказáть 
стóлько, скóлько расскáжут настоя´щие, интерéсные кни`ги.

«Хорóшая кни`га − э´то прóсто прáздник!.. Всем лýчшим во мне             
я обя´зан кни`гам», − говори`л Макси`м Гóрький.

Ю`рий Я´ковлев

1. О чём мóгут рассказáть читáтелям кни`ги?
2. Что сказáл о кни`гах М. Гóрький? Как ты э´то понимáешь?
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Урóк 29

ЛУКОМО́РЬЕ

Алексе´й Орлеа`нский. Лукомо`рье.

***
У лукомо`рья дуб зелёный;
Злата`я цепь на ду´бе том:
И днём и но`чью кот учёный
Всё хо`дит по` цепи круго`м;
Идёт напра`во − песнь заво`дит,
Нале´во − ска`зку говори`т.
Там чудеса`: там ле´ший бро`дит,
Руса`лка на ветвя´х сиди`т;
Там на неве´домых доро`жках
Следы` неви`данных звере´й;
Избу´шка там на ку´рьих но`жках
Стои`т без о`кон, без двере´й;
Там лес и дол виде´ний по`лны;
Там о заре´ прихлы`нут во`лны
На бре´г песча`ный и пусто`й,
И три`дцать ви`тязей прекра`сных
Чредо`й из во`д выхо`дят я´сных,
И с ни`ми дя´дька их морско`й;
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Там короле´вич мимохо`дом
Пленя´ет гро`зного царя´;
Там в облака`х пе´ред наро`дом
Чере´з леса`, чере´з моря´
Колду´н несёт богатыря´;
В темни`це там царе´вна ту´жит,
А бу´рый волк ей ве´рно слу´жит; 
Там сту´па с Ба`бою Яго`й
Идёт, бредёт сама` собо`й;
Там царь Каще´й над зла`том ча`хнет;
Там ру´сский дух... там Ру´сью па`хнет!
И там я бы`л, и мёд я пи`л;
У мо`ря ви`дел дуб зелёный;
Под ним сиде´л, и кот учёный
Свои` мне ска`зки говори`л.
Одну´ я по`мню: ска`зку э´ту
Пове´даю тепе´рь я све´ту...

Алекса`ндр Пу´шкин

пленя´ет − переведи` на осети`нский язы`к
пове´даю − расскажу´

1. Каки`е чудеса` и ска`зочные геро`и тебя´ удиви`ли? Кто тако`й ле´ший?
2. Каки`м ты представля´ешь лукомо`рье?
3. Как ты объясни`шь слова` поэ´та: «Там ру´сский дух... там Ру´сью 
па`хнет!»?

Урóки 30−31

Си`вка-бу´рка
Ру´сская наро`дная ска`зка

1
Жил-был стари`к, и бы`ло у него` три сы`на. Мла`дшего все 

Ива`нушкой-дурачко`м зва`ли.
Посе´ял раз стари`к пшени`цу. До`брая уроди`лась пшени`ца, да 

то`лько пова`дился кто`-то ту пшени`цу мять да топта`ть.
Вот стари`к и говори`т сыновья´м:
− Ми`лые мои` де´ти! Стереги`те пшени`цу ка`ждую ночь по о`череди, 

пойма`йте во`ра!
Наста`ла пе´рвая ночь.
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Отпра`вился ста`рший сын пшени`цу стере´чь, да захоте´лось ему´ 
спать. Забра`лся он на сенова`л и проспа`л до утра`. Прихо`дит у´тром 
домо`й и говори`т:

− Всю-то ночь я не спал, пшени`цу стерёг! Иззя´б весь, а во`ра не 
вида`л.

На втору´ю ночь пошёл сре´дний сын. И он всю ночь проспа`л на 
сенова`ле.

На тре´тью ночь прихо`дит черёд Ива`нушке-дурачку´ идти`.
Положи`л он пиро`г за па`зуху, взял верёвку и пошёл. Пришёл в 

по`ле, сел на ка`мень. Сиди`т не спит, пиро`г жуёт, во`ра дожида`ется.
В са`мую по`лночь прискака`л на пшени`цу конь − одна` шерсти`нка 

сере´бряная, друга`я золота`я; бежи`т − земля´ дрожи`т, из уше´й дым 
столбо`м вали`т, из ноздре´й пла`мя пы`шет.

И стал тот конь пшени`цу есть. Не сто`лько ест, ско`лько копы`тами 
то`пчет.

Подкра`лся Ива`нушка к коню` и ра`зом наки`нул ему´ на ше´ю верёвку.
Рвану´лся конь изо всех сил − не ту´т-то бы`ло! Ива`нушка вскочи`л на 

него` ло`вко и ухвати`лся кре´пко за гри`ву.
Уж конь носи`л-носи`л его` по чи`сту по`лю, скака`л-скака`л − не мог 

сбро`сить!
Стал конь проси`ть Ива`нушку:
− Отпусти` ты меня´, Ива`нушка, на во`лю! Я тебе´ за э´то вели`кую 

слу´жбу сослужу´.
− Хорошо`, − отвеча`ет Ива`нушка, − отпущу´, да как я тебя´ пото`м 

найду´?
− А ты вы`йди в чи`стое по`ле, в широ`кое раздо`лье, сви`стни три 

ра`за молоде´цким по`свистом, га`ркни богаты`рским по`криком: «Си`вка-
бу´рка, ве´щий кау´рка, ста`нь передо мно`й, как лист перед траво`й!» − я 
тут и бу´ду.

Отпусти`л Ива`нушка коня´ и взял с него` обеща`ние пшени`цы никогда` 
бо`льше не есть и не топта`ть. Пришёл Ива`нушка по`утру домо`й.

– Ну, расска`зывай, что ты там ви`дел? – спра`шивают бра`тья.
– Пойма`л я, – говори`т Ива`нушка, – коня´ – одна` шерсти`нка 

сере´бряная, друга`я золота`я.
– А где же тот конь?
– Да он обеща`л бо`льше не ходи`ть в пшени`цу, вот я его` и 

отпусти`л.
Не пове´рили Ива`нушке бра`тья, посмея´лись над ним вво`лю. Да 

то`лько уж с э´той но`чи и впра`вду никто` пшени`цы не тро`гал...
Ско`ро по`сле того` разосла`л царь гонцо`в по всем деревня´м, по 

всем города`м клич кли`кать:



43

– Собира`йтесь, боя´ре да дворя´не, купцы` да про`чие крестья´не, к 
царю` на двор. Сиди`т ца`рская дочь Еле´на Прекра`сная в своём высо`ком 
те´реме у око`шка. Кто на коне´ до царе´вны доско`чит да с её руки` золото`й 
пе´рстень сни`мет, за того` она` и за`муж пойдёт!

Вот в ука`занный день собира`ются бра`тья е´хать к ца`рскому двору´ − не 
за те´м, что`бы сами`м скака`ть, а хоть на други`х посмотре´ть. А Ива`нушка с 
ни`ми про`сится:

− Бра`тцы, да`йте мне хоть каку´ю-нибудь лошадёнку, и я пое´ду 
посмотрю` на Еле´ну Прекра`сную!

− Куда` тебе´, ду´рню! Люде´й, что ли, хо`чешь смеши`ть? Сиди` себе´ 
на печи` да золу´ пересыпа`й!

Уе´хали бра`тья, а Ива`нушка-дурачо`к и говори`т бра`тниным жёнам:
− Да`йте мне луко`шко, я хоть в лес пойду´ − грибо`в наберу´!
Взял луко`шко и пошёл, бу´дто грибы` собира`ть.
Вы`шел Ива`нушка в чи`стое по`ле, в широ`кое раздо`лье, луко`шко 

под куст бро`сил, а сам сви`стнул молоде´цким посви`стом, га`ркнул 
богаты`рским по`криком:

− Си`вка-бу´рка, ве´щий кау´рка, стань передо мно`й, как лист перед 
траво`й!

Конь бежи`т, земля´ дрожи`т, из уше´й дым столбо`м вали`т, из ноздре´й 
пла`мя пы`шет. Прибежа`л и стал перед Ива`нушкой как вко`панный.

− Что уго`дно, Ива`нушка?
− Хочу´ посмотре´ть на ца`рскую дочь Еле´ну Прекра`сную! − отвеча`ет 

Ива`нушка.
− Ну, влеза`й ко мне в пра`вое у´хо, в ле´вое вы`лезай!
Влез Ива`нушка коню` в пра`вое у´хо, а в ле´вое вы`лез − и стал таки`м 

молодцо`м, что ни взду´мать, ни взгада`ть, ни в ска`зке сказа`ть, ни 
перо`м описа`ть! Сел на Си`вку-бу´рку и поскака`л пря´мо к го`роду.

Нагна`л он по доро`ге свои`х бра`тьев, проскака`л ми`мо них, пы`лью 
доро`жной осы`пал.

Прискака`л Ива`нушка на пло`щадь − пря´мо к ца`рскому дворцу´. 
Смо`трит − наро`ду ви`димо-неви`димо, а в высо`ком терему´, у окна` 
сиди`т царе´вна Еле´на Прекра`сная. На руке´ у неё пе´рстень сверка`ет − 
цены` ему´ нет! А собо`ю она` краса`вица из краса`виц.

Глядя´т все на Еле´ну Прекра`сную, а никто` не реша`ется до неё 
доскочи`ть: никому´ нет охо`ты ше´ю себе´ лома`ть.

Уда`рил тут Ива`нушка Си`вку-бу´рку по круты`м бока`м... Фы`ркнул 
конь, заржа`л, пры`гнул − то`лько на три бревна` до царе´вны не 
допры`гнул. 

Удиви`лся наро`д, а Ива`нушка поверну´л Си`вку и ускака`л. Крича`т 
все:
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− Кто тако`в? Кто тако`в?
А Ива`нушки уж и след просты`л. Ви`дели, отку´да прискака`л, не 

ви`дели, куда` ускака`л.
Примча`лся Ива`нушка в чи`стое по`ле, соскочи`л с коня´, влез ему´ в 

ле´вое у´хо, а в пра`вое вы`лез и стал по-пре´жнему Ива`нушкой-дурачко`м.
Отпусти`л он Си`вку-бу´рку, набра`л по`лное луко`шко мухомо`ров и 

принёс домо`й:
− Э´ва, каки`е грибки` хоро`шие!
Рассерди`лись бра`тнины жёны на Ива`нушку и дава`й его` руга`ть:
− Каки`е ты, ду´рень, грибы` принёс? То`лько тебе´ одному´ их есть!
Усмехну´лся Ива`нушка, забра`лся на печь и сиди`т.
Вороти`лись домо`й бра`тья и расска`зывают жёнам, что они` в го`роде 

ви`дели:
− Ну, хозя´йки, како`й молоде´ц к царю` приезжа`л! Тако`го мы сро`ду не 

ви`дывали. До царе´вны то`лько на три бревна` не доскочи`л. 
А Ива`нушка лежи`т на печи` да посме´ивается:
− Бра`тцы родны`е, а не я ли э´то там был?
− Куда` тебе´, ду´рню, там быть! Сиди` уж на печи` да мух лови`!
На друго`й день ста`ршие бра`тья сно`ва в го`род пое´хали, а Ива`нушка 

взял луко`шко и пошёл за гриба`ми.
Вы`шел в чи`стое по`ле, в широ`кое раздо`лье, луко`шко бро`сил, сам 

сви`стнул молоде´цким по`свистом, га`ркнул богаты`рским по`криком:
− Си`вка-бу´рка, ве´щий кау´рка, стань передо мно`й, как лист перед 

траво`й!
Конь бежи`т, земля´ дрожи`т, из уше´й дым столбо`м вали`т, из ноздре´й 

пла`мя пы`шет.
Прибежа`л и стал перед Ива`нушкой как вко`панный.
Влез Ива`нушка Си`вке-бу´рке в пра`вое у´хо, в ле´вое вы`лез и стал 

молоде´ц молодцо`м. Вскочи`л на коня´ и поскака`л ко двору´.
Ви`дит − на пло`щади наро`ду ещё бо`льше пре´жнего. Все на царе´вну 

любу´ются, а скака`ть никто` и не ду´мает: боя´тся ше´ю себе´ слома`ть!
Уда`рил тут Ива`нушка своего` коня´ по круты`м бока`м. Заржа`л Си`вка-

бу´рка, пры`гнул − то`лько на два бревна` до царе´внина окна` не доста`л.
Повороти`л Ива`нушка Си`вку и ускака`л. Ви`дели, отку´да прискака`л, не 

ви`дели, куда` ускака`л.
А Ива`нушка уже´ в чи`стом по`ле.
Отпусти`л Си`вку-бу´рку, а сам пошёл домо`й. Сел на печь, сиди`т, 

дожида`ется бра`тьев.
Приезжа`ют бра`тья домо`й и расска`зывают:
− Ну, хозя´йки, тот же молоде´ц опя´ть приезжа`л! Не доскочи`л до 

царе´вны то`лько на два бревна`. 
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Ива`нушка и говори`т им:
− Бра`тцы, а не я ли э´то там был?
− Сиди`, ду´рень, пома`лкивай!..
На тре´тий день бра`тья сно`ва собира`ются е´хать, а Ива`нушка 

говори`т:
− Да`йте мне хоть пло`хонькую лошадёнку: пое´ду и я с ва`ми!
− Сиди`, ду´рень, до`ма! То`лько тебя´ там и не хвата`ет! 
Сказа`ли и уе´хали.

2

Ива`нушка вы`шел в чи`стое по`ле, в широ`кое раздо`лье, сви`стнул 
молоде´цким по`свистом, га`ркнул богаты`рским по`криком:

− Си`вка-бу´рка, ве´щий кау´рка, стань передо мно`й, как лист перед 
траво`й!

Конь бежи`т, земля´ дрожи`т, из уше´й дым столбо`м вали`т, из ноздре´й 
пла`мя пы`шет. Прибежа`л и стал перед Ива`нушкой как вко`панный.

Влез Ива`нушка коню` в пра`вое у´хо, в ле´вое вы`лез. Стал молоде´ц 
молодцо`м и поскака`л к ца`рскому дворцу´.

Ви`ктор Васнецо`в. Богаты`рский скок Ива`нушки
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Прискака`л Ива`нушка к высо`кому те´рему, стегну´л Си`вку-бу´рку 
плёткой. Заржа`л конь пу´ще пре´жнего, уда`рил о зе´млю копы`тами, 
пры`гнул − и доскочи`л до окна`!

Поцелова`л Ива`нушка Еле´ну Прекра`сную в а`лые гу´бы, снял с её 
па`льца заве´тный пе´рстень и умча`лся. То`лько его` и ви`дели!

Тут все зашуме´ли, закрича`ли, рука`ми замаха`ли:
− Держи` его`! Лови` его`!
А Ива`нушки и след просты`л.
Отпусти`л он Си`вку-бу´рку, пришёл домо`й. Одна` рука` тря´пкой 

обмо`тана.
− Что э´то с тобо`й приключи`лось? − спра`шивают бра`тнины жёны.
− Да вот, иска`л грибы`, на сучо`к наколо`лся...
И поле´з на пе´чку.
Верну´лись бра`тья, ста`ли расска`зывать, что и как бы`ло:
− Ну, хозя´йки, тот молоде´ц в э´тот раз так скакну´л, что до царе´вны 

доскочи`л и пе´рстень с её па`льца снял!
Ива`нушка сиди`т на пе´чке да знай своё:
− Бра`тцы, а не я ли э´то там был?
− Сиди`, ду´рень, не болта`й зря!
Тут Ива`нушке захоте´лось на царе´внин драгоце´нный пе´рстень 

взгляну´ть. Как размота`л он тря´пку, так всю избу´ и осия´ло!
− Переста`нь, ду´рень, с огнём балова`ть! − крича`т бра`тья. − Ещё 

избу´ сожжёшь. Пора` тебя´ совсе´м и`з дому прогна`ть!
Ничего` им Ива`нушка не отве´тил, а пе´рстень сно`ва тря´пкой 

обвяза`л...
Че´рез три дня царь сно`ва клич кли`кнул: что`бы весь наро`д, ско`лько 

ни есть в ца`рстве, собира`лся к нему´ на пир и что`бы никто` не смел 
до`ма остава`ться. А кто ца`рским пи`ром побре´згует, тому´ го`лову с плеч 
доло`й!

Не´чего де´лать, отпра`вились бра`тья на пир, повезли` с собо`й и 
Ива`нушку-дурачка`.

Прие´хали, усе´лись за столы` дубо`вые, за ска`терти узо`рчатые, 
пьют-едя´т, разгова`ривают.

А Ива`нушка забра`лся за пе´чку, в уголо`к, и сиди`т там.
Хо`дит Еле´на Прекра`сная, по`тчует госте´й. Ка`ждому подно`сит 

вина` и мёду, а сама` смо`трит, нет ли у кого` на руке´ её перстенька` 
заве´тного. У кого` пе´рстень на руке´ − тот и жени`х её.

То`лько ни у кого` пе´рстня не ви`дно...
Обошла` она` всех, подхо`дит к после´днему − к Ива`нушке. А он за 

пе´чкой сиди`т, одежо`нка на нём худа`я, лапти`шки рва`ные, одна` рука` 
тря´пкой обвя´зана.
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Бра`тья глядя´т и ду´мают: «Ишь ты, царе´вна и на`шему Ива`шке вина` 
подно`сит!»

А Еле´на Прекра`сная подала` Ива`нушке стака`н вина` и спра`шивает:
− Почему´ э´то у тебя´, молоде´ц, рука` обвя´зана?
− Ходи`л в лес по грибы` да на сук наколо`лся.
− А ну-ка, развяжи`, покажи`!
Развяза`л Ива`нушка ру´ку, а на па`льце у него` царе´внин пе´рстень 

заве´тный: так и сия´ет, так и сверка`ет!
Обра`довалась Еле´на Прекра`сная, взяла` Ива`нушку за` руку, подвела` 

к отцу´ и говори`т:
− Вот, ба`тюшка, мой жени`х и нашёлся!
Умы`ли Ива`нушку, причеса`ли, оде´ли, и стал он не Ива`нушкой-

дурачко`м, а молоде´ц молодцо`м, пря´мо и не узна`ешь!
Тут ждать да рассужда`ть не ста`ли − весёлым пирко`м да за 

сва`дебку!
Я на том пиру´ был, мёд-пи`во пил, по уса`м текло`, а в рот не 

попа`ло.

С како`й це´лью Еле´на Прекра`сная прово`дит испыта`ние женихо`в: 
а) вы`яснить, кто са`мый си`льный и ло`вкий? б) вы`яснить, у кого` 
есть связь с волше´бным ми`ром? Докажи` свой отве´т, опира`ясь на 
текст ска`зки.

Прочти` самостоя´тельно ска`зку Н. Ершо`ва «Конёк-горбуно`к».

Урóки 32−35

Ива`н-царе´вич и се´рый волк
Обрабо`тка А. Толсто`го

1

Жил-был царь Беренде´й, у него` бы`ло три сы`на, мла`дшего зва`ли 
Ива`ном.

И был у царя´ сад великоле´пный; росла` в том саду´ я´блоня с 
золоты`ми я´блоками.

Стал кто`-то ца`рский сад посеща`ть, золоты`е я´блоки ворова`ть. 
Царю` жа`лко ста`ло свой сад. Посыла`ет он туда` карау´лы. Никаки`е 
карау´лы не мо`гут уследи`ть похи`тника.

Царь переста`л и пить, и есть, затоскова`л. Сыновья´ отца` утеша`ют:
− Дорого`й наш ба`тюшка, не печа`лься, мы са`ми ста`нем сад 

карау´лить.
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Ста`рший сын говори`т:
− Сего`дня моя´ о`чередь, пойду´ стере´чь сад от похи`тника.
Отпра`вился ста`рший сын. Ско`лько ни ходи`л с ве´черу, никого` не 

уследи`л, припа`л на мя´гкую траву´ и усну´л. 
У`тром царь его` спра`шивает:
− Ну-ка, не обра`дуешь ли меня´: не вида`л ли ты похи`тника?
− Нет, роди`мый ба`тюшка, всю ночь не спал, глаз не смыка`л, а 

никого` не вида`л.
На другу´ю ночь пошёл сре´дний сын карау´лить и то`же проспа`л всю 

ночь, а нау´тро сказа`л, что не вида`л похи`тника.
Наступи`ло вре´мя мла`дшего бра`та идти` стере´чь. Пошёл Ива`н-

царе´вич стере´чь отцо`в сад и да`же присе´сть бои`тся, не то что приле´чь. 
Как его` сон задо`лит, он росо`й с травы` умо`ется, сон и прочь с глаз.

Полови`на но`чи прошла`, ему´ и чу´дится: в саду´ свет. Светле´е и 
светле´е. Весь сад освети`ло. Он ви`дит − на я´блоню се´ла Жар-пти`ца и 
клюёт золоты`е я´блоки.

Ива`н-царе´вич тихо`нько подпо`лз к я´блоне и пойма`л пти`цу за хвост. 
Жар-пти`ца встрепену´лась и улете´ла, оста`лось у него` в руке´ одно` перо` 
от её хвоста`.

Нау´тро прихо`дит Ива`н-царе´вич к 
отцу´.

− Ну что, дорого`й мой Ва`ня, не 
вида`л ли ты похи`тника?

− Дорого`й ба`тюшка, пойма`ть не 
пойма`л, а проследи`л, кто наш сад 
разоря´ет. Вот от похи`тника па`мять вам 
принёс. Э´то, ба`тюшка, Жар-пти`ца.

Царь взял э´то перо` и с той поры` 
стал пить, и есть, и печа`ли не знать. 
Вот в одно` прекра`сное вре´мя ему´ и 
разду´малось об э´той Жар-пти`це.

Позва`л он сынове´й и говори`т им:
− Дороги`е мои` де´ти, оседла`ли бы 

вы до`брых коне´й, пое´здили бы по бе´лу 
све´ту, места` познава`ли, не напа`ли бы 
где на Жар-пти`цу!

Де´ти отцу´ поклони`лись, оседла`ли 
до`брых коне´й и отпра`вились в путь-
доро`гу: ста`рший в одну´ сто`рону, сре´д-
ний в другу´ю, а Ива`н-царе´вич в тре´тью 
сто`рону.

Алексе´й Орлеа`нский. 
Ива`н-царе´вич и Жар-пти`ца 
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2

Е`хал Ива`н-царе´вич до`лго ли, ко`ротко ли. День был ле´тний. 
Приуста`л Ива`н-царе´вич, слез с коня´, спу´тал его`, а сам свали`лся спать.

Мно`го ли, ма`ло ли вре´мени прошло`, пробуди`лся Ива`н-царе´вич, 
ви`дит − коня´ нет. Пошёл его иска`ть, ходи`л, ходи`л и нашёл своего` 
коня´ − одни` ко`сти обгло`данные.

Запеча`лился Ива`н-царе´вич: куда` без коня´ идти` в таку´ю даль?
«Ну что же, − ду´мает, − взя´лся − де´лать не´чего».
И пошёл пе´ший.
Шёл, шёл, уста`л до сме´рточки.
Сел на мя´гкую траву´ и пригорю`нился, сиди`т.
Отку´да ни возьми`сь, бежи`т к нему´ се´рый волк:
− Что, Ива`н-царе´вич, сиди`шь пригорю`нился, го`лову пове´сил?
− Как же мне не печа`литься, се´рый волк? Оста`лся я без до`брого 

коня´.
− Э´то я, Ива`н-царе´вич, твоего` коня´ съел... Жа`лко мне тебя´! Рас-

скажи`, заче´м вдаль пое´хал, куда` путь де´ржишь?
− Посла`л меня´ ба`тюшка пое´здить по бе´лу све´ту, найти` Жар-пти`цу.
− Фу, фу, тебе´ на своём до`бром коне´ в три го`да не дое´хать до 

Жар-пти`цы. Я оди`н зна`ю, где она` живёт. Так и быть − коня´ твоего` 
съел, бу´ду тебе´ служи`ть ве´рой-пра`вдой. Сади`сь на меня´ да держи`сь 
кре´пче.

Сел Ива`н-царе´вич на него` верхо`м, се´рый волк и поскака`л − 
си`ние леса` ми`мо глаз пропуска`ет, озёра хвосто`м замета`ет. До`лго ли, 
ко`ротко ли, добега`ют они` до высо`кой кре´пости. Се´рый волк и говори`т:

− Слу´шай меня´, Ива`н-царе´вич, запомина`й: полеза`й через сте´ну, 
не бо`йся − час уда`чный, все сторожа` спят. Уви`дишь в те´реме око`шко, 
на око`шке стои`т золота`я кле´тка, а в кле´тке сиди`т Жар-пти`ца. Ты пти`цу 
возьми`, за па`зуху положи`, смотри` кле´тки не тро`гай!

Ива`н-царе´вич через сте´ну переле´з, уви`дел э´тот те´рем − на 
око`шке стои`т золота`я кле´тка, в кле´тке сиди`т Жар-пти`ца. Он пти`цу 
взял, за па`зуху положи`л, да засмотре´лся на кле´тку. Се´рдце его` и 
разгоре´лось: «Ах, кака`я − золота`я, драгоце´нная! Как таку´ю не взять!» 
И забы`л, что волк ему´ нака`зывал. То`лько дотро`нулся до кле´тки, по-
шёл по кре´пости звук: трубы` затруби`ли, бараба`ны заби`ли, сторожа` 
пробуди`лись, схвати`ли Ива`на-царе´вича и повели` его` к царю` Афро`ну.

Царь Афро`н разгне´вался и спра`шивает:
− Чей ты, отку´да?
− Я царя´ Беренде´я сын, Ива`н-царе´вич.
− Ай, срам како`й! Ца`рский сын да пошёл ворова`ть.
− А что же, когда` ва`ша пти`ца лета`ла, наш сад разоря´ла?
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− А ты бы пришёл ко мне, по со`вести попроси`л, я бы так отда`л, 
из уваже´ния к твоему´ роди`телю, царю` Беренде´ю. А тепе´рь по всем 
города`м пущу´ нехоро`шую сла`ву про вас... Ну да ла`дно, сослу´жишь 
мне слу´жбу, я тебя´ прощу´. В тако`м-то ца`рстве у царя´ Кусма`на есть 
конь златогри`вый. Приведи` его` ко мне, тогда` отда`м тебе´ Жар-пти`цу с 
кле´ткой.

Загорю`нился Ива`н-царе´вич, идёт к се´рому во`лку. А волк ему´:
− Я же тебе´ говори`л, не шевели` кле´тку! Почему´ не слу´шал мой 

нака`з?
− Ну, прости` же ты меня´, прости`, се´рый волк.
− То`-то, прости`... Ла`дно, сади`сь на меня´. Взя´лся за гуж, не 

говори`, что не дюж.

3

Опя´ть поскака`л се´рый волк с Ива`ном-царе´вичем. До`лго ли, 
ко`ротко ли, добега`ют они` до той кре´пости, где стои`т конь златогри`-
вый.

− Полеза`й, Ива`н-царе´вич, через сте´ну, сторожа` спят, иди` на 
коню`шню, бери` коня´, да смотри` узде´чку не тро`гай!

Ива`н-царе´вич переле´з в кре´пость, там все сторожа` спят, зашёл на 
коню`шню, пойма`л коня´ златогри`вого, да поза`рился на узде´чку − она` 
зо`лотом, дороги`ми камня´ми у´брана; в ней златогри`вому коню` то`лько 
и гуля´ть.

Ива`н-царе´вич дотро`нулся до узде´чки, пошёл звук по всей 
кре´пости: тру´бы затруби`ли, бараба`ны заби`ли, сторожа` просну´лись, 
схвати`ли Ива`на-царе´вича и повели` к царю` Кусма`ну.

− Чей ты, отку´да?
− Я Ива`н-царе´вич.
− Э´ка, за каки`е глу´пости взя´лся − коня´ ворова`ть! На э´то просто`й 

мужи`к не согласи`тся. Ну ла`дно, прощу´ тебя´, Ива`н-царе´вич, е´сли 
сослу´жишь мне слу´жбу. У царя´ Далма`та есть дочь Еле´на Прекра`сная. 
Похи`ть её, привези` ко мне, подарю` тебе´ златогри`вого коня´ с 
узде´чкой.

Ещё пу´ще пригорю`нился Ива`н-царе´вич, пошёл к се´рому во`лку.
− Говори`л я тебе´, Ива`н-царе´вич, не тро`гай узде´чку! Не послу´шал 

ты моего` нака`за.
− Ну, прости` же меня´, прости`, се´рый волк.
− То`-то, прости`... Да уж ла`дно, сади`сь мне на спи`ну.
Опя´ть поскака`л се´рый волк с Ива`ном-царе´вичем. Добега`ют они` 

до царя´ Далма`та. У него` в кре´пости в саду´ гуля´ет Еле´на Прекра`сная с 
ма`мушками, ня´нюшками. Се´рый волк говори`т:
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− В этот раз я тебя´ не пущу´, сам пойду´. А ты ступа`й обра`тно 
путём-доро`гой, я тебя´ ско`ро нагоню`.

Ива`н-царе´вич пошёл обра`тно путём-доро`гой, а се´рый волк 
перемахну´л через сте´ну − да в сад. Засе´л за куст и гляди`т: Еле´на 
Прекра`сная вы`шла со свои`ми ма`мушками, ня´нюшками. Гуля´ла, гуля´ла 
и то`лько приотста`ла от ма`мушек и ня´нюшек, се´рый волк ухвати`л Еле´ну 
Прекра`сную, переки`нул через спи`ну − и наутёк.

Ива`н-царе´вич идёт путём-доро`гой, вдруг настига`ет его` се´рый 
волк, на нём сиди`т Еле´на Прекра`сная. Обра`довался Ива`н-царе´вич, а 
се´рый волк ему´:

− Сади`сь на меня´ скоре´й, как бы за на`ми пого`ни не´ было.
Помча`лся се´рый волк с Ива`ном-царе´вичем, с Еле´ной Прекра`сной 

обра`тной доро`гой − си`ние леса` ми`мо глаз пропуска`ет, ре´ки, озёра 
хвосто`м замета`ет. До`лго ли, ко`ротко ли, добега`ют они` до царя´ 
Кусма`на. Се´рый волк спра`шивает:

− Что, Ива`н-царе´вич, приумо`лк, пригорю`нился?
− Да как же мне, се´рый волк, не печа`литься? Как расста`нусь с 

тако`й красото`й? Как Еле´ну Прекра`сную на коня´ бу´ду меня´ть?
Се´рый волк отвеча`ет:
− Не разлучу´ я тебя´ с тако`й красото`й − спря´чем её где-нибу´дь, а я 

оберну´сь Еле´ной Прекра`сной, ты и веди` меня´ к царю`.
Тут они` Еле´ну Прекра`сную спря´тали в лесно`й избу´шке. Се´рый 

волк переверну´лся через го`лову и сде´лался точь-в-то`чь Еле´ной 
Прекра`сной. Повёл его` Ива`н-царе´вич к царю` Кусма`ну. Царь 
обра`довался, стал его` благодари`ть:

− Спаси`бо тебе´, Ива`н-царе´вич, что доста`л мне неве´сту. Получа`й 
златогри`вого коня´ с узде´чкой.

Ива`н-царе´вич сел на э´того коня´ и пое´хал за Еле´ной Прекра`сной. 
Взял её, посади`л на коня´, и е´дут они` путём-доро`гой.

А царь Кусма`н устро`ил сва`дьбу, пирова`л весь день до ве´чера, а как 
на`до бы`ло спать ложи`ться, повёл он Еле´ну Прекра`сную в спа`льню, да 
то`лько лёг с ней на крова`ть, гляди`т − во`лчья мо`рда вме´сто молодо`й 
жены`! Царь со стра`ху свали`лся с крова`ти, а волк удра`л прочь.

Нагоня´ет се´рый волк Ива`на-царе´вича и спра`шивает:
− О чём заду´мался, Ива`н-царе´вич?
− Как же мне не ду´мать? Жа`лко расстава`ться с таки`м сокро`вищем − 

конём златогри`вым, меня´ть его` на Жар-пти`цу.
− Не печа`лься, я тебе´ помогу´.
Вот доезжа`ют они` до царя´ Афро`на. Волк и говори`т:
− Э´того коня´ и Еле´ну Прекра`сную ты спрячь, а я оберну´сь конём  

златогри`вым, ты меня´ и веди` к царю` Афро`ну.
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Спря´тали они` Еле´ну Прекра`сную и златогри`вого коня´ в лесу´. Се´рый 
волк переки`нулся через спи`ну, оберну´лся златогри`вым конём. Ива`н-
царе´вич повёл его` к царю` Афро`ну. Царь обра`довался и отда`л ему´ 
Жар-пти`цу с золото`й кле´ткой.

Ива`н-царе´вич верну´лся пе´ший в лес, посади`л Еле´ну Прекра`сную 
на златогри`вого коня´, взял золоту´ю кле´тку с Жар-пти`цей и пое´хал 
путём-доро`гой в родну´ю сторо`нку.

А царь Афро`н веле´л подвести` к себе´ дарёного коня´ и то`лько 
хоте´л сесть на него` − конь оберну´лся се´рым во`лком. Царь со стра`ху 
где стоя´л, там и упа`л, а се´рый волк пусти`лся наутёк и ско`ро догна`л 
Ива`на-царе´вича.

− Тепе´рь проща`й, мне да`льше идти` нельзя´.

4

Ива`н-царе´вич слез с коня´ и три ра`за поклони`лся до земли`, с 
уваже´нием отблагодари`л се´рого во`лка. А тот говори`т:

− Не наве´к проща`йся со мной, я ещё тебе´ пригожу´сь.
Ива`н-царе´вич ду´мает: «Куда` же ты ещё пригоди`шься? Все 

жела`нья мои` испо`лнены». Сел на златогри`вого коня´, и опя´ть пое´хали 
они` с Еле´ной Прекра`сной, с Жар-пти`цей. Дое´хал он до свои`х краёв, 
взду´малось ему´ пополднева`ть. Бы`ло у него` с собо`й немно`го хле´бушка. 
Ну, они` пое´ли, ключево`й воды` попи`ли и легли` отдыха`ть.

То`лько Ива`н-царе´вич засну´л, наезжа`ют на него` его` бра`тья. Е`здили 
они` по други`м зе´млям, иска`ли Жар-пти`цу, верну´лись с пусты`ми 
рука`ми. Нае´хали и ви`дят − у Ива`на-царе´вича всё добы`то. Вот они` и 
сговори`лись:

− Дава`й убьём бра`та, добы`ча вся бу´дет на`ша.
Реши`лись и уби`ли Ива`на-царе´вича. Се´ли на златогри`вого коня´, 

взя´ли Жар-пти`цу, посади`ли на коня´ Еле´ну Прекра`сную и устраши`ли 
её:

− До`ма не ска`зывай ничего`!
Лежи`т Ива`н-царе´вич мёртвый, над ним уже´ во`роны лета`ют. Отку´да 

ни возьми`сь, прибежа`л се´рый волк и схвати`л во`рона с воронёнком.
− Ты лети`-ка, во`рон, за живо`й и мёртвой водо`й. Принесёшь мне 

живо`й и мёртвой воды`, тогда` отпущу´ твоего` воронёнка.
Во`рон, де´лать не´чего, полете´л, а волк де´ржит его` воронёнка. 

До`лго ли во`рон лета`л, ко`ротко ли, принёс он живо`й и мёртвой воды`. 
Се´рый волк спры`снул мёртвой водо`й ра`ны Ива`ну-царе´вичу, ра`ны 
зажи`ли; спры`снул его` живо`й водо`й − Ива`н-царе´вич о`жил.

− Ох, кре´пко же я спал!..
− Кре´пко ты спал, − говори`т се´рый волк. − Ка`бы не я, совсе´м бы 
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не просну´лся. Родны`е бра`тья тебя´ уби`ли и всю добы`чу твою` увезли`. 
Сади`сь на меня´ скоре´й!

Поскака`ли они` в пого`ню и насти`гли обо`их бра`тьев. Тут их се´рый 
волк растерза`л и клочки` по` полю размета`л.

Ива`н-царе´вич поклони`лся се´рому во`лку и прости`лся с ним наве´чно.
Верну´лся Ива`н-царе´вич домо`й на коне´ златогри`вом, привёз отцу´ 

своему´ Жар-пти`цу, а себе´ − неве´сту, Еле´ну Прекра`сную.
Царь Беренде´й обра`довался, стал сы`на спра`шивать. Стал Ива`н-

царе´вич расска`зывать, как помо`г ему´ се´рый волк доста`ть добы`чу, да 
как бра`тья уби`ли его` со`нного, да как се´рый волк их растерза`л.

Погорева`л царь Беренде´й и ско`ро уте´шился. А Ива`н-царе´вич 
жени`лся на Еле´не Прекра`сной, и ста`ли они` жить-пожива`ть да го`ря не 
знать.

1. Как вы оце´ниваете посту´пки Ива`на-царе´вича, когда` он пыта`лся 
пойма`ть неизве´стного во`ра, а пото`м сам пошёл ворова`ть?
2. Рассмотри` иллюстра`ции к ска`зке и отве´ть, кто из худо`жников 
изобрази`л бо`лее ска`зочную карти`ну.

Ви`ктор Васнецо`в. 
Ива`н-царе´вич на се´ром во`лке 

Алексе´й Орлеа`нский. 
Ива`н-царе´вич и Еле´на Прекра`сная 
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Урóки 36−39

Златовла`ска
Че´шская ска`зка

1

В одно`й стране´ − забы`л я её назва`ние − 
был королём злой и сварли`вый стари`к. Пришла` 
одна`жды к нему´ во дворе´ц торго`вка, принесла` в 
корзи`не све´жую ры`бу и говори`т:

− Купи` у меня´ э´ту ры`бу, коро`ль. Жале´ть не 
бу´дешь.

Коро`ль покоси`лся на ры`бу:
− Не ви`дел я ещё тако`й ры`бы в своём 

короле´встве. Ядови`тая, что ли?
− Что ты! − испугала`сь торго`вка. − Прикажи` э´ту ры`бу зажа`рить, 

съешь её − и ты сра`зу начнёшь понима`ть разгово`р всех звере´й, рыб и 
птиц. Да`же са`мый ма`лый жучо`к что`-нибудь пропищи`т, а ты уже´ бу´дешь 
знать, чего` он хо`чет. Ста`нешь са`мым у´мным королём на земле´.

Королю` э´то понра`вилось. Он купи`л у торго`вки ры`бу и, хотя´ 
был скупо`й и жа`дный, да`же не торгова`лся и заплати`л, ско`лько она` 
запроси`ла. «Вот тепе´рь, − поду´мал коро`ль и потёр костля´вые ру´ки, − 
бу´ду я са`мым у´мным на све´те и завою`ю весь мир. Э´то уж как пить дать! 
Попла`чут тепе´рь мои` не´други».

Коро`ль позва`л своего` слугу´, молодо`го И`ржика, и приказа`л ему´ 
зажа`рить ры`бу к обе´ду.

− Но то`лько без плутовства`! − сказа`л коро`ль И`ржику. − Е`сли ты 
съешь хоть оди`н кусо`чек э´той ры`бы, отрублю` го`лову.

Принёс И`ржик ры`бу на ку´хню, погляде´л на неё и ещё бо`льше 
удиви`лся − никогда` он не ви`дел тако`й ры`бы. Ка`ждая ры`бья чешу´йка 
свети`лась разноцве´тным огнём, как ра`дуга. Жа`лко бы`ло чи`стить и 
жа`рить таку´ю ры`бу. Но про`тив короле´вского прика`за не пойдёшь.

Жа`рит И`ржик ры`бу и ника`к не мо`жет поня´ть, гото`ва она` и`ли нет. 
Ры`ба не румя´нится, не покрыва`ется ко`рочкой, а стано`вится прозра`чной.

«Кто её зна`ет, зажа`рилась она` и`ли нет, − поду´мал И`ржик. − На`до 
попро`бовать».

Взял кусо`чек, пожева`л и проглоти`л − как бу´дто гото`ва. Жуёт и 
слы`шит то`ненькие пискли`вые голоса`:

− И нам кусо`чек! И нам кусо`чек! Ж-ж-жа`реной ры`бы!
Огляну´лся И`ржик. Никого` нет. То`лько му´хи лета`ют над блю`дом с 

ры`бой.
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− Ага`! − сказа`л И`ржик. − Тепе´рь я ко`е-что начина`ю понима`ть 
насчёт э´той ры`бы.

Взял он блю`до с ры`бой и поста`вил на окно`, на сквозно`й ве´тер, 
что`бы ры`ба осты`ла. А за окно`м иду´т через двор гу´си и тихо`нько 
гого`чут. Прислу´шался И`ржик и слы`шит, как оди`н гусь спра`шивает:

− Куда` пойдём? Куда` пойдём?
А друго`й отвеча`ет:
− К ме´льнику на ячме´нное по`ле! К ме´льнику на ячме´нное по`ле.
− Ага`! − сно`ва сказа`л И`ржик и усмехну´лся. − Тепе´рь-то я 

понима`ю, кака`я э´то ры`ба. Пожа`луй, одного` кусо`чка мне малова`то.
И`ржик съел второ`й кусо`к ры`бы, пото`м краси`во разложи`л ры`бу 

на сере´бряном блю`де, посы`пал петру´шкой и укро`пом и понёс блю`до 
королю`.

С тех пор И`ржик на`чал понима`ть всё, о чём говори`ли друг с 
дру´гом зве´ри. Он узна`л, что жизнь звере´й не така`я уж лёгкая, как 
ду´мают лю`ди, − есть у звере´й и го`ре и забо`ты. С э´того вре´мени 
И`ржик стал жале´ть звере´й и стара`лся помо`чь ка`ждой са`мой 
ма`ленькой зверю`шке, е´сли она` попа`ла в беду´.

По`сле обе´да коро`ль приказа`л пода`ть двух верховы`х лошаде´й и 
пое´хал с И`ржиком на прогу´лку.

Коро`ль е´хал впереди`, а И`ржик − за ним сле´дом. Горя´чий конь 
И`ржика всё рва`лся вперёд. И`ржик с трудо`м его` сде´рживал. Конь 
заржа`л, и И`ржик то`тчас по`нял его` слова`.

− Иго-го`! − ржал конь. − Дава`й, брат, поска`чем и перенесёмся 
одни`м ма`хом через э´ту го`ру.

− Хорошо` бы, − отвеча`л ему´ конь короля´, − да на мне сиди`т э´тот 
ста`рый дурале´й. Ещё сва`лится и слома`ет ше´ю. Нехорошо` полу´чится − 
как-ника`к, а всё-таки коро`ль.

− Ну и пусть лома`ет ше´ю, − сказа`л конь И`ржика. − Бу´дешь тогда` 
вози`ть молодо`го короля´, а не э´ту разва`лину.

И`ржик тихо`нько засмея´лся. Но коро`ль то`же по`нял разгово`р коне´й, 
огляну´лся на И`ржика, ткнул его` коня´ сапого`м в бок и спроси`л И`ржика:

− Ты чего` смеёшься, наха`л?
− Вспо`мнил, твоя´ короле´вская ми`лость, как сего`дня на ку´хне два 

поварёнка таска`ли друг дру´га за вихры`.
− Ты у меня´ смотри`! − с угро`зой промо`лвил коро`ль.
Он, коне´чно, не пове´рил И`ржику, серди`то поверну´л коня´ и 

поскака`л к себе´ во дворе´ц. Во дворце´ он приказа`л И`ржику нали`ть 
себе´ стака`н вина`.

− Но смотри`, е´сли недольёшь или перельёшь − прикажу´ отруби`ть 
го`лову!
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И`ржик взял кувши`н с вино`м и на`чал осторо`жно лить вино` в 
тяжёлый стака`н. А в э´то вре´мя влете´ли в откры`тое окно` два воробья´. 
Лета`ют по ко`мнате и на лету´ деру´тся. Оди`н воробе´й де´ржит в клю`ве 
три золоты`х во`лоса, а друго`й стара`ется их отня´ть.

− Отда`й! Отда`й! Они` мои`! Вор!
− Не дам! Я их подхвати`л, когда` краса`вица расчёсывала золоты`е 

ко`сы. Таки`х воло`с нет ни у кого` на све´те. Не дам! За кого` она` вы`йдет 
за`муж, тот бу´дет са`мым счастли`вым.

− Отда`й! Бей во`ра!
Воробьи` взъеро`шились и, схвати`вшись, вы`летели за окно`. 

Но оди`н золото`й во`лос вы`пал из клю`ва, упа`л на ка`менный пол и 
зазвене´л, как колоко`льчик. И`ржик огляну´лся и... проли`л вино`.

− Ага`! − кри`кнул коро`ль. − Тепе´рь проща`йся с жи`знью, И`ржик.
Коро`ль обра`довался, что И`ржик проли`л вино` и мо`жно бу´дет от 

него` отде´латься. Коро`ль оди`н хоте´л быть са`мым у´мным на све´те. 
Кто зна`ет, мо`жет быть, э´тот молодо`й и весёлый слуга` ухитри`лся 
попро`бовать жа`реной ры`бы. Тогда` он бу´дет опа`сным сопе´рником для 
короля´. Но тут королю` при`шла в го`лову уда`чная мысль. Он подня´л с 
по`лу золото`й во`лос, протяну´л его` И`ржику и сказа`л:

− Так и быть. Я тебя´, пожа`луй, поми`лую, е´сли ты найдёшь 
де´вушку, что потеря´ла э´тот золото`й во`лос, и приведёшь её мне в 
жёны. Бери` э´тот во`лос и отправля´йся. Ищи`!
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Что бы`ло де´лать И`ржику? Взял он во`лос, снаряди`лся в доро`гу и 
вы`ехал верхо`м из го`рода. А куда` е´хать, не зна`ет. Отпусти`л он пово`дья, 
и конь поплёлся по са`мой пусты`нной доро`ге. Она` вся заросла` 
траво`й. По ней, ви`дно, давно` не е´здили. Дошла` доро`га до высо`кой 
тёмной пу´щи. Ви`дит И`ржик − на опу´шке пыла`ет ого`нь, гори`т сухо`й 
куст. Пастухи` бро`сили костёр, не зали`ли, не затопта`ли, и от костра` 
загоре´лся куст. А под кусто`м − мураве´йник. Муравьи` бе´гают, суетя´тся, 
та`щат из мураве´йника своё добро` − муравьи`ные я´йца, сухи`х жучко`в, 
гу´сениц и ра`зные вку´сные зёрна. Слы`шит И`ржик, как крича`т ему´ 
муравьи`:

− Помоги`, И`ржик! Спаси`! Гори`м!
И`ржик соскочи`л с коня´, сруби`л куст и погаси`л пла`мя. Муравьи` 

окружи`ли его` кольцо`м, шевеля´т у´сиками, кла`няются и благодаря´т:
− Спаси`бо тебе´, И`ржик. Век не забу´дем твое´й доброты`! А е´сли 

пона`добится тебе´ по`мощь, наде´йся на нас. Мы за добро` отпла`тим.
Въе´хал И`ржик в тёмную пу´щу. Слы`шит − жа`лобно кто`-то пищи`т. 

Осмотре´лся и ви`дит: под высо`кой е´лью лежа`т два воронёнка − вы`пали 
из гнезда` − и пища`т:

− Помоги`, И`ржик! Покорми` нас! Умира`ем с го`лоду! Мать с отцо`м 
улете´ли, а мы ещё лета`ть не уме´ем. 

Коро`ль наро`чно дал И`ржику ста`рого, больно`го коня´ − настоя´щую 
кля´чу. Стои`т конь, но`ги у коня´ трясу´тся, и ви`дно, что пое´здка э´та для 
него` − одно` муче´ние.

И`ржик соскочи`л с коня´, поду´мал, заколо`л его` и оста`вил вороня´там 
ко`нскую ту´шу − пусть ко`рмятся.

− Кар-р, И`р-ржик! Ка-р-р! − ве´село закрича`ли вороня´та. − Мы тебе´ 
за э´то помо`жем!

Да`льше пошёл И`ржик пешко`м. До`лго шёл глухи`м ле´сом, пото`м 
лес на`чал шуме´ть всё сильне´е, всё гро`мче, ве´тер гнул уже´ верши`ны 
дере´вьев. А пото`м к шу´му верши`н приба`вился плеск волн, и И`ржик 
вы`шел к мо`рю. На песча`ном его` берегу´ спо`рили два рыбака`. Одному´ 
попа`лась в сеть золота`я ры`ба, а друго`й тре´бовал э´ту ры`бу себе´.

− Моя´ сеть, − крича`л оди`н рыба`к, − моя´ и ры`ба!
− А ло`дка чья? − отвеча`л друго`й рыба`к. − Без мое´й ло`дки ты бы 

сеть не заки`нул!
Рыбаки` крича`ли всё сильне´е, пото`м засучи`ли рукава`, и де´ло 

ко`нчилось бы дра`кой, е´сли бы не вмеша`лся И`ржик.
− Бро`сьте шуме´ть! − сказа`л он рыбака`м. − Прода`йте мне э´ту ры`бу, 

а де´ньги подели`те ме´жду собо`й. И де´ло с концо`м.
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И`ржик отда`л рыбака`м все де´ньги, что получи`л от короля´ на доро`гу, 
взял золоту´ю ры`бу и бро`сил в мо`ре. Ры`ба вильну´ла хвосто`м, вы`сунула 
го`лову из воды` и говори`т:

− Услу´га за услу´гу. Когда` пона`добится тебе´ моя´ по`мощь, ты меня´ 
позови`. Я приплыву´.

И`ржик сел на берегу´ отдохну´ть. Рыбаки` его` спра`шивают:
− Куда` шага`ешь, до`брый челове´к?
− Да вот ищу´ неве´сту для своего` ста`рого короля´. Приказа`л доста`ть 

ему´ в жёны краса`вицу с золоты`ми волоса`ми. А где её найдёшь?
Перегляну´лись рыбаки`, се´ли на песо`к ря´дом с И`ржиком.
− Ну что ж, − говоря´т, − ты нас помири`л, а мы добро` по`мним. 

Помо`жем тебе´. Краса`вица с золоты`ми волоса`ми на всём све´те то`лько 
одна`. Э´то дочь на`шего короля´. Вон ви`дишь на мо`ре о`стров, а на 
о`строве − хруста`льный дворе´ц? Вот там живёт, в э´том дворце´. Ка`ждый 
день на рассве´те она` расчёсывает во`лосы. Тогда` занима`ется над 
мо`рем така`я золота`я заря´, что мы просыпа`емся от неё в свое´й хи`жине 
и ду´маем, что пора` нам, зна`чит, на ло`влю. Мы перевезём тебя´ на э´тот 
о`стров. То`лько узна`ть краса`вицу почти` невозмо`жно. 

− Э´то почему´ же? − спра`шивает И`ржик. 
− А потому´, что у короля´ двена`дцать дочере´й, а золота`я одна`. 

И все двена`дцать короле´вен оде´ты одина`ково, у всех на голова`х 
одина`ковые покрыва`ла. Воло`с под ни`ми невозмо`жно разгляде´ть. Так 
что де´ло твоё, И`ржик, тру´дное.
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Перевезли` рыбаки` И`ржика на о`стров. И`ржик пошёл пря´мо в 
хруста`льный дворе´ц к королю`, поклони`лся ему´ и рассказа`л, заче´м 
попа`л на о`стров.

− Ла`дно! − сказа`л коро`ль. − Я челове´к не упря´мый. Отда`м дочь 
за`муж за твоего` короля´. Но за э´то ты до`лжен три дня выполня´ть мои` 
зада`чи. Идёт?

− Идёт! − согласи`лся И`ржик.
− Поди` поспи` с доро`ги. Отдохни`. Мои` зада`чи замыслова`тые. Их с 

хо`ду не реши`шь.
Хорошо` спало`сь И`ржику! В о`кна дул всю ночь морско`й ве´тер, 

шуме´л прибо`й, а и`зредка да`же залета`ли на посте´ль ме´лкие бры`зги.

3

Встал у´тром И`ржик, пришёл к королю`. Коро`ль поду´мал и говори`т:
− Вот тебе´ пе´рвая зада`ча. Носи`ла моя´ золотоволо`сая дочь на ше´е 

ожере´лье из же´мчуга. Оборвала`сь ни`тка, и все жемчу´жины рассы`пались 
в густо`й траве´. Собери` их все до еди`ной.

Пошёл И`ржик на лужа`йку, где короле´вна рассы`пала же´мчуг.
Трава` стои`т по по`яс, и така`я густа`я, что земли` под ней не ви`дно.
− Эх, − вздохну´л И`ржик, − бы`ли бы здесь друзья´-муравьи`, они` бы 

мне помогли`!
Вдруг слы`шит писк в траве´, бу´дто со`тни каки`х-то кро`шечных 

люди`шек во`зятся о`коло его` ног:
− Мы тут! Мы тут! Чем тебе´ помо`чь, И`ржик? Собра`ть жемчу´жины? 

Погоди`, мы э´то ми`гом!
Забе´гали муравьи`, замаха`ли у´сиками и на`чали ста`скивать к нога`м 

И`ржика жемчу´жину за жемчу´жиной. И`ржик едва` успева`л нани`зывать их 
на суро`вую ни`тку.

Собра`л всё ожере´лье и понёс королю`. Коро`ль до`лго пересчи`тывал 
жемчу´жины, сбива`лся, счита`л сно`ва.

− Всё ве´рно! Ну хорошо`, за`втра дам тебе´ потрудне´е зада`чу.
Прихо`дит И`ржик к королю` на сле´дующий день. Коро`ль хи`тро 

посмотре´л на него` и сказа`л:
− Вот беда`! Купа`лась моя´ золотоволо`сая дочь и урони`ла в мо`ре 

золото`й пе´рстень. Даю` тебе´ день сро`ку на то, что`бы ты его` доста`л.
Пошёл И`ржик к мо`рю, сел на берегу´ и чуть не запла`кал. Мо`ре 

перед ним лежи`т тёплое, чи`стое и тако`е глубо`кое, что да`же стра`шно 
поду´мать.

− Эх, − говори`т И`ржик, − была` бы тут золота`я ры`ба, она` бы меня´ 
вы`ручила!
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Вдруг в мо`ре что`-то блесну´ло на тёмной воде´, и из глубины` 
всплыла` золота`я ры`ба.

− Не грусти`! − сказа`ла она` И`ржику. − Ви`дела я то`лько что щу´ку с 
золоты`м пе´рстнем на плавнике´. Будь споко`ен, я его` добу´ду.

До`лго ждал И`ржик, пока` наконе´ц не вы`плыла золота`я ры`ба с 
золоты`м пе´рстнем на плавнике´.

И`ржик осторо`жно снял пе´рстень с плавника`, что`бы ры`бе не´ было 
бо`льно, поблагодари`л её и пошёл во дворе´ц.

− Ну что ж, − сказа`л коро`ль, − ло`вкий ты, ви`дно, челове´к. За`втра 
приходи` за после´дней зада`чей.

А после´дняя зада`ча была` са`мая тру´дная: принести` королю` живо`й 
и мёртвой воды`. Где её взять? Пошёл И`ржик куда` глаза` глядя´т, 
дошёл до вели`кой пу´щи, останови`лся и ду´мает: «Бы`ли бы здесь мои` 
вороня´та, они` бы...»

Не успе´л он доду´мать, слы`шит − над голово`й свист кры`льев, 
ка`рканье и ви`дит − летя´т к нему´ знако`мые вороня´та.

Рассказа`л им И`ржик своё го`ре.
Вороня´та улете´ли, до`лго их не´ было, а пото`м сно`ва зашуме´ли 

кры`льями и притащи`ли И`ржику в клю`вах две бакла`ги с живо`й и 
мёртвой водо`й.

− Карр, карр, берри` и будь ррад! Карр!
Взял И`ржик бакла`ги и пошёл к хруста`льному дворцу´. Вы`шел на 

опу´шку и останови`лся − ме´жду двух дере´вьев чёрный пау´к сплёл 
паути`ну, пойма`л в неё му´ху, уби`л и сиди`т сосёт муши`ную кровь. 
Бры`знул И`ржик на паука` мёртвой водо`й. Пау´к тут же у´мер − сложи`л 
ла`пки и упа`л на зе´млю. Тогда` И`ржик побры`згал му´ху живо`й водо`й. 
Она` зажужжа`ла, разорва`ла паути`ну и улете´ла. А улета`я, сказа`ла 
И`ржику:

− На своё сча`стье ты меня´ оживи`л. Я тебе´ помогу´ узна`ть Златовла`ску.
Пришёл И`ржик к королю` с живо`й и мёртвой водо`й. Коро`ль 

да`же а`хнул, до`лго не ве´рил, но попро`бовал мёртвую во`ду на ста`рой 
мы`ши, что бежа`ла через дворцо`вую ко`мнату, а живу´ю во`ду − на 
засо`хшем цветке´ в саду´ и обра`довался. Пове´рил. Взял И`ржика за` 
руку, повёл в бе´лый зал с золоты`м потолко`м. Посреди` за`ла стоя´л 
кру´глый хруста`льный стол, а за ним на хруста`льных кре´слах сиде´ли 
двена`дцать краса`виц, до того` похо`жих одна` на другу´ю, что И`ржик 
то`лько махну´л руко`й и опусти`л глаза` − как тут узна`ть, кото`рая из них 
Златовла`ска! На всех одина`ковые дли`нные пла`тья, а на голова`х − 
одина`ковые бе´лые покрыва`ла. Из-под них не ви`дно ни волоска`.

− Ну, выбира`й, − говори`т коро`ль. − Угада`ешь − твоё сча`стье! А нет − 
уйдёшь отсю`да оди`н, как пришёл.
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И`ржик подня´л глаза` и вдруг слы`шит − жужжи`т что`-то у са`мого у´ха.
− Ж-и-и-и, иди` вокру´г стола`. Я тебе´ подскаж-жу´.
Взгляну´л И`ржик − лета`ет над ним ма`ленькая му´ха. И`ржик ме´длен-

но пошёл вокру´г стола`, а короле´вны сидя´т, поту´пились. И у всех оди-
на`ково щёки зарде´лись. А му´ха жужжи`т и жужжи`т:

− Не та! Не та! Не та! А вот э´та − она`, золотоволо`сая!
И`ржик останови`лся, прики`нулся, бу´дто ещё сомнева`ется, пото`м сказа`л:
− Вот золотоволо`сая короле´вна!
− Твоё сча`стье! − кри`кнул коро`ль.
Короле´вна бы`стро вы`шла из-за стола`, сбро`сила бе´лое покрыва`ло, 

и золоты`е во`лосы рассы`пались у неё по плеча`м. И сра`зу же весь зал 
заигра`л таки`м бле´ском от э´тих воло`с, что каза`лось, со`лнце отда`ло 
весь свой свет волоса`м короле´вны.

Короле´вна взгляну´ла в упо`р на И`ржика и отвела` глаза` − тако`го 
краси`вого и ста`тного ю`ноши она` не ви`дела ни ра`зу. Се´рдце у короле´вны 
тяжело` би`лось, но отцо`вское сло`во − зако`н. Придётся ей идти` за`муж за 
ста`рого, зло`го короля´!

4

Повёз И`ржик неве´сту своему´ господи`ну. Всю доро`гу берёг её, 
следи`л, что`бы не спотыка`лся её конь, что`бы холо`дная ка`пля дождя´ 
не упа`ла на её пле´чи. Гру´стное э´то бы`ло возвраще´ние. Потому´ что 
и И`ржик полюби`л золотоволо`сую короле´вну, но не мог ей об э´том 
сказа`ть.
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Ста`рый, сварли`вый коро`ль захихи`кал от ра`дости, когда` уви`дел 
краса`вицу, и приказа`л бы`стро гото`вить сва`дьбу. А И`ржику сказа`л:

− Хоте´л я тебя´ пове´сить на сухо`м суку´ за ослуша`ние, что`бы труп 
твой склева`ли во`роны. Но за то, что ты нашёл мне неве´сту, объявля´ю 
тебе´ короле´вскую ми`лость. Ве´шать я тебя´ не бу´ду, а прикажу´ отруби`ть 
го`лову и похорони`ть с че´стью.

Нау´тро отруби`ли И`ржику го`лову на пла`хе. Зарыда`ла золотоволо`сая 
краса`вица и попроси`ла короля´ отда`ть ей безгла`вое те´ло и го`лову 
И`ржика. Коро`ль насу´пился, но не реши`лся отказа`ть неве´сте.

Златовла`ска приложи`ла го`лову к те´лу, побры`згала живо`й водо`й − 
голова` приросла`, да`же следа` не оста`лось. Побры`згала она` И`ржика 
второ`й раз − и он вскочи`л живо`й, молодо`й и ещё бо`лее краси`вый, чем 
был до ка`зни. И спроси`л Златовла`ску:

− Почему´ я так кре´пко усну´л?
− Ты бы усну´л навсегда`, − отве´тила ему´ Златовла`ска, − е´сли бы я 

не спасла` тебя´, ми`лый.
Коро`ль уви`дел И`ржика и остолбене´л: как э´то он о`жил, да ещё стал 

таки`м краси`вым! Коро`ль был хи`трый стари`к и тут же реши`л извле´чь из 
э´того слу´чая вы`году. Позва`л палача` и приказа`л:

− Отруби` мне го`лову! А пото`м пусть Златовла`ска побры`зжет на 
меня´ чуде´сной водо`й. И я оживу´ молоды`м и краси`вым.

Пала`ч с охо`той отруби`л го`лову ста`рому королю`. А воскреси`ть его` 
не удало`сь. Зря то`лько вы`лили на него` всю живу´ю во`ду. Должно` быть, 
бы`ло в короле´ сто`лько зло`сти, что никако`й живо`й водо`й не помо`жешь. 
Похорони`ли короля´ без слёз, под бараба`нный бой. А так как стране´ 
ну´жен был у´мный и до`брый прави`тель, то и вы`брал наро`д прави`телем 
И`ржика, − неда`ром он был са`мым му´дрым челове´ком на све´те. А 
Златовла`ска ста`ла жено`й И`ржика, и они` про`жили до`лгую и счастли`вую 
жизнь.

Так и око`нчилась э´та ска`зка о том, как зве´ри отплати`ли добро`м за 
добро` и как коро`ль потеря´л го`лову.
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1. В чём схо`дство и в чём разли`чие гла`вных геро`ев и их приклю-
че´ний в ска`зках «Си`вка-бу´рка», «Ива`н-царе´вич и се´рый волк», 
«Златовла`ска»? Кака`я волше´бная си`ла помога`ет геро`ям э´тих 
ска`зок?
2. Как ты ду´маешь, спосо`бны ли геро`и прочи`танных ска`зок совер-
ша`ть чудеса` без волше´бного помо`щника?
3. Кака`я ска`зка тебе´ бо`льше понра`вилась? Почему´?

Скорогово`рки

Кто хо`чет разгова`ривать, 
Тот до`лжен выгова`ривать.
Всё пра`вильно и вня´тно, 
Чтоб бы`ло всем поня´тно.

От то`пота копы`т 
Пыль по` полю лети`т.

Урóки 40−41

Тредичи`но
Италья´нская ска`зка

Жила` одна` бе´дная же´нщина, и бы`ло у неё 
трина`дцать дете´й. Са`мого мла`дшего зва`ли Тредичи`но. 
Э´то потому´, что он был трина`дцатый из бра`тьев, а 
в Ита`лии таки`х ма`льчиков всегда` зову´т Тредичи`но. 
Бе´дной же´нщине бы`ло о`чень тяжело` прокорми`ть свои`х 
дете´й.

Когда` де´ти подросли`, она` ка`к-то позвала` их к себе´ и сказа`ла:
− Стара` я ста`ла, не могу´ бо`льше вас корми`ть − придётся вам 

сами`м о себе´ позабо`титься.
Отпра`вились бра`тья уда`чи иска`ть. Шли они`, шли, ви`дят − на 

опу´шке ле´са дом стои`т. А в э´том до`ме ле´том жил коро`ль. Постуча`л  
Тредичи`но в дверь и попроси`л у короля´ кусо`к хле´ба для свои`х 
голо`дных бра`тьев. Наду´лся коро`ль, как индю`к, и говори`т:

− Не могу´ я дава`ть хлеб всем голо`дным оборва`нцам! Вот е´сли 
найдётся среди` вас храбре´ц, кото`рый отни`мет у во`лка моё одея´ло, 
тогда` я дам ему´ хле´ба и да`же де´нег.

Растеря´лись бра`тья, не зна`ют, что и отве´тить королю`. Оди`н 
Тредичи`но не испуга`лся. Подошёл он к королю` и говори`т:

− Да`йте мне большу´ю иго`лку, и я принесу´ вам одея´ло.
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Да`ли Тредичи`но иго`лку, и пошёл он пря´мо к до`му, где жил волк. 
Спря´тался Тредичи`но за де´ревом и стал ждать. То`лько вы`шел волк 
и`з дому на охо`ту, Тредичи`но тихо`нько влез на кры`шу, спусти`лся 
по печно`й трубе´ и спря´тался у во`лка под крова`тью. Верну´лся волк с 
охо`ты уста`вший, вы`тащил из сундука` одея´ло, лёг на крова`ть и сра`зу же 
захрапе´л. Тогда` Тредичи`но подкра`лся к во`лку и дава`й его` коло`ть игло`й 
то в бок, то в спи`ну... Заверте´лся волк − одея´ло и сползло` с него`. Тут 
Тредичи`но его` подхвати`л, вы`лез че´рез печну´ю трубу´ и побежа`л пря´мо к 
королю`.

А на`до вам сказа`ть, что был у во`лка учёный попуга`й. Что ни 
спро`сишь у попуга`я, он на всё мог отве´тить и вре´мя уме´л узнава`ть. 
Просну´лся волк у´тром и спра`шивает у попуга`я, кото`рый час.

− Ещё то`лько пять часо`в утра`, а хи`трый мальчи`шка Тредичи`но уже´ 
унёс у тебя´ одея´ло! − отвеча`ет попуга`й.

− Пусть то`лько э´тот разбо`йник попадётся мне в ла`пы, я ему´ 
покажу´! − зарыча`л волк, да так гро`мко, что все за`йцы в лесу´ 
перепуга`лись.

А тем вре´менем Тредичи`но был уже´ в короле´вском до`ме и ждал 
обе´щанной награ`ды. Но коро`ль и не ду´мал выполня´ть своё обеща`ние.

Иллюстра`ция Влади`мира Мина`ева
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− Э´то не моё одея´ло, − сказа`л он Тредичи`но. − Унеси` у во`лка моё 
одея´ло, с колоко`льчиками. Тогда` уж я обяза`тельно тебя´ награжу´!

− Хорошо`, − отве´тил Тредичи`но. − Да`йте мне ва`ту и ни`тки, и я 
принесу´ вам ва`ше одея´ло с колоко`льчиками.

Но`чью пробра`лся Тредичи`но в дом во`лка, а что`бы колоко`льчики не 
звене´ли, хи`трый мальчи`шка заку´тал их в ва`ту и обвяза`л ни`тками. Пото`м 
он схвати`л одея´ло, вы`лез по печно`й трубе´ на кры`шу, спусти`лся на 
зе´млю − и бего`м в дом к королю`.

Просну´лся волк у´тром и спра`шивает попуга`я, кото`рый час.
− Всего` то`лько четы`ре часа` утра`, а Тредичи`но успе´л уже´ унести` у 

тебя´ одея´ло с колоко`льчиками!
Ещё бо`льше рассерди`лся волк, зуба`ми заскрипе´л, зарыча`л: 
− Пойма`ю Тредичи`но − разорву´ его` на куски`.
А Тредичи`но в э´то вре´мя уже´ прибежа`л в короле´вский дом, отда`л 

слу´гам одея´ло и стал ждать награ`ды.
Вы ду´маете, коро`ль награди`л ма`льчика?
Вот и нет!
Захоте´лось тепе´рь королю` учёного попуга`я заполучи`ть − пусть 

вре´мя ему´ говори`т, когда` он проснётся.
Опеча`лился Тредичи`но: «Как попуга`я унести`? То`лько к нему´ 

подойдёшь, он так затрещи`т, что волк сра`зу услы`шит».
Да то`лько неда`ром Тредичи`но был са`мым у´мным из бра`тьев. Он 

всё-таки приду´мал, как перехитри`ть попуга`я.
Попроси`л Тредичи`но у короле´вских слуг ра`зных сла`достей, уложи`л 

их в корзи`ну и опя´ть пошёл в лес. Дожда`лся он, когда` волк ушёл за 
водо`й, пробра`лся к нему´ в дом, поста`вил откры`тую корзи`ну на стол, а 
сам под стол спря´тался. Ви`дит попуга`й − корзи`на со сла`достями и никого` 
нет. Ну ра`зве мог попуга`й устоя´ть перед сла`достями, е´сли он их люби`л 
бо`льше всего` на све´те! Зале´з он в корзи`ну, наби`л по`лный рот, жуёт да от 
удово`льствия языко`м прищёлкивает. Тут подкра`лся Тредичи`но, захло`пнул 
кры`шку, схвати`л корзи`ну и пусти`лся со всех ног к королю`.

Тредичи`но реши`л, что уж тепе´рь-то все его` испыта`ния ко`нчились 
и он с бра`тьями вернётся домо`й. Да не ту´т-то бы`ло. Взял коро`ль у 
Тредичи`но попуга`я и сказа`л ему´:

− Послу´шай, Тредичи`но, даю` тебе´ моё короле´вское сло`во, что 
награжу´ тебя´, как обеща`л. Но снача`ла ты до`лжен испо`лнить моё 
после´днее жела`ние: пойма`й самого` во`лка. Не пойма`ешь, не минова`ть 
тебе´ сме´рти. По`нял?

Всю ночь ду´мал бе´дный Тредичи`но, как ему пойма`ть во`лка, и 
приду´мал. Нау´тро сколоти`л он большо`й я´щик, поста`вил его` на теле´жку 
и отпра`вился в лес.
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Иллюстра`ции Влади`мира Мина`ева

Подошёл он к до`му во`лка и дава`й крича`ть что есть си`лы:
− Коро`ль веле´л излови`ть непослу´шного Тредичи`но! Кто помо`жет 

мне пойма`ть Тредичи`но?
А волк тут как тут:
− Э´то ты, ма`льчик, хо`чешь пойма`ть Тредичи`но? Я помогу´ тебе´. 

Тепе´рь дрянно`й мальчи`шка не уйдёт от нас!
− Я уже´ и я´щик пригото`вил, − говори`л во`лку Тредичи`но. − Вот 

то`лько бою`сь, не мал ли бу´дет. Говоря´т, Тредичи`но одного` ро`ста с 
тобо`й. Ляг, пожа`луйста, в я´щик, я прове´рю.

Глу´пый волк поко`рно влез в я´щик. Не успе´л он хороше´нько 
уле´чься, как Тредичи`но схвати`л молото`к и жи`во на`чал забива`ть 
кры`шку я´щика гвоздя´ми.

− Что ты де´лаешь, до`брый ма`льчик, ведь я так могу´ задохну´ться! − 
закрича`л волк.

− Ничего`, ничего`, кум волк, доро`га тут неда`льняя. Мо`жно и 
потерпе´ть, − отве´тил ему´ Тредичи`но.

Так вот пойма`л Тредичи`но самого` зло`го во`лка.
Пришло`сь на э´тот раз королю` дать Тредичи`но и его` бра`тьям 

обе´щанную награ`ду.
Дово`льные верну´лись бра`тья к ма`тери. Постро`или они` себе´ но`вый 

дом и за`жили в нём дру´жно и ве´село.
А в дере´вне, где жи`ли бра`тья, крестья´не и сейча`с ещё говоря´т:
− Хитёр был коро`ль, да наш Тредичи`но посмышлёнее его`.
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Зага`дка о нога`х
Англи`йская пе´сенка

Две ноги` на трёх нога`х,
А четвёртая в зуба`х.
Вдруг четы`ре прибежа`ли 
И с одно`ю убежа`ли.
Подскочи`ли две ноги`,
Ухвати`ли три ноги`,
Закрича`ли на весь дом − 
Да тремя´ по четырём!
Но четы`ре завизжа`ли 
И с одно`ю убежа`ли.

Отга`дка

Две ноги` − ма`льчик, 
три ноги` − табуре´тка,
четы`ре ноги` − соба`ка, 
одна` нога` − кури`ная. 

Перево`д К. Чуко`вского

Иллюстра`ции Влади`мира Мина`ева

1. Каки`е из перечи`сленных опреде´лений подхо`дят геро`ю ска`зки: 
«нахо`дчивый», «трусли`вый», «хи`трый», «ло`вкий», «нереши`тельный».
2. Почему´ ты так ду´маешь? Найди` подтвержде´ние в те´ксте ска`зки.
3. Рассмотри` внима`тельно иллюстра`ции и подбери` к ним соот-
ве´тствующие предложе´ния из те´кста ска`зки.
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ПРИШЛÁ ЗИМÁ С МОРÓЗАМИ,
С МОРÓЗАМИ, С МЕТÉЛЯМИ

В кружевáх дерéвья снéжных,
Пóле дрéмлет в белизнé...
Трýдится зимá прилéжно,
Чтóбы я´рче цвесть веснé.

Гиго` Цагарáев
Перевóд с осети`нского В. Корчáгина
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Урóки 42−43

СНÉЖНЫЕ БÁБОЧКИ В ВÓЗДУХЕ КРУЖА´Т

Зага`дка

Кто осы`пал щéдрой гóрстью
Э´тот лес и склóны гор?
Э´то кто, придя´ к нам в гóсти,
Вы`белил земнóй простóр?

Гео`ргий Кáйтуков
Перевóд с осети`нского Л. О´зерова

гóрсть − армыдзаг
вы`белить − сурс кæнын
земнóй простóр − зæххы парахат

Отгадáй загáдку. Каки`е словá помогли` тебé узнáть, о какóм онá 
врéмени гóда?

Зага`дка

Нахмýрилось нéбо
(Навéрно, не в дýхе!),
Летáют, летáют
Бéлые мýхи!..

не в дýхе (не в настроéнии) − йæ чеппыл нæу

Каки`е словá помогли` тебé узнáть, о чём э´та зага`дка?

Пе´рвый снег

Что такóе за окнóм?
Срáзу в дóме посветлéло!
Э´то снег лежи`т коврóм,
Сáмый пéрвый, сáмый бéлый!

На забóрах, на крылéчке
Всё блести`т, и всё белó!
Нет свобóдного местéчка −
Всю`ду снéга намелó.

Еле´на Трýтнева

Вот о чём всю ночь свистéл
За мои`м окóшком вéтер!
Он про снег сказáть хотéл
И про то, что зи`му встрéтил.

И нóсятся слýхи,
Что бéлые мýхи
Не тóлько летáют, 
Но дáже − не тáют!

Бори`с Заходéр
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1. Как ты переведёшь сло`во «крыле´чко» на родно`й язы`к?
2. Как ты ду´маешь, а`втору нра`вится зима`?
3. Найди` в стихотворе´нии ри`фмы. 
4. Наблюдáл ли ты когдá-нибудь за тем, как наступáет зимá и идёт 
пéрвый снег? Расскажи`.

Па`дает снег

Снег лети`т, снег идёт, бéлый и летýчий…
У небéсных ворóт цепенéет тýча.
Посмотри`, небесá преврати`лись в си`то.
Чудесá! Чудесá! Пýхом всё покры`то.

Пух лети`т, бéлый пух, скóлько и откýда?
Мотыльки` у реки` − э´то ли не чýдо?

Пётр Урýмов
Перевóд с осети`нского Е. Николáевской

у небéсных ворóт − уæларвон кулдуары раз
цепенéет − æндзыг кæны
си`то − сасир

1. На что похóж пáдающий с нéба снег?
2. Как ты понимáешь выражéние: «У небéсных ворóт цепенéет 
тýча»?
3. Какóе настроéние вызывáет стихотворéние?
4. С чем сра`внивает поэ´т снежи`нки?
5. Сдéлай рисýнок к тéксту.

Для чего` ну´жен снег

Ух, как хóлодно! Хоть бы снéга нé было − мóжет, и не так морóзно 
казáлось бы? Мóжет быть, тогдá пти`цам и зверю`шкам лéгче бы 
жилóсь, лéгче бы переноси`ли они` хóлод?

Давáй подýмаем об э´том.
В бесснéжные зи`мы земля´ промерзáет, в нóрах станóвится 

хóлодно, и зверю`шки ги`бнут. А накрóет зéмлю снег − и в нóрках 
теплó. 

В бесснéжные зи`мы медвéди не ложáтся в берлóги, потомý что 
без снéга они` не мóгут спать. Да и как спать без одея´ла? А одея´лом 
медвéдям как раз и слýжит снег.
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Нéкоторым живóтным снег нýжен для маскирóвки. Зáяц-беля´к 
меня´ет свой цвет в ожидáнии снéга. Но мóжет быть и такóе: зайчи`шка 
смени`л наря´д, а снег задéрживается. Вот уж когдá плóхо косóму! Тра-
вы` уж нет, кусты` гóлые − спря´таться нéгде. Вот и жмётся зайчи`шка к 
берёзам. Стволы` берёзок бéлые, вóзле них он не так замéтен. Затó 
когдá снег выпадáет, зáйцу и пря´таться легкó, и спать в снегý удóбно, 
и прокорми`ться снег помогáет.

Зимóй под снéгом, éсли егó раскопáть, встречáются зелёные 
растéния. Зáйцу э´то óчень кстáти − не всё же емý объедáть корý 
оси`нок! Вот и раскáпывает он снежóк и нахóдит там вкýсную едý.

Не оди`н зáяц такóй хи`трый, мнóгие жи`тели лéса нахóдят себé под 
снéгом едý: семенá, корешки` рáзные и насекóмых.

И грéет, и маскирýет, и кóрмит − вот для чегó нýжен снег.
По Ю. Дми`триеву

маскирóвка − æцæгдзинад бамбæхсын
насекóмые − уырынгонтæ, сасчытæ

1. Почемý, éсли зимóй нет снéга, медвéди не мóгут спать?
2. Как зимóй снег спасáет зáйца-белякá?
3. Что мóжно найти` под снéгом, éсли егó раскопáть?
4. В какóм предложéнии дан отвéт на вопрóс о том, для чегó 
нýжен снег? Пригото`вься пересказа`ть текст, опира`ясь на вопро`сы. 
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− Ты` пиро`г съел?
− Нет! Не я!
− А вку´сный был?
− О́чень...

Дя´тел и Те´терев

− Здрáвствуй, Тéтерев! Со вчерáшнего дня не ви`делись. Где 
летáл? Где спал?

− Летáл я «над», спал «под».
− Тебя´ не поня´ть! Говори`шь загáдками: то «над», то «под».
− Э´то не загáдки, а СНÉГ! Летáл над снéгом, ночевáл под снéгом.
− Вот здóрово! Какáя у тебя´ жизнь весёлая. А я, бéдный, всё «в» 

да «в». Летáю в лесý, пры`гаю в ёлках, ночýю в дуплé. Скýчно!
По Н. Сладкóву

дя´тел − хъæдхой
тéтерев − къуырмагарк

1. Что нóвого ты узнáл из разго-
вóра Дя´тла и Тéтерева о том, как 
они` провóдят зи`му?
2. Како`й приём испо`льзует писа`-
тель, что`бы рассказа`ть о жи`зни 
Дя´тла и Те´терева?

Лес
Е`сли по` лесу идти` 
Ти`хо, ти`хо, ти`хо,
Мо`жет встре´титься в пути`
Се´рая зайчи`ха.
И`ли встре´тишь за`йца,
То`лько ты не засвисти`,
А то он испуга`ется.

А´гния Барто`

Диало`г − разгово`р двух персона`жей.
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Урóки 44−45

НА ПРУДУ` СВЕРКÁЕТ ЛЁД,
НАСТУПÁЕТ НÓВЫЙ ГОД

Отку´да пришёл Но`вый год?

В Росси`и прáздник Нóвого гóда ввёл Пётр Пе´рвый. По егó 
укáзу пéрвого января´ 1700 гóда в Москвé пали`ли из пýшек, жгли на 
площадя´х смоляны`е бóчки. Москвичи` украшáли домá зелёной хвóей.

Влади`мир Я´ковлев

пали`ть (стреля´ть) из пýшек − сармадзантæй æхсын
смоляна`я бóчка − писийæ сæрст боцкъа

1. Кто и когдá ввёл в Росси`и прáздник Нóвого гóда?
2. Как прáздновали Нóвый год при Петрé Пе´рвом?

В снегу´ стоя´ла ёлочка

В снегý стоя´ла ёлочка −
Зелёненькая чёлочка,
Смоли`стая, здорóвая,
Полутораметрóвая.

Произошлó собы`тие
В оди`н из зи`мних дней:
Лесни`к реши`л сруби`ть её! −
Так показáлось ей.

Онá былá замéчена,
Былá окруженá…
И тóлько пóздно вéчером
Пришлá в себя´ онá.
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Какóе чýвство стрáнное!
Исчéз кудá-то страх…
Фонáрики стекля´нные
Горя´т в её ветвя´х.

Сверкáют украшéния −
Какóй наря´дный вид!
При э´том, без сомнéния,
Онá в лесý стои`т.

Несрýбленная! Цéлая!
Краси`ва и крепкá!..
Кто спас, кто разодéл её?
Сыни`шка лесни`ка!

Серге´й Михалкóв

чёлочка − бецыкк
полутораметрóвая − равная 1 метру 50 см
былá замéчена − цæст ыл æрæвæрдтой
разодéть − сфæлындын

1. Какóе собы`тие произошлó в жи`зни ёлочки в оди`н из зи`мних 
дней? Когдá э´то моглó быть?
2. Как ты дýмаешь, почемý лесни`к не сруби`л ёлочку?
3. Найди` в стихотворéнии ри`фмы и вы`учи егó наизýсть.
4. Сдéлай рисýнок к стихотворéнию.

Скорогово`рка

Съел молоде´ц три`дцать три пирога` с пирого`м, да все с творого`м.

Зага`дка 

На пе´рвую ступе´ньку
Встал па`рень молодо`й.
К двена`дцатой ступе´ньке
Пришёл стари`к седо`й.

К двена`дцатой ступе´ньке
Пришёл стари`к седо`й,
На пе´рвую ступе´ньку
Встал па`рень молодо`й.

Отгада`й зага`дку. Как ты узна`л, о чём в ней говори`тся?
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Ёлка в тайге´

1

Бы`ло решенó готóвить к Нóвому гóду ёлку. Из чегó тóлько 
не выдýмывали Чук и Гек мастери`ть игрýшки! Они` ободрáли все 
цветны`е карти`нки из стáрых журнáлов. Из лоскýтьев и вáты понаши`ли 
зверькóв, кýкол. Вы`тянули у отцá из я´щика всю папирóсную бумáгу и 
навертéли пы`шных цветóв.

Стóрож диви`лся на нóвые затéи мáльчиков. Наконéц он не 
вы`терпел и принёс ребя´там серéбряную бумáгу от завёртки чая и 
большóй кусóк вóска, котóрый остáлся у негó от сапóжного дéла.

Э´то бы`ло замечáтельно!  Игрýшечная фáбрика срáзу преврати`лась 
в свечнóй завóд. Свéчи были нерóвные, но горéли так же я´рко, как и 
сáмые наря´дные покупны`е. 

Тепéрь дéло бы`ло за ёлкой. Мать попроси`ла у стóрожа топóр, но 
он ничегó ей не отвéтил, а стал на лы`жи и ушёл в лес.

Чéрез полчасá он вернýлся с ёлкой.
Пусть игрýшки бы`ли не óчень наря´дные, пусть зáйцы, сши`тые из 

тря´пок, бы`ли похóжи на кóшек, пусть все кýклы бы`ли на однó лицó, а 
елóвые ши`шки, обёрнутые серéбряной бумáгой, не так сверкáли, как 
хрýпкие и тóнкие стекля´нные игрýшки, но затó такóй ёлки в Москвé, 
конéчно, ни у когó нé было. 

Э´то былá настоя´щая таёжная красáвица – высóкая, густáя, прямáя 
и с ветвя´ми, котóрые расходи`лись на концáх, как звёздочки.

завёртка – тухæн
кусóк вóска – мыдадзы къæртт
хру´пкий – тæссонд

1. Из чегó Чук и Гек мастери`ли ёлочные игрýшки?
2. Каки`е игрýшки получи`лись у ребя´т?
3. Как вы`глядела новогóдняя ёлочка?
4. Как ты понима`ешь выраже´ние «свечно`й заво`д»?

2

А вéчером бы`ла для всех ёлка, и все дрýжно встречáли Нóвый год. 
Когдá был накры`т стол, потуши`ли лáмпу и зажгли` свéчи. У одногó 

человéка был бая´н, и он заигрáл весёлый тáнец. Всем захотéлось 
танцевáть, и все танцевáли прекрáсно, осóбенно когдá приглашáли на 
тáнец мáму.
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Отéц посади`л Чýка с Гéком себé на колéни, и они` грóмко хлóпали 
всем в ладóши. Потóм тáнец окóнчился, и лю`ди попроси`ли, чтóбы 
Гек спел пéсню. Баяни`ст поды`грывал, а Гек пел. Пéсня былá óчень 
хорóшая, потомý что все лю`ди, слýшая её, замóлкли и прити`хли. 
Когдá Гек останáвливался, чтóбы перевести` дух, то бы`ло слы`шно, как 
потрéскивали свéчи и гудéл за окнóм вéтер.

Когдá Гек закóнчил петь, отéц, взглянýв на часы`, сказáл:
– Сейчáс начнётся сáмое глáвное.
Он включи`л радиоприёмник, и все замолчáли. Сначáла бы`ло ти`хо, 

но вот раздáлся шум, потóм чтó-то стýкнуло. Зашипéло, и откýда-то 
издалекá донёсся мелоди`чный звон.

Чук с Гéком переглянýлись. Они` угадáли, чтó э´то. Э´то в далёкой-
далёкой Москвé, под крáсной звездóй, на Спáсской бáшне, звони`ли 
золоты`е кремлёвские часы`. И э´тот звон перед Нóвым гóдом слýшали 
лю`ди и в городáх, и в горáх, и в степя´х, и в тайгé, и на си`нем мóре.

Все встáли, поздрáвили друг дрýга с Нóвым гóдом и пожелáли 
всем счáстья.

По А. Гайдáру
бая´н – фæндыр
перевести` дух (отдохнýть) – фæллад суадзын
Спáсская бáшня (бáшня – мæсыг) – одна` из бáшен Кремля´

1. Как встречáли Нóвый год в тайгé?
2. Почемý отéц, взглянýв на часы`, сказáл: «Сейчáс начнётся сáмое 
глáвное»?
3. Как встречáешь Нóвый год ты? Расскажи`.
4. Знáешь ли ты, из какóго произведéния А. Гайдáра э´тот отры`-
вок? Найди` егó и прочитáй.
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Бьют часы` двена`дцать раз

Год прошёл, как день вчерáшний.
Над Москвóю в э´тот час
Бьют часы` Кремлёвской бáшни
Свой салю`т − двенáдцать раз.

Самуи`л Маршáк

Зага`дка

Тро`е бра`тьев то`пят пе´чки,
Тро`е − па`шут во`зле ре´чки,
Тро`е бра`тьев дру´жно ко`сят,
Тро`е − в дом грибы` прино`сят.

Кто э´ти бра`тья? Почему´ они` рабо`-
тают по` трое?
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Нового`днее поздравле´ние

Снéжные шáпки дерéвья надéли,
Встрéтить спешáт Нóвый год.
Ё́лочки-дóчки вокрýг мáмы-éли
Вóдят леснóй хоровóд.

В прáздник весёлый сия´ют игóлки
Под новогóдней лунóй.
Пусть у вас дóбрых друзéй бýдет стóлько,
Скóлько снежи`нок зимóй! 

Олег Юлдáшев

1. С каки`ми новогóдними пожелáниями обращáется áвтор стихо-
творéния к свои`м читáтелям? Почему´?
2. А что желáешь свои`м бли`зким на Нóвый год ты? Напиши` 
поздрави`тельную откры`тку.
3. Кто из поэ´тов сравни`л снежи`нки: со «сне´жными ба`бочками», 
«бе´лыми му´хами», «пу´хом», «мотылька`ми»?
4. Кто из писа`телей объясня´ет, для чего` ну´жен снег?
5. Кто ввёл в Росси`и пра`здник Но`вый год?
6. На како`й ба`шне Кремля´ нахо`дятся гла`вные часы` на`шей страны` – 
Кремлёвские кура`нты?
7. Како`е произведе´ние э´того разде´ла тебе´ понра`вилось бо`льше 
други`х? Почему´?
8. Нарису´й иллюстра`цию к полюби`вшемуся произведе´нию.
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Урóки 46–47 

УХ, КАКÓЙ МОРÓЗЕЦ ХЛЁСТКИЙ 
В БЕЛОСНÉЖНОМ ЯНВАРÉ!

Зага`дка

Лети`т, а не пти`ца.
Вóет, а не зверь.
Снег столбóм поднимáет,
Все дорóги заметáет.

Как ты понима`ешь выраже´ние «снег столбо`м поднима`ет»? Скажи` 
по-осети`нски.

Отгадáй загáдку. Каки`е словá помогли` тебé узнáть, о чём онá?

«Сне´жные» слова`

Вы замечáли когдá-нибудь, что снег пáдает с нéба по-рáзному?
Когдá морóз неси`льный, снежи`нки слипáются на летý и образýют 

ХЛÓПЬЯ.
Éсли твёрдые бéлые шáрики бóльно бьют по щекáм, знáчит, с 

нéба идёт КРУПÁ.
Свéжий снег, тóлько покры`вший зéмлю, назывáется ПОРÓШЕЙ.
Иногдá идёшь по ýлице, а вéтер метёт под ногáми снег, и он как 

бýдто струи`тся, течёт по землé. Э´то низовáя метéль, и`ли ПОЗЁМКА.
Éсли вéтер кружи`т и вьёт снег в вóздухе, то э´то ВЬЮ`ГА.
В степи` мóжет разыгрáться снéжная бýря – БУРÁН.
Зá зиму снéжный покрóв станóвится плóтным и на нём образýется 

кóрочка, котóрая назывáется НÁСТОМ.
«Снéжные» словá придýмал нарóд, и они` по-нарóдному мéтки.

По Н. Надéждиной

1. Каки`е «снéжные» словá испóльзованы в тéксте? Назови` их по- 
ру´сски и на родно`м языке´.
2. Что обозначáет кáждое «снéжное» слóво?
3. Найди` в те´ксте сравне´ния.

Сравне´ние – э´то изобрази`тельный приём, в кото`ром одно` явле´ние 
сопоставля´ется, сра`внивается с други`м, име´ющим с ним о`бщие 
при`знаки.
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Поёт зима` – ау´кает

Поёт зимá – аýкает,
Мохнáтый лес баю`кает
Стозвóном соснякá.

Кругóм с тоскóй глубóкою
Плывýт в странý далёкую 
Седы`е облакá.

А по` двору метéлица
Коврóм шелкóвым стéлется, 
Но бóльно холоднá.

Ворóбышки игри`вые,
Как дéтки сиротли`вые,
Прижáлись у окнá.

Озя´бли птáшки мáлые,
Голóдные, устáлые,
И жмýтся поплотнéй.

А вью`га с рёвом бéшеным
Стучи`т по стáвням свéшенным
И зли`тся всё сильнéй.

И дрéмлют птáшки нéжные
Под э´ти ви`хри снéжные
У мёрзлого окнá.

И сни`тся им прекрáсная,
В улы`бках сóлнца я´сная
Красáвица веснá.

Серге´й Есéнин

стозвóн – здесь: си`льный звон; а как ты ска`жешь по-осети`нски? 
сосня´к – нæзы бæлæсты къох
зя´бнуть – æргъæвсын
вихрь – уаддымгæ

1. Как ты понимáешь выражéние: «Поёт зимá – аýкает, мохнáтый 
лес баю`кает стозвóном соснякá»?
2. Как поэ´т назывáет зи`мний соснóвый лес, облакá? Что он говори`т 
о метéлице и вью`ге?
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3. Какóе настрое´ние передаёт поэ´т ка`ждой строфо`й стихотворе´ния?
4. Каки`е слова` говоря´т об облака`х как о живы`х существа`х? С кем 
сра`внивает поэ´т воро`бышков?
5. Каки`е стрóки стихотворéния помогли` тебé уви`деть в зи`мнем лесý 
мнóго краси`вого, удиви`тельного, необыкновéнного? Подгото`вься к 
вырази`тельному чте´нию.
6. Был ли ты когдá-нибудь в зи`мнем соснóвом лесý? Что тебé осó-
бенно запóмнилось? Расскажи`.

Скорогово`рки

Все скорогово`рки не выскороговори`шь.

Загаро`дка за перегоро`дкой.

Снег идёт

Поду´ли студёные ве´тры, и зима` загуде´ла в трубу´: «Я иду´-у-у! Я 
бреду´-у-у!..»

Зачерстве´ла грязь на доро`ге, ста`ла жёсткой, как ка`мень. Лу´жицы 
промёрзли до дна. Вся дере´вня ста`ла тёмная, ску´чная: и доро`га, и 
и`збы, и огоро`д.

Та`ня сиде´ла до`ма, игра`ла в ку´клы и на у´лицу не гляде´ла. Но при-
шла` ба`бушка с коло`дца и сказа`ла:

– Вот и снежо`к пошёл!
Та`ня подбежа`ла к окну´:
– Где снежо`к пошёл?
За окно`м гу´сто па`дали и кружи`лись снежи`нки, так гу´сто, что 

сквозь них да`же сосе´днего двора` не´ было ви`дно. Та`ня схвати`ла плато`к 
и вы`бежала на крыльцо`:

– Снег идёт!
Всё не´бо и весь во`здух бы`ли полны` снежи`нок. Снежи`нки лете´ли, 

па`дали, кружи`лись и сно`ва па`дали. Они` ложи`лись на чёрствую грязь 
на доро`ге. И на все дереве´нские кры`ши. И на дере´вья. И на ступе´ньки 
крыльца`. И на зелёный ба`йковый Та`нин плато`к… Та`ня подста`вила 
ладо`нь – они` и на ладо`нь упа`ли. 

Когда` снежи`нки летя´т, они` как пух. А когда` разгляди`шь побли`же, 
то уви`дишь звёздочки, и все они` ра`зные. У одно`й лу´чики зу´бчатые, у 
друго`й – о`стрые, как стре´лки. 

Строфа` – э´то сочета`ние стихотво`рных строк, соединённых ри`фмой 
и о`бщей интона`цией.
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Но разгля´дывать их до`лго не пришло`сь – снежи`нки раста`яли на 
тёплой ладо`ни.

По`сле обе´да Та`ня вы`шла гуля´ть и не узна`ла свою` дере´вню. Ста`ла 
она` вся бе´лая: и кры`ши бе´лые, и доро`га бе´лая, и огоро`д бе´лый, и 
лужо`к бе´лый… А пото`м вы`глянуло со`лнышко, и снег заблесте´л. И Та`не 
ста`ло так ве´село, бу´дто пра`здник наступи`л.

Она` побежа`ла к Алёнке и застуча`ла в окно`:
– Алёнка, выходи` скоре´е – к нам зима` пришла`!

Любо`вь Воронко`ва

черстве´ть – ныхъхъæбæр уæвын
ба`йковый – фанел хъуымацæй

1. Почему´ по`сле обе´да Та`ня не узна`ла свою` дере´вню? Как 
измени`лось настрое´ние де´вочки? Каки`ми ста`ли по`сле снегопа`да   
дере´вня, огоро`д, доро`га, лужо`к? 
2. Что но`вого и интере´сного ты узна`л из те´кста о снежи`нках?
3. Ты прочита`л расска`з и`ли ска`зку? Как ты узна`л?
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Урóки 48–50

ТАКÁЯ РÁЗНАЯ ЗИМÁ

Зи`мние карти`нки

Сóлнце зéмлю грéет слáбо,
По ночáм трещи`т морóз.
Во дворé у снéжной бáбы
Побелéл моркóвный нос.

Под берёзой на пригóрке
Стáрый ёж устрóил нóрку,
А под ли`стьями лежáт
Двóе мáленьких ежáт.

Бéлка спря´талась в дуплó –
В нём и сýхо и теплó.
Запаслá грибóв и я´год
Стóлько, что не съесть и зá год.

Под коря´гой в бурелóме
Спит медвéдь, как бýдто в дóме.
Положи`л он лáпу в рот
И, как мáленький, сосёт.

Осторóжная лиси`ца
Подошлá к ручью` напи`ться.
Наклони`лась, а водá
Неподви`жна и твердá.

У косóго нет берлóги,
Не нужнá емý норá:
От врагóв спасáют нóги,
От бескóрмицы – корá.

На поля´нке куропáтки
Снег копáют без лопáтки,
И ковáрному врагý
Не замéтить их в снегý.

Зёрен хóчется сини`це,
Но в кормýшку сесть бои`тся.
«Будь смелéе, не робéй!» –
Приглашáет воробéй.

Гео`ргий Ладóнщиков
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коря´га – къодах
бурелóм – кæлдым
бескóрмица – холлагхъуаг
куропáтка – хуыргарк
ковáрный – мæнгард, фæлитой

1. Как ты переведёшь на осети`нский язы`к «на приго`рке»? Каки`м 
сло`вом мо`жно замени`ть «кова`рный»?
2. Назови` зи`мние карти`нки, котóрые опи`саны в ка`ждой строфе´ 
стихотворе´ния.
3. Что ты узнáл из тéкста о том, как зимýют живóтные и пти`цы?
4. Сдéлай рисýнок к стихотворéнию.

Опря´тней мо`дного парке´та…

…Опря´тней мóдного паркéта
Блистáет рéчка, льдом одéта.
Мальчи`шек рáдостный нарóд
Конькáми звýчно рéжет лёд.

На крáсных лáпках гусь тяжёлый,
Задýмав плыть по лóну вод,
Ступáет бéрежно на лёд,
Скользи`т и пáдает; весёлый
Мелькáет, вьётся пéрвый снег,
Звездáми пáдая на брег.

Алекса`ндр Пýшкин

опря´тней паркéта – ам: паркетæй аивдæр
лóно вод – ам: доны уæлцъар
брег (бéрег) – донбыл

1. Как ты понимáешь выражéние «звездáми пáдая на брег»?
2. Каки`е стрóки стихотворéния помогáют не тóлько уви`деть, но и 
услы`шать, как ребя´та катáются на конькáх?
3. Какóе настроéние вызывáет стихотворéние?
4. Како`й зи`мний пейза`ж и в како`м стихотворе´нии тебе´ бо`льше 
понра`вился, почему´? Вы`учи понра`вившееся стихотворе´ние наизу´сть.
5. Найди` сравне´ния в да`нном стихотворе´нии.
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За`йчик

Ма`ленькому за`йчику
На сыро`й ложби`нке
Пре´жде гла`зки те´шили 
Бе´лые цвето`чки...

О´сенью распла`кались
То`нкие были`нки,
Ла`пки наступа`ют 
На жёлтые листо`чки.

Хму´рая, дождли`вая 
Наступи`ла о`сень,
Всю капу´сту сня´ли,
Не´чего укра`сть.

Бе´дный за`йчик пры`гает
Во`зле мо`крых со`сен,
Стра`шно в ла`пы во`лку
Се´рому попа`сть...

Ду´мает о ле´те,
Прижима`ет у´ши,
На` небо коси`тся – 
Не´ба не вида`ть...

То`лько б потепле´е,
То`лько бы посу´ше...
О´чень неприя´тно
По воде´ ступа`ть.

Алекса`ндр Блок

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «гла`зки те´шили»?
2. Найди` в стихотворе´нии рифму´ющиеся стро`чки.
3. Ско`лько строф в э´том стихотворе´нии?
4. Како`й вид наро`дного тво`рчества напомина`ет стихотворе´ние по 
своему´ ритми`ческому рису´нку?
5. Подгото`вься чита`ть вырази`тельно, соблюда`я пра`вильную инто-
на`цию и ритм.

Сеноко`с
(Из че´шской наро`дной поэ´зии)

Ста`рый за`яц се´но ко`сит,
А лиса` сгреба`ет.
Му´ха се´но к во`зу но`сит,
А кома`р кида`ет.

Довезли` до сенова`ла.
С во`за му´ха закрича`ла:

– На черда`к я не пойду´,
Я отту´да упаду´,
Но`женьку слома`ю,
Бу´ду я хрома`я!

Прочита`й вырази`тельно, соблюда`я, где ну´жно, па`узы.
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Уро`к 51

Скорогово`рка

Перепёлка перепелёнка перепелёнывала, перепелёнывала, е´ле 
перепелена`ла.

Суд над Декабрём

Собрали`сь на о`зере пти`цы и зве´ри Дека`брь суди`ть. Уж о`чень все 
от него` натерпе´лись.

Потёр Во`рон носи`ще об лёд и ка`ркнул:
– День Дека`брь нам сократи`л, а ночь сде´лал дли`нной-предли`нной. 

За`светло тепе´рь и червячка` замори`ть не успе´ешь. Кто за то, чтоб за 
э´то осуди`ть Дека`брь?

– Все, все, все! – закрича`ли все.
А Фи`лин вдруг говори`т:
– Я про`тив! Я в ночну´ю сме´ну рабо`таю, мне чем ночь длинне´е, 

тем сытне´е.
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Почеса`л Во`рон коготко`м заты`лок. Су´дит да`льше:
– В Декабре´ скучи`ща в лесу´ – ничего` весёлого не происхо`дит. 

Того` и гляди`, от тоски` помрёшь. Кто за то, чтоб Дека`брь за скукоту´ 
осуди`ть?

– Все, все, все! – опя´ть закрича`ли все.
А из полыньи` вдруг высо`вывается Нали`м и бу´лькает:
– Я про`тив! Кака`я уж тут тоска`, е´сли я к сва`дьбе гото`влюсь? И 

настрое´ние у меня´, и аппети`т. Я с ва`ми не согла`сен!
Поморга`л Во`рон глаза`ми, но су´дит да`льше:
– Снега` в Декабре´ о`чень плохи`е: све´рху не де´ржат и до земли` не 

доро`ешься. Изму´чились все, отоща`ли. Кто за то, чтоб Дека`брь вме´сте 
с плохи`ми снега`ми из ле´са вы`ставить?

– Все, все, все! – крича`т все.
А Те´терев и Глуха`рь про`тив. Вы`сунули го`ловы из-под сне´га и 

бормо`чут:
– Нам в ры`хлом снегу´ спи`тся здо`рово: скры`тно, тепло`, мя´гко. 

Пусть Дека`брь остаётся.
Во`рон то`лько кры`льями развёл:
– Суди`ли, ряди`ли, а что с Декабрём де´лать – неизве´стно. Остав-

ля´ть и`ли выгоня´ть?
Опя´ть закрича`ли все:
– А ничего` с ним не де´лать, сам по себе´ ко`нчится. Ме´сяц из го`да 

не вы`кинешь. Пусть себе´ тя´нется!
Потёр Во`рон носи`ще об лёд и ка`ркнул:
– Так уж и быть, тяни`сь, Дека`брь, сам по себе´! Да о`чень-то, 

смотри`, не затя´гивайся!
По Н. Сладко`ву

суд – тæрхон
натерпе´ться – ам: тынг стыхсын
сытне´е – æфсæстдæр
когото`к – ных
нали`м – кæсаг
отоща`ть (похуде´ть) – смæллæг уæвын

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «червячка` замори`ть»?
2. За что Во`рон предложи`л осуди`ть Дека`брь?
3. Кто был про`тив суда`? Почему´?
4. Како`е реше´ние вы`нес суд? Согла`сен ли ты с ним?
5. Ты прочита`л расска`з и`ли ска`зку? Почему´ ты так счита`ешь?
6. Что но`вого ты узна`л из те´кста?
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Уро`ки 52–54

Зага`дки
***

Хвост пуши`стый,
Мех золоти`стый,
В лесý живёт,
В дерéвне кур крадёт.

***
Пёстрая крякýша 
Лóвит лягýшек.

Отгадáй загáдки. Как ты узнáл, о ком в них говори`тся?

Се´рая Ше´йка
1

Былá ужé глубóкая óсень. Холóдный вéтер обрывáл засыхáвшие 
ли`стья и уноси`л их. Нéбо чáсто покрывáлось тяжёлыми облакáми, 
котóрые роня´ли на зéмлю мéлкий холóдный дождь. Кáждый день 
улетáли на юг стáи перелётных птиц. Лéбеди, гýси и ýтки тóже нáчали 
готóвиться к отлёту.

Тóлько молодáя ýточка Сéрая Шéйка не принимáла учáстия в э´тих 
приготовлéниях. У неё бы`ло слóмано кры`лышко, поэ´тому летáть онá 
не моглá, затó хорошó плáвала и ныря´ла.

Перед отлётом стáрая У`тка сказáла Сéрой Шéйке:
– Ты держи`сь óколо тогó бéрега, где в рéку сбегáет ручéй. Там 

водá не замерзáет цéлую зи`му.
Когдá стáя поднялáсь в нéбо, Сéрая Шéйка дóлго провожáла 

взгля´дом улетáвший кося´к. Онá остáлась на рекé однá. Мéсто бы`ло 
глухóе, и никакóго жилья´ кругóм. По утрáм у берегóв водá замерзáла, 
а днём тóнкий, как стеклó, лёд тáял. Сéрая Шéйка с ýжасом дýмала: 
«Неужéли вся рекá замёрзнет?»

кося´к (птиц) – ам: мæргъты бал

1. Каки`м сло`вом в выраже´нии «глубо`кая о`сень» мо`жно замени`ть 
определе´ние? Найди` сравне´ние в после´днем абза`це.
2. Каки`е примéты пóздней óсени опи`саны в пéрвой главé?
3. Почемý Сéрая Шéйка не принимáла учáстия в приготовлéниях 
стáи к отлёту на юг?
4. Чегó боя´лась Сéрая Шéйка?

***
Зимóй бéленький,
Лéтом сéренький,
Пры`гает лóвко,
Лю`бит моркóвку.
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2

Однáжды Сéрая Шéйка от скýки забралáсь в лес и стрáшно 
перепугáлась, когдá из-под кустá ря´дом с нéю кýбарем вы`летел Зáяц.

– Ах, как ты напугáла меня´! Душá в пя´тки ушлá. И что ты тут 
дéлаешь? Ведь все ýтки давнó улетéли на юг, – проговори`л он, 
немнóго успокóившись.

– Я не могý летáть: Лисá мне кры`лышко перекуси`ла, когдá я былá 
совсéм мáленькой.

– Уж э´та мне Лисá! Нет хýже звéря. Онá и до меня´ давнó 
добирáется. Ты береги`сь её, осóбенно когдá рекá покрóется льдом.

Так они` познакóмились. Зáяц был такóй же беззащи`тный, как 
Сéрая Шéйка, и спасáл свою` жизнь постоя´нным бéгством.

кýбарем – къуыбылеццытæгæнгæ

1. С кем встре´тилась Се´рая Ше´йка и почему´ она` подружи`лась с 
За`йцем?
2. Како`й приём испо`льзован а`втором в э´той главе´ для переда`чи 
разгово`ра?

3

Вскóре вы`пал пéрвый снег, а нóчью подкрáлся хóлод и сковáл 
рéчку, бýдто прикры`л её зеркáльным стеклóм.

Сéрая Шéйка былá в отчáянии, потомý что не замёрзла тóлько 
сáмая середи`на реки`, где образовáлась полынья´. Свобóдного мéста, 
где мóжно бы`ло плáвать, оставáлось совсéм мáло.

Вдруг на берегý показáлась та сáмая Лисá, котóрая когдá-то 
переломи`ла ей кры`лышко.

– А, стáрая знакóмая, здрáвствуй! Давнéнько не ви`делись. 
Поздравля´ю с зимóй, – лáсково проговори`ла онá.

– Уходи`, пожáлуйста, я совсéм не хочý с тобóй разговáривать, – 
отвéтила Сéрая Шéйка.

Когдá Лисá убралáсь, прискакáл Зáяц и сказáл:
– Береги`сь, Сéрая Шéйка, онá опя´ть придёт.

в отчáянии – фыр адæргæй
полынья´ – незамёрзшее мéсто на ледянóй повéрхности реки` 

1. Како`е чу´вство испы`тывала Сéрая Шéйка?
2. Как разговáривала с Сéрой Шéйкой Лиса`? 
3. Подгото`вьтесь чита`ть по роля´м втору´ю и тре´тью гла`вы.
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4

И Сéрая Шéйка тóже началá боя´ться, как боя´лся Зáяц. Онá дáже 
не моглá любовáться чудесáми, котóрые твори`лись вокрýг неё. 
Наступи`ла настоя´щая зимá, и земля´ покры`лась белоснéжным коврóм. 
Дерéвья бы`ли засы`паны снéгом, бýдто надéли дороги`е тёплые шýбы. 
Но бéдная Сéрая Шéйка знáла, что э´та красотá не для неё. Онá 
трепетáла при однóй тóлько мы`сли, что полынья´ вот-вот замёрзнет и 
ей нéкуда бýдет дéться.

Лисá действи`тельно пришлá чéрез нéсколько дней, сéла на берегý 
и заговори`ла:

– Соскýчилась я по тебé, ýточка. Выходи` сюдá, поговори`м, а не 
хóчешь, так я самá к тебé придý.

И Лисá стáла осторóжно ползти` по льду к сáмой полыньé.
У Сéрой Шéйки зáмерло сéрдце. Но Лисá не моглá подобрáться 

к самóй водé, потомý что лёд был ещё óчень тóнок. Онá началá 
приходи`ть кáждый день – провéрить, не засты`ла ли полынья´.

Бéдная Сéрая Шéйка со стрáху ныря´ла в вóду, а Лисá сидéла и 
зло подсмéивалась над ней:

– Ничегó, ныря´й, я всё равнó тебя´ съем!

трепетáть – ам: æмризæджы ризын
зáмерло сéрдце – йæ зæрдæ ауазал
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1. Каки`е чудесá твори`лись вокрýг Сéрой Шéйки?
2. Почемý бéдная ýточка не замечáла э´тих чудéс?
3. Сравни`, како`й Лиса` была` в тре´тьей главе´ и что измени`лось в 
четвёртой главе´.

5

По всей вероя´тности, Лисá и съéла бы Сéрую Шéйку, когда` полы-
нья´ замёрзла бы совсéм, но случи`лось вот что.

Однáжды морóзным сóлнечным ýтром зáйцы резви`лись на опýшке 
лéса. Вдруг появи`лся старичóк охóтник. Он ти`хо подкрáлся на лы`жах 
и высмáтривал, какóго бы из зáйцев подстрели`ть. «Эх, тёплая старýхе 
бýдет шýба», – соображáл он, выбирáя сáмого крýпного. Он дáже 
прицéлился из ружья´, но зáйцы егó замéтили и ки`нулись в лес.

– Эх, старýха, убежáла твоя´ шýба! – опечáлился стари`к.
Он реши`л немнóго передохнýть. Но тут уви`дел, что по замёрзшей 

рекé к полыньé ползёт Лисá.
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– Вот так штýка! К старýхиной шýбе воротни`к сам ползёт! Ви`дно, 
пить захотéла, ры`жая! – обрáдовался стари`к.

Егó глазá ви`дели плóхо, поэ´тому за Лисóй он не замéтил ýтки.
Стари`к прицéлился и вы`стрелил. Сквозь дым от вы`стрела 

охóтник уви`дел, как чтó-то метнýлось по льду. Он со всех ног ки`нулся 
к полыньé, а когдá добежáл, то развёл рукáми: воротникá как не 
бывáло, а в полыньé плáвала однá перепýганная ýточка. Стари`к áхнул:

– В пéрвый раз ви`жу, как лисá в ýтку преврати`лась! Ну и хитёр же 
зверь!

– Дéдушка, Лисá убежáла, – объясни`ла Сéрая Шéйка.
– Убежáла? Вот тебé, старýха, и воротни`к к шýбе! Что же мне 

тепéрь дéлать? А ты, глýпая, зачéм тут плáваешь? Ведь ты тут замёрз-
нешь и`ли тебя´ Лисá съест!

– А я, дéдушка, не моглá улетéть с други`ми ýтками. У меня´ однó 
крылó попóрчено.

Стари`к подýмал и сказáл:
– А вот что мы с тобóй сдéлаем: я тебя´ внýчкам отнесý. Вот они` 

обрáдуются! А веснóй ты старýхе яи`чек нанесёшь да утя´т вы`ведешь. 
Вéрно я говорю`? Вот тó-то!

Он достáл Сéрую Шéйку из полыньи` и положи`л за пáзуху.
– А старýхе про зáйцев и лисý я ничегó не скажý. Пусть её шýба 

с воротникóм ещё погуля´ют в лесý. Глáвное – внýчки обрáдуются! – 
соображáл стари`к вслух, направля´ясь домóй.

А зáйцы всё э´то ви`дели и вéсело смея´лись:
– Ничегó, старýха и без шýбы на пéчке не замёрзнет! И нам 

хорошó – лисá со стрáху ещё дóлго сюдá не посмéет сýнуться.
По Д. Мáмину-Сибирякý

опýшка лéса – хъæдгæрон
за пáзуху – йæ роны

1. Замени` выраже´ния «метну´лась» и «резви`ться» похо`жими по 
смы`слу.
2. Какóе решéние при`нял стáрый охóтник, когдá Сéрая Шéйка 
рассказáла емý о своéй бедé?
3. Ты прочитáл скáзку и`ли расскáз? Как ты узнáл?
4. Озаглáвь кáждую часть тéкста и по состáвленному плáну рас-
скажи` весь текст.
5. Трéтью, четвёртую, пя´тую чáсти расскажи` вначáле от лицá 
бéдной Сéрой Шéйки, потóм от лицá дóброго Зáйца, а затéм от 
лицá ковáрной Лисы`.
6. Сдéлай к тéксту рисýнки.
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Уро`к 55

– Где ты была` сего`дня, ки`ска?
– У короле´вы, у англи`йской.
– Что ты вида`ла при дворе´?
– Вида`ла мы`шку на ковре´!

(Из англи`йского фолькло`ра)

Куку´шка и Пету´х

«Как, ми`лый Петушо`к, поёшь ты гро`мко, ва`жно!» – 
«А ты, Куку´шечка, мой свет,
Как тя´нешь пла`вно и протя´жно:
Во всём лесу´ у нас тако`й певи`цы нет!» – 
«Тебя´, мой куманёк, век слу´шать я гото`ва». – 
«А ты, краса`вица, божу´сь,
Лишь то`лько замолчи`шь, то жду я, не дожду´сь,
Чтоб начала` ты сно`ва...
Отко`ль тако`й берётся голосо`к?
И чист, и не´жен, и высо`к!..
Да вы уж ро`дом так: собо`ю невели`чки,
А пе´сни, что твой солове´й!» – 
«Спаси`бо, кум; зато`, по со`вести мое´й,
Поёшь ты лу´чше ра`йской пти`чки, 
На всех ссыла`юсь в э´том я».
Тут Воробе´й, случа`сь, примо`лвил им: «Друзья´!
Хоть вы охри`пните, хваля´ друг дру´жку, – 
Всё ва`ша му´зыка плоха`!..»

За что же, не боя´сь греха`,
Куку´шка хва`лит Петуха`?
За то, что хва`лит он Куку´шку.

Ива`н Крыло`в

божу´сь – кляну´сь
ра`йская (пти`чка) – здесь: прекра`сная, очарова`тельная 

1. Каки`е поро`ки осужда`ются в э´той ба`сне?
2. Како`й худо`жественный приём испо`льзует а`втор для переда`чи 
разгово`ра? 
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Урóк 56–57

ОБОБЩÉНИЕ ПО РАЗДÉЛУ «ПРИШЛÁ ЗИМÁ
С МОРÓЗАМИ, С МОРÓЗАМИ, С МЕТÉЛЯМИ»

1. Каки`е произведéния о зимé тебé бóльше всегó понрáвились? 
Назови` э´ти произведéния и их áвторов.

2. Прочитáй наизýсть понрáвившееся стихотворéние о зимé.
3. Найди` в расскáзах и стихотворéниях о зимé описáния зи`мнего 

лéса, снéга, метéли, дерéвьев.
4. Каки`е карти`ны зи`мних забáв, изображённых А. Пýшкиным,                

Г. Цагарáевым и худо`жником В. Су´риковым напóмнили тебé о твои`х 
зи`мних развлечéниях?

5. В каки`х произведéниях говори`тся о жи`зни живóтных и птиц 
зимóй? Расскажи` из них отры`вки.

6. Как человéк помогáет живóтным переноси`ть сурóвые зи`мы?
7. Состáвь расскáз о зимé. Испóльзуй в нём словá и выражéния из 

прочи`танных тéкстов.
8. Вспóмни загáдки о зимé.
9. Вмéсте с однокла`ссниками сдéлайте вы`ставку свои`х рисýнков к 

тéкстам о зимé и подпиши`те их.

Васи`лий Су´риков. Взя´тие сне´жного городка`
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ВСЕ МЫ НА СВÉТЕ ДРУГ ДРУ`ГУ НУЖНЫ´

Все-все, все на свéте,
На свéте нужны`,
И Мóшки
Не мéньше нужны`, чем Слоны`.

Нельзя´ обойти`сь 
Без чýдищ нелéпых
И дáже без хи`щников –
Злых и свирéпых.

Нужны` все на свéте!
Нужны` все подря´д –
Кто дéлает мёд
И кто дéлает яд!

И éсли мы с кéм-то
Не óчень дружны`,
Мы всё-таки ÓЧЕНЬ 
Друг дрýгу нужны`!

Бори`с Заходéр
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Сто`рож сава`нны
Африка`нская ска`зка

1

Давны`м-давно` существу´ет сава`нна – бескра`йняя степь, где трава` 
в два ра`за вы`ше челове´ческого ро`ста и то`лько и`зредка попада`ются 
дере´вья или кусты`. В сава`нне живу´т зве´ри и пти`цы, кото`рых мо`жно 
встре´тить то`лько там и бо`льше нигде´. Мно`го звере´й и мно`го птиц. 
Да`же чересчу´р мно`го. И все они` живу´т там хорошо`.

Но вот в сава`нну пришёл злой челове´к. О´чень злой челове´к. 
Бо`льше, чем злой. Он на`чал убива`ть звере´й. Но не для еды`, а так 
про`сто, для своего` удово`льствия.

И не то`лько взро`слых звере´й убива`л э´тот челове´к, но да`же их 
детёнышей.

Зверя´м стра`шно. Они` говоря´т:
– Е`сли так пойдёт да`льше, нас уже´ не бу´дет мно`го. Нас бу´дет 

ма`ло, да`же ме´ньше, чем ма`ло. Нельзя´, что`бы так продолжа`лось.
И реши`ли все зве´ри пойти` за сове´том к о`чень ста`рой и о`чень 

у´мной о`гненно-кра`сной я´щерице. Они` сказа`ли:
– Ты у´мная. Скажи`, как нам спасти`сь от зло`го челове´ка? 
Я´щерица отве´тила:
– Помолчи`те. Я должна` поду´мать. 
Она` ста`ла ду´мать. Пото`м сказа`ла:
– Я ко`нчила ду´мать. Вот что. Е`сли кто`-то во`время предупреди`т 

вас, что челове´к бли`зко, вы все попря´четесь, и челове´к вас не найдёт. 
Вам ну´жен сто`рож. Вот.
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Зве´ри ушли`. Пото`м ста`ли реша`ть: кого` вы`брать сто`рожем?
Леопа`рд сказа`л:
– Мои` глаза` ви`дят далеко`. Мои` но`ги бе´гают бы`стро. Я уме´ю 

бесшу´мно подкра`дываться. Я уме´ю пря´таться в траве´. Я хоро`ший 
сто`рож.

И зве´ри сказа`ли:
– Леопа`рд пра`вильно говори`т. Вот тако`й сто`рож нам и ну´жен.

1. Что тако`е сава`нна?
2. Что ты узна`л о леопа`рде из э´той главы`?
3. Озагла`вь слова`ми из те´кста пе´рвую главу´.

2

И леопа`рд стал сто`рожем сава`нны, 
сто`рожем всех звере´й, кото`рые в ней живу´т. 
Он хо`дит бесшу´мно, он пря´чется в траве´, 
он и`здали ви`дит зло`го челове´ка. Леопа`рд 
предупрежда`ет звере´й. Зве´ри пря´чутся. 
Челове´к бо`льше не мо`жет их убива`ть. 
Леопа`рд хоро`ший сто`рож.

Он хоро`ший сто`рож, но он хи`трый 
притво`рщик. Он ви`дит табу´н зебр или ста`до 
газе´лей. Он бесшу´мно подхо`дит. Он говори`т на` ухо зе´бре и`ли газе´ли:

– Приближа`ется челове´к! Иди` за мной, я тебя´ спря´чу.
Он уво`дит зе´бру и`ли газе´ль в высо`кую густу´ю траву´, что`бы там её 

съесть, и бо`льше её никто` не ви`дит.
Ста`ло ме´ньше зебр, ме´ньше газе´лей. Их ста`ло так ма`ло, бу´дто их 

нет совсе´м.
Те, кото`рые уцеле´ли – остала`сь их го`рстка, – пошли` жа`ловаться 

други`м зверя´м.
Други`е зве´ри сказа`ли:
– Леопа`рд хоро`ший сто`рож. Он нас всегда` предупрежда`ет, когда` 

челове´к бли`зко.
Зе´бры и газе´ли сказа`ли:
– Нас то`же. Но всё-таки нас стано`вится всё ме´ньше. А ско`ро нас 

совсе´м не бу´дет.
Други`е зве´ри сказа`ли:
– Леопа`рд хоро`ший сто`рож, и мы им дово`льны. А е´сли вы 

недово`льны, поищи`те себе´ друго`го.
Зе´бры и газе´ли сказа`ли:
– Мы так и сде´лаем.
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Они` пошли` к слону´ и говоря´т:
– Хо`чешь быть на`шим сто`рожем?
Слон отвеча`ет:
– Нет. Уж о`чень быстро вы бе´гаете. Я за ва`ми не угоню`сь. Я уста`ну.
Зе´бры и газе´ли пошли` к носоро`гу.
– Хо`чешь быть на`шим сто`рожем?
Носоро`г отвеча`ет:
– Нет. Вы живёте стада`ми и табуна`ми. А я люблю` жить оди`н.
Тогда` они` пошли` к крокоди`лу.
– Хо`чешь быть на`шим сто`рожем?
– Нет. Там, где вы живёте, ма`ло воды`. Я люблю` сы`рость.
Зе´бры и газе´ли пошли` к гиппопота`му, но тот да`же не отве´тил им. 

То`лько пробормота`л:
– Спать хочу´.
Зевну´л и сра`зу засну´л.
Реши`ли зе´бры и газе´ли опя´ть пойти` за сове´том к о`чень ста`рой и 

о`чень у´мной о`гненно-кра`сной я´щерице.
– Како`го нам взять сто`рожа, что`бы сторожи`л то`лько нас?
Я´щерица ста`ла ду´мать. Пото`м сказа`ла:
– Како`й сто`рож вам ну´жен? Хоро`ший. Да`же лу´чше, чем хоро`ший. 

Он до`лжен бы`стро бе´гать, да`же быстре´е бы`строго. Э´то ну´жно для того`, 
что`бы спа`сти вас от зло`го челове´ка. И от леопа`рда то`же. Это всё? Нет, 
не всё. Этот сто`рож не до`лжен сам есть зебр и газе´лей. Вот.

Зе´бры и газе´ли сказа`ли:
– Нам ну´жен как раз тако`й сто`рож. Кто он? 
Я´щерица отве´тила:
– Помолчи`те. Я должна` поду´мать. 
Она` ста`ла ду´мать. Пото`м сказа`ла:
– Вот что. Я не зна`ю тако`го сто`рожа.
В э´то вре´мя о`чень ма`ленькая пти`чка перелета`ла с трави`нки на 

трави`нку. Она` пропища`ла:
– А я зна`ю! А я зна`ю!
Зе´бры и газе´ли спроси`ли:
– Скажи`, кто?
– А е´сли я скажу´, вы мне дади`те про`са? Мно`го-мно`го про`са. В два 

ра`за бо`льше, чем я сама` ве´шу.
Зе´бры и газе´ли отве´тили:
– Да. Обеща`ем. 
И пти`чка сказа`ла:
– Я зна`ю, како`й вам ну´жен сто`рож. Вам ну´жен стра`ус. 
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Зе´бры удиви`лись:
– Ра`зве пти`ца мо`жет сторожи`ть звере´й? Где 

же э´то ви`дано?
А газе´ли сказа`ли:
– А вдруг мо`жет? Бежи`м к стра`усу! 
Прибежа`ли к стра`усу. Говоря´т ему´:
– Мы и`щем сто`рожа. Хоро`шего. Хо`чешь нас 

сторожи`ть? 
Стра`ус спра`шивает:
– А вы не бу´дете вырыва`ть пе´рья из моего` 

хвоста`? Я э´того не люблю`.
Все крича`т:
– Нет, нет! Обеща`ем! 
Стра`ус говори`т:
– Ну, тогда` я согла`сен. 
Газе´ли говоря´т:
– Зна`ешь, мы ведь живём ста`дом! 
Стра`ус говори`т:
– Я люблю` о`бщество. Так веселе´е. 
А зе´бры говоря´т:
– Зна`ешь, а там, где мы живём, воды` почти` нет! 
Стра`ус отвеча`ет:
– Мне всё равно`. Я ма`ло пью. 
И тогда` все говоря´т:
– Хорошо`, иди` за на`ми.
И все отправля´ются пасти`сь в сава`нну.

1. Како`й о`браз жи`зни веду´т зе´бры и газе´ли?
2. Озагла`вь главу´ слова`ми из те´кста ска`зки.

3

Вот они` уже´ в сава`нне, и леопа`рд их ви`дит. И стра`уса то`же ви`дит. 
И ему´ э´то подозри`тельно. Но леопа`рд хи`трый притво`рщик. Вот он 
заме´тил моло`денькую зе´бру, кото`рая отста`ла от табуна`. Совсе´м 
ма`ленькую зе´брочку, о`чень ещё глу´пенькую. Леопа`рд подхо`дит к ней и 
говори`т:

– Челове´к бли`зко! 
Зе´брочка отвеча`ет:
– Наш сто`рож ничего` нам не сказа`л. 
Леопа`рд говори`т:
– Не сказа`л, потому´ что он – пти`ца. Ему´ всё равно`, е´сли челове´к 
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убьёт зе´бру. А мне не всё равно`. Мне вас жа`лко. Иди` за мной. Я тебя´ 
спря´чу.

Глу´пая зе´брочка пове´рила леопа`рду. И пошла` за ним. Леопа`рд 
забра`лся в са`мую высо`кую траву´. В высо`кой траве´ не ви`дно ни 
леопа`рда, ни зе´брочки. Ничего` нельзя´ разгляде´ть в высо`кой траве´. 
Соверше´нно ничего`.

Но всё ви`дит стра`ус. У него` дли`нная ше´я, да`же ещё длинне´е, 
чем дли`нная. И у него` таки`е глаза`, что ви`дят далеко`, да`же ещё 
да`льше, чем далеко`. Све´рху стра`усу всё ви`дно. И леопа`рда, кото`рый 
пробира`ется сквозь высо`кую траву´, и зе´брочку, кото`рая спеши`т 
за ним. Стра`ус мчи`тся больши`ми шага`ми. Он мчи`тся быстре´е, 
чем бы`стро. Он нагоня´ет зе´брочку, пото`м нагоня´ет леопа`рда. Он 
подыма`ет свою` огро`мную но`гу и бьёт леопа`рда по его` хи`трой го-
лове´. Бьёт кре´пко, да`же ещё кре´пче, чем кре´пко. Леопа`рд ка`тится 
вверх торма`шками и визжи`т, как шака`л. Он напу´ган и удира`ет во все 
лопа`тки. Стра`ус приво`дит глу´пую зе´брочку в табу´н. И говори`т ей:

– Е`сли ещё раз послу´шаешься леопа`рда, я тебя´ отшлёпаю.
Глу´пая зе´брочка отвеча`ет:
– Нет, нет! Я бо`льше не бу´ду! Обеща`ю!
Остальны`е зе´бры и газе´ли говоря´т:
– Стра`ус ви`дит далеко`, да`же ещё да`льше, чем далеко`. Он бе´гает 

бы`стро, да`же быстре´е, чем бы`стро. Он си`льный, да`же ещё сильне´е, 
чем си`льный. Стра`ус хоро`ший сто`рож. Да`же лу´чше, чем хоро`ший.

Зе´бры и газе´ли побежа`ли к ма`ленькой пти`чке.
– Ты нам посове´товала хоро`шего сто`рожа. Са`мого хоро`шего. Ты 

полу´чишь про`са в два ра`за бо`льше, чем ве´сишь сама`. И не оди`н раз 
полу´чишь, а сто`лько раз, ско`лько дней в году´. И бу´дешь получа`ть его` 
всегда`. Ты нас спасла`!

С той поры` там, где газе´ли и зе´бры, всегда` есть стра`ус.
Стра`ус предупрежда`ет, е´сли зави`дит леопа`рда и`ли челове´ка. И`ли 

е´сли зверя´м грози`т друга`я опа`сность. Стра`ус ве´чный сто`рож зебр, 
сто`рож газе´лей, сто`рож сава`нны. Стра`ус о`чень хоро`ший сто`рож. 
Зе´бры и газе´ли дово`льны. О´чень дово`льны.

Ма`ленькая пти`чка то`же дово`льна. У неё тепе´рь есть про`со. И она` 
бу´дет получа`ть его` всегда`. Пти`чка о`чень дово`льна.

Все о`чень дово`льны. Потому´ что всё хорошо` ко`нчилось.

1. Кто из жи`телей сава`нны был са`мым му´дрым?
2. Кто, по мне´нию звере´й, лу´чший сто`рож сава`нны?
3. Озагла`вь слова`ми из те´кста тре´тью главу´.
4. Подгото`вься к переска`зу ска`зки по соста`вленному пла`ну.



101

Урóки 58–59

ÉСЛИ НАМ КТÓ-НИБУДЬ ЛИ`ШНИМ ПОКÁЖЕТСЯ,
ТО Э´ТО, КОНÉЧНО, ОШИ`БКОЙ ОКÁЖЕТСЯ

На что нужны` мы`ши

У меня´ был молодóй сад. Веснóй я пошёл посмотрéть на свои` 
я´блони и уви`дел, что мы`ши объéли их кóрни и корý. На всех я´блонях 
бы`ли цветовы`е пóчки. Они` могли` бы дать плоды`, а тепéрь я знал, что 
дерéвья пропадýт. Мне жáлко бы`ло смотрéть на мои` я´блони. Я пошёл 
домóй и рассказáл дéду о своём гóре. Я готóв был поби`ть всех мышéй 
на свéте, éсли бы мог.

А дед сказáл мне:
– Éсли бы ты мог поби`ть всех мышéй, то знáешь, кто бы пришёл 

проси`ть за них?
Я сказáл:
– Нéкому проси`ть за них, они` никомý не нужны`.
А дед сказáл:
– Пéрвыми пришли` бы кóшки и стáли бы проси`ть за мышéй. Они` 

сказáли бы: «Éсли ты уничтóжишь всех мышéй, нам бýдет нéчего 
есть». Потóм пришли` бы лиси`цы и тóже проси`ли. Они` сказáли бы: 
«Без мышéй нам нáдо бýдет красть у людéй кур и цыпля´т». Пóсле 
лиси`ц пришли` бы тетеревá и куропáтки и тóже проси`ли бы тебя´ не 
убивáть мышéй.
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Я удиви`лся: зачéм куропáткам и тетеревáм мы`ши, но дед сказáл:
– Им мы`ши нужнéе всегó на свéте. Они` не едя´т их, но éсли ты 

мышéй погýбишь, лиси`цам бýдет нéчего есть, они` разоря´т гнёзда 
куропáток и тетеревóв. Все мы на свéте друг дрýгу нужны`.

По Л. Толстóму

объéли – ам: бахсыдтой
разоря´т – ам: ныппырх кæндзысты

1. О какóм своём гóре рассказáл мáльчик дéду?
2. Что готóв был сдéлать мáленький хозя´ин молодóго сáда с 
винóвниками беды`?
3. Почемý за мышéй пришли` бы проси`ть кóшки, лиси`цы, тетеревá 
и куропáтки?
4. Прочитáй ещё раз послéднее предложéние и скажи`, как ты егó 
понимáешь. Приведи` свои` примéры.

Зага`дки

Лежи`т верёвка,
Шипи`т плутóвка.
Брать её опáсно –
Укýсит! Я´сно?

***
Заворчáл живóй замóк,
Лёг у двéри поперёк.
Две медáли на груди`,
Лýчше в дом не заходи`.

шипи`т – сыф-сыф кæны
плутóвка – хинæйдзаг, мæнгард
поперёк – цæхгæрмæ

Отгадáй загáдки. Как ты узнáл, о ком в них говори`тся? С чем в 
зага`дке сра`внивается змея´?
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Гадю`ка

Вокрýг нáшей дерéвни води`лось немáло змей. К ужáм у нас так 
привы`кли, что дáже не считáли их змéями.

У ужéй есть во ртý небольши`е óстрые зýбы, они` лóвят мышéй и 
дáже пти`чек, но я´да в э´тих зубáх нет, поэ´тому укýс ужá для человéка 
безврéден. 

Ужéй у нас бы`ло мнóго, осóбенно в кýчах солóмы. Когдá 
пригревáло сóлнышко, они` выползáли оттýда и шипéли, éсли к ним 
ктó-то подходи`л.

Но води`лись у нас не одни` ужи`. Води`лась и ядови`тая змея´, 
чёрная, большáя, без тех жёлтых полóсок, котóрые видны` у ужá óколо 
головы`. Такýю змею` зовýт у нас гадю`кою.

Кáк-то раз бéгал я по сенокóсу и игрáл в души`стом сéне. Моя´ 
большáя собáка Брóвко лежáла на копнé и гры`зла кость. Кувыркнýлся 
я в однý копнý, повернýлся в ней рáза два и вдруг вскочи`л с ýжасом. 
Чтó-то холóдное скользнýло по моéй рукé. Огрóмная гадю`ка, котóрую 
я побеспокóил, вы`лезла из сéна. Онá готóва былá на меня´ ки`нуться. 
Вмéсто тогó чтóбы бежáть, я стоя´л без движéния, бýдто змея´ 
зачаровáла меня´ свои`ми неморгáющими глазáми.

 Ещё минýта – и я мог бы поги`бнуть. Но Брóвко стрелóй слетéл 
с копны` и ки`нулся на змею`. Мéжду ни`ми завязáлась смертéльная 
борьбá.

Собáка рвалá змею` зубáми, топтáла лáпами, а змея´ кусáла собáку 
и в мóрду, и в грудь, и в живóт.

Чéрез минýту тóлько клочки` гадю`ки лежáли на землé, а Брóвко 
кудá-то убежáл. Я стал искáть свою` люби`мую собáку, но так и не на-
шёл.
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Тóлько через две недéли Брóвко вороти`лся домóй. Он был худóй, 
тóщий, но здорóвый. Отéц сказáл мне, что собáки знáют травý, 
котóрой они` лéчатся от укýсов гадю`ки.

По К. Уши`нскому

гадю`ка – маргджын калм
уж – бурхъус калм 
сенокóс – хосгæрст
бýдто зачаровáла меня´ – цыма мын кæлæнтæ скодта

1. Как ты объясни`шь выраже´ния: «в ку´чах соло`мы», «кувыркну´лся в 
копну´», «стрело`й слете´л»?
2. Что произошлó с мáльчиком во врéмя сенокóса? Почемý он мог 
поги`бнуть?
3. Почемý Брóвко вернýлся домóй тóлько через две недéли?
4. Что ты узнáл нóвого о том, как вы`глядят ужи`, а как гадю`ки? К 
каки`м порóдам змей отнóсятся ужи`, а к каки`м – гадю`ки?
5. Как ты ду´маешь, от гадю`к есть по`льза?

Арсо`й

– Да, си`льно постарéл наш Арсóй. Ещё недáвно дáже пти`ца 
боя´лась залетéть к нам во двор, а тепéрь на негó нет никакóй 
надéжды. Нáдо егó кудá-нибудь деть, – рассуждáл вслух дéдушка 
Царá.

Аслáн вози`лся неподалёку под дéревом. Услы`шав словá дéдушки, 
он подбежáл к немý и спроси`л:

– Что ты сказáл, дéдушка? Кудá ты хóчешь деть Арсóя?
Стáрый Царá не ожидáл, что ктó-то слы`шит егó, поэ´тому он 

растéрянно посмотрéл на внýка. Он немнóго подýмал и произнёс:
– Арсóй постарéл. Вмéсто негó мы найдём другýю собáку.
– Нет, я не хочý другýю, потомý что Арсóй хорóший, – настáивал 

Аслáн.
– Чем же он хорóший?
– Как чем? Он охраня´ет наш двор, защищáет меня´ от сосéдских 

мальчи`шек! – чуть не плáкал Аслáн.
– Лáдно, не беспокóйся. Éсли ты так лю`бишь Арсóя, остáвим егó, – 

сдáлся дед. Он покачáл головóй и зашёл в дом.
Чéрез нéсколько дней дéдушка Царá послáл Аслáна в магази`н 

купи`ть гвóзди. Аслáн взял дéньги и вы`бежал на ýлицу. Вдруг он 
останови`лся как вкóпанный, потомý что вспóмнил, что по дорóге 
в магази`н емý нáдо пройти` ми`мо дóма Гечéевых, собáку котóрых 
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боя´лись все мальчи`шки с ýлицы. Аслáн 
хотéл вернýться обрáтно, но емý стáло 
сты`дно. Он подýмал: «Что скáжет дéдушка? 
Ведь он ждёт гвóзди».

Но он никáк не мог застáвить себя´ 
сдви`нуться с мéста. Вдруг ктó-то лизнýл 
рýку Аслáна. Э´то был Арсóй! Он прéданно 
смотрéл в глазá своемý мáленькому 
хозя´ину и виля´л хвостóм.

Страх Аслáна срáзу исчéз, и он сказáл:
– Идём! Прóтив нас двои`х э´та стрáшная собáка побои`тся дáже 

залáять! 
Он смéло зашагáл по ýлице. Арсóй бежáл ря´дом. Когдá они` по-

дошли` к собáке Гечéевых совсéм бли`зко, онá вдруг убежáла к себé во 
двор и залáяла, но совсéм не грóмко.

– Тепéрь бежи`м в магази`н! – сказáл Аслáн Арсóю. – Навéрно, 
дéдушка заждáлся нáшего возвращéния!

По М. Бáсиеву
Перевóд с осети`нского Т. Медвéдкиной и А. Али`евой

останови`лся как вкóпанный – сагъдауæй аззади
прéданно – æнувыдæй

1. Как ты объясни`шь выраже´ние «нет наде´жды»?
2. Почемý дéдушка Царá хотéл расстáться с Арсóем?
3. Как Аслáну удалóсь убеди`ть дéдушку остáвить собáку? Что про-
изошло` по доро`ге в магази`н?
4. А в твоём до`ме живёт соба`ка? Подгото`вь коро`ткий расска`з о 
своём четвероно`гом дру´ге, обяза`тельно включи` описа`ние, как он 
вы`глядит.

Зага`дка

Хóдит дли`нный, пасть с клыкáми,
Нóги кáжутся столбáми,
Как горá, огрóмен он.
Ты узнáл, кто э´то? …

Отгадáй загáдку. Каки`е словá помогли` тебé определи`ть, о ком в 
ней говори`тся?

Попро`буй отве´тить на шутли`вый вопро`с: как написа`ть «суха`я трава`» 
четырьмя´ бу´квами?
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Урóки 60–61

ВСЕ-ВСЕ НА СВÉТЕ НУЖНЫ´, И Э´ТО 
ВСЕ ДÉТИ ЗАПÓМНИТЬ ДОЛЖНЫ´!

Как слон спас хозя´ина от ти`гра

У индýсов есть ручны`е слоны`. Оди`н индýс пошёл со слонóм в лес 
за дровáми.

Лес был глухóй и ди`кий. Слон протáптывал хозя´ину дорóгу и 
помогáл вали`ть дерéвья, а хозя´ин грузи`л их на слонá.

Вдруг слон перестáл слýшаться хозя´ина, стал огля´дываться, трясти` 
ушáми, а потóм пóднял хóбот и заревéл. Хозя´ин тóже оглянýлся, но 
ничегó не замéтил. Он стал серди`ться на слонá и бить егó по ушáм 
вéткой. А слон загнýл хóбот крючкóм, чтóбы подня´ть хозя´ина нá 
спину. Хозя´ин подýмал: «Ся´ду емý на шéю – так мне удóбней бýдет им 
прáвить».

Он усéлся на слонá и стал вéткой 
хлестáть слонá по ушáм.

Вдруг из кустóв вы`скочил огрóмный 
тигр. Он хотéл напáсть на слонá сзáди и 
вскочи`ть емý нá спину, но слон повер-
нýлся, схвати`л хóботом ти`гра, пóднял егó 
вверх и удáрил о зéмлю. 

Когдá хозя´ин опóмнился от стрáха, он 
сказáл:

– Какóй я глýпый, что бил слонá! А он 
мне жизнь спас.

Хозя´ин достáл из сýмки хлеб, котóрый 
приготóвил для себя´, и óтдал слонý.

По Б. Житкóву
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индýс (жи`тель И`ндии) – Индийы цæрæг
хóбот – пылы бырынкъ
хлестáть – цъыкк кæнын
опóмнился – ам: йæхи æрæмбæрста

1. Почемý слон перестáл слýшаться хозя´ина?
2. Как хозя´ин показáл, что сéрдится на слонá?
3. Что сказáл и что сдéлал хозя´ин, когдá пóнял, что слон спас емý 
жизнь?
4. Что нóвого ты узнáл из тéкста?

Хи`трый ко`врик

Мáша рослá ýмной дéвочкой, но мнóгого не 
знáла и не понимáла.

Однáжды, гуля´я в лесý, онá обожглáсь 
Крапи`вой.

– Ах ты, проти`вная! Зачéм тóлько ты на 
свéте живёшь? Оди`н вред от тебя´! – серди`то 
сказáла Мáша.

– Пчелá тóже мóжет ужáлить. Ты и про неё 
скáжешь, что от неё нет пóльзы? А ведь онá ещё 
и мёд даёт, – рассмея´лась Крапи`ва.

– Да как ты мóжешь срáвнивать себя´, ни 
на что не гóдную, с пчелóй-трýженицей! – 
возмути`лась Мáша.

– А ты приходи` в лес óсенью, тогдá и 
узнáешь, есть от меня´ пóльза и`ли нет. Да не 
забýдь прихвати`ть с собóй рукави`цы, – отвéтила Крапи`ва.

Óсенью пришлá Мáша в лес.
Крапи`ва пожелтéла и стáла жёсткой. Онá сказáла Мáше:
– Надéнь рукави`чки и сорви` мои` стебельки`.
Надéла дéвочка рукави`чки, сорвалá стéбли и связáла их в пучки`.
– Тепéрь вы`мочи стéбли в рéчке, а потóм подсуши`, – попроси`ла 

Крапи`ва. 
Вы`мочила и подсуши`ла Мáша Крапи`ву.
– А тепéрь мни и отбивáй мои стéбли. Самá уви`дишь, что из э´того 

полýчится, – сказáла Крапи`ва.
Мáша так и сдéлала. Получи`лось прóчное крапи`вное волокнó. Тут 

Мáша догадáлась, что из волокнá мóжно ни`тки спрясть, а из ни`ток 
кóврик вы`ткать.
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Когдá кóврик был готóв, Мáшенька цветны`ми ни`тками вы`шила 
на нём молодýю зелёную крапи`ву. Повéсила онá кóврик на стéну и 
сказáла:

– Спаси`бо тебé, Крапи`ва, что ты меня´ умý-рáзуму научи`ла.  
Тепéрь-то уж я тóчно знáю, что не всё на свéте пустóе да негóдное, 
что пусты`м да негóдным кáжется!

По Е. Пермякý

крапи`ва – пысыра
жёсткий – хъæбæр
волокнó – таг, фæскъау

1. Переведи` на родно`й язы`к: «ужа`лить», «мни и отбива`й». 
2. Чемý научи`ла Крапи`ва Мáшу? Какóй вы`вод сдéлала Мáша? А 
как дýмаешь ты?
3. Как Мáша дéлала из Крапи`вы волокнó, а потóм ткалá кóврик?
4. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Почемý ты так дýмаешь?

Зага`дка

Растёт зелёный кýстик,
Дотрóнешься – укýсит.

Отгадáй загáдку. Как ты узнáл, о чём в ней говори`тся?

Подоро`жник

Отгадáйте, что за дóктор Айболи`т у дорóги сиди`т?
Подорóжник. Травá такáя незамéтная. И незамéт-

ная, и терпели`вая, и живýчая.
Растёт где придётся. На булы`жной дорóге, мéжду 

камнéй. На сухóй утóптанной тропи`нке, где земля´ 
растрéскалась.

Настýпишь на негó – вы`терпит.
Проéдет по немý колесó – вы`терпит.
Грузови`к по ли`стьям прокáтит – всё равнó вы`терпит.

Приподни`мутся ли`стья, распрáвятся, разглáдятся.
Сам себя´ лéчит подорóжник.
А недáвно я поцарáпал нóгу. Чтóбы залечи`ть рáнку, я сорвáл 

ли`стик подорóжника и приложи`л к больнóму мéсту. Вскóре рáнка 
зажилá.

По Э. Ши`му
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подорóжник – дугъысыф
булы`жная доро`га – дурджын фæндаг

1. Переведи` на родно`й язы`к: «незаме´тная», «терпели`вая», «живу´чая».
2. Как ты дýмаешь, почемý эта трава так назывáется?
3. За что áвтор назвáл подорóжник дóктором Айболи`том?
4. Ви`дел ли ты когдá-нибудь подорóжник? Опиши`, как он вы`гля-
дит, и нарисýй егó.
5. Какóй óбщей мы`слью свя´заны мéжду собóй произведéния да`нного 
раздéла?
6. Како`й о`бщий вы`вод мо`жно сде´лать из прочи`танных расска`зов?

Зага`дка

Что за до`ктор Айболи`т
У доро`ги сиди`т?

Рома`шка

Лишь лучи` луго`в косну´лись – 
Все рома`шки встрепену´лись,
На подру´г глядя´т с любо`вью:
�С до`брым у´тром!
Как здоро`вье?�

Ти`хо гла`дит на рассве´те
Лепестки` рома`шек ве´тер,
И заря´ росо`ю чи`стой
Осыпа`ет луг души`стый.

Муса` Джали`ль

1. Прочита`йте стро`ки стихо`в, где рома`шки изобража`ются как 
живы`е. С кем сра`внивает их поэ´т?
2. А ты зна`ешь, каку´ю по`льзу прино`сит рома`шка? Е`сли тебя´ лечи`ли 
рома`шкой, расскажи`, как э´то происходи`ло.
3. Сочини` свой расска`з о рома`шке.
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Как бы жизнь ни лете´ла,
Дней свои`х не жале´й,
Де´лай до`брое де´ло
Ра`ди сча`стья люде´й.

Что`бы се´рдце горе´ло,
А не тле´ло во мгле,
Де´лай до`брое де´ло –
Тем живём на земле´.

А´нна Лесны`х

ЧЕЛОВÉК В ДÉЛЕ ПРОВЕРЯ´ЕТСЯ
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Чёрная ку´рица,
и`ли

Подзе´мные жи`тели 
(Отры`вок)

1

По`сле обе´да Алёша оста`лся опя´ть оди`н в 
кла`ссных ко`мнатах. Он беспреста`нно ду´мал о том, 
что происходи`ло в проше´дшую ночь, и не мог 
ника`к уте´шиться в поте´ре любе´зной Черну´шки. 
Иногда` ему´ каза`лось, что он непреме´нно до`лжен 
её уви`деть в сле´дующую ночь, несмотря´ на то, 

что она` пропа`ла из куря´тника. Но пото`м ему каза`лось, что э´то де´ло 
несбы`точное, и он опя´ть погружа`лся в печа`ль.

Наста`ло вре´мя ложи`ться спать, и Алёша с нетерпе´нием разде´лся 
и лёг в посте´ль. Не успе´л он взгляну´ть на сосе´днюю крова`ть, опя´ть 
освещённую ти`хим лу´нным сия´нием, как зашевели`лась бе´лая 
простыня´ – то`чно так, как накану´не... Опя´ть послы`шался ему´ го`лос, 
его` зову´щий: «Алёша, Алёша!» – и немно`го погодя´ вы`шла из-под 
крова`ти Черну´шка и взлете´ла к нему´ на посте´ль.

– Ах! Здра`вствуй, Черну´шка! – вскрича`л он вне себя´ от ра`дости. – 
Я боя´лся, что никогда` тебя´ не уви`жу. Здоро`ва ли ты? 

– Здоро`ва, – отвеча`ла ку´рочка, – но чуть бы`ло не занемогла` по 
твое´й ми`лости.

– Как э´то, Черну´шка? – спроси`л Алёша, испуга`вшись.
– Ты до`брый ма`льчик, – продолжа`ла ку´рочка, – но при том ты 

ве´трен и никогда` не слу´шаешься с пе´рвого сло`ва, а э´то нехорошо`! 
Вчера` я говори`ла тебе´, чтоб ты ничего` не тро`гал в ко`мнатах 
стару´шек, – несмотря´ на то, ты не мог утерпе´ть, чтоб не попроси`ть у 
ко`шки ла`пку. Ко`шка разбуди`ла попуга`я, попуга`й стару´шек, стару´шки 
ры`царей – и я наси`лу с ни`ми сла`дила!

– Винова`т, любе´зная Черну´шка, вперёд не бу´ду! Пожа`луйста, 
поведи` меня´ сего`дня опя´ть туда`. Ты уви`дишь, что я бу´ду послу´шен.

– Хорошо`, – сказа`ла ку´рочка, – уви`дим!

По`весть – э´то прозаи`ческое произведе´ние, бо`лее кру´пное по 
объёму, чем расска`з, с бо`льшим коли`чеством собы`тий и геро`ев.

ДАЛ СЛО´ВО – ДЕРЖИ`

Уро`ки 62–63
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Ку´рочка закуда`хтала, как накану´не, и те же 
ма`ленькие све´чки яви`лись в тех же сере´бряных 
шанда`лах. Алёша опя´ть оде´лся и пошёл за 
ку´рицею. Опя´ть вошли` они` в поко`и стару´шек, 
но в э´тот раз он уж ни до чего` не дотра`ги-
вался.

Когда` они` проходи`ли че´рез пе´рвую ко`м-
нату, то ему´ показа`лось, что лю`ди и зве´ри, 
нарисо`ванные на лежа`нке, де´лают ра`зные 
смешны`е грима`сы и ма`нят его` к себе´, но он 
наро`чно от них отверну´лся. Во второ`й ко`мнате 
стару´шки голла`ндки, так же как накану´не, 
лежа`ли в посте´лях, бу´дто восковы`е. Попуга`й 
смотре´л на Алёшу и хло`пал глаза`ми, се´рая 
ко`шка опя´ть умыва`лась ла`пками. На у´бранном 
столе´ перед зе´ркалом Алёша уви`дел две фарфо`ровые кита`йские 
ку´клы, кото`рых вчера` он не заме´тил. Они` кива`ли ему´ голово`ю; но он 
по`мнил приказа`ние Черну´шки и прошёл не остана`вливаясь, одна`ко 
не мог утерпе´ть, чтоб мимохо`дом им не поклони`ться. Ку´колки то`тчас 
соскочи`ли со стола` и побежа`ли за ним, всё кива`я голово`ю. Чуть-
чуть он не останови`лся – таки`ми они` показа`лись ему´ заба`вными; но 
Черну´шка огляну´лась на него` с серди`тым ви`дом, и он опо`мнился. 
Ку´колки проводи`ли их до двере´й и, ви`дя, что Алёша на них не 
смо`трит, возврати`лись на свои` места`.

Опя´ть спусти`лись они` с ле´стницы, ходи`ли по перехо`дам и 
коридо`рам и пришли` в ту же за`лу, освещённую тремя´ хруста`льными 
лю`страми. Те же ры`цари висе´ли на сте´нах, и опя´ть – когда` 
прибли`зились они` к двери` из жёлтой ме´ди – два ры`царя сошли` 
со стены` и заступи`ли им доро`гу. Каза`лось, одна`ко, что они` не так 
серди`ты бы`ли, как накану´не; они` едва` тащи`ли но`ги, как осе´нние му´хи, 
и ви`дно бы`ло, что они` через си`лу держа`ли свои` ко`пья...

Черну´шка сде´лалась больша`я и нахо`хлилась. Но то`лько что 
уда`рила их кры`льями, как они` рассы`пались на ча`сти, и Алёша уви`дел, 
что то бы`ли пусты`е ла`ты! Ме´дная дверь сама` собо`ю отвори`лась, и они` 
пошли` да`лее. 

ры`царь – ве´рный во`ин короля´
шанда`л (подсве´чник) – цырагъдарæн
лежа`нка – ме´сто для лежа`ния
ла`ты – металли`ческие пласти`ны для защи`ты часте´й те´ла (см. 
иллюстра`цию 2) 
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1. Рассмотри` внима`тельно иллюстра`цию к обло`жке кни`ги на с. 35. 
Мо`жно ли по ней догада`ться, о чём бу´дет э´та по`весть?
2. Как ты понима`ешь выраже´ния: «не мог уте´шиться», «погружа`лся 
в печа`ль»?
3. Замени` слова` «беспреста`нно», «ве´треный» сино`нимами на ру´с-
ском и осети`нском языка`х.
4. Почему´ пе´рвое путеше´ствие к подзе´мным жи`телям не состоя´лось?

2

Немно`го погодя´ вошли` они` в друго`й зал, простра`нный, но 
невысо`кий, так что Алёша мог доста`ть руко`ю до потолка`. Зал э´тот 
освещён был таки`ми же ма`ленькими све´чками, каки`е он ви`дел в свое´й 
ко`мнате, но шанда`лы бы`ли не сере´бряные, а золоты`е.

Тут Черну´шка оста`вила Алёшу.
– Побу´дь здесь немно`го, – сказа`ла она` ему´, – я ско`ро приду´ 

наза`д. Сего`дня был ты умён, хотя´ неосторо`жно поступи`л, поклоня´сь 
фарфо`ровым ку´клам. Е`сли б ты им не поклони`лся, то ры`цари оста`лись 
бы на стене´. Впро`чем, ты сего`дня не разбуди`л стару´шек, и оттого` 
ры`цари не име´ли никако`й си`лы. – По`сле сего` Черну´шка вы`шла из за`ла.

Оста`вшись оди`н, Алёша со внима`нием стал рассма`тривать зал, 
кото`рый о`чень бога`то был у´бран. Ему´ показа`лось, что сте´ны сде´ланы 
из мра`мора, како`й он ви`дел в минера`льном кабине´те, име´ющемся 
в пансио`не. Пане´ли и две´ри бы`ли из чи`стого зо`лота. В конце´ за`ла, 
под зелёным балдахи`ном, на возвы`шенном ме´сте, стоя´ли кре´сла 
из зо`лота. Алёша о`чень любова`лся э´тим убра`нством, но стра`нным 
показа`лось ему´, что всё бы`ло в са`мом ма`леньком ви`де, как бу´дто для 
небольши`х ку´кол.

Ме´жду тем как он с любопы`тством всё рассма`тривал, отвори`лась 
бокова`я дверь, пре´жде им не заме´ченная, и вошло` мно`жество 
ма`леньких люде´й, ро`стом не бо`лее как с пол-арши`на, в наря´дных 
разноцве´тных пла`тьях. Вид их был ва`жен: ины`е по одея´нию каза`лись 
вое´нными, други`е – гражда`нскими чино`вниками. На всех бы`ли кру´глые 
с пе´рьями шля´пы наподо`бие испа`нских. Они` не замеча`ли Алёши, 
проха`живались чи`нно по ко`мнатам и гро`мко ме´жду собо`ю говори`ли, 
но он не мог поня´ть, что они` говори`ли.

До`лго смотре´л он на них мо`лча и то`лько что хоте´л подойти` к 
одному´ из них с вопро`сом, как отвори`лась больша`я дверь в конце´ 
за`ла... Все замо`лкли, ста`ли к сте´нам в два ряда` и сня´ли шля´пы. 

В одно` мгнове´ние ко`мната сде´лалась ещё светле´е, все ма`ленькие 
све´чки ещё я´рче загоре´лись, и Алёша уви`дел два`дцать ма`леньких 
ры`царей в золоты`х ла`тах, с пунцо`выми на шле´мах пе´рьями, кото`рые 
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попа`рно входи`ли ти`хим ма`ршем. Пото`м в глубо`ком молча`нии ста`ли 
они` по обе´им сторона`м кре´сел. Немно`го погодя´ вошёл в за`лу 
челове´к с вели`чественною оса`нкою, с венцо`м на голове´, блестя´щим 
драгоце´нными камня´ми. На нём была` све´тло-зелёная ма`нтия, 
подби`тая мы`шьим ме´хом, с дли`нным шле´йфом, кото`рый несли` 
два`дцать ма`леньких паже´й в пунцо`вых пла`тьях.

Алёша то`тчас догада`лся, что э´то до`лжен быть коро`ль. Он ни`зко 
ему´ поклони`лся. Коро`ль отвеча`л на покло`н его` весьма` ла`сково и сел 
в золоты`е кре´сла. Пото`м что`-то приказа`л одному´ из стоя´вших по`дле 
него` ры`царей, кото`рый, подойдя´ к Алёше, объяви`л ему´, чтоб он 
прибли`зился к кре´слам. Алёша повинова`лся.

– Мне давно` бы`ло изве´стно, – сказа`л коро`ль,– что ты до`брый 
ма`льчик; но тре´тьего дня ты оказа`л вели`кую услу´гу моему´ наро`ду и 
за то заслу´живаешь награ`ду. Мой гла`вный мини`стр донёс мне, что ты 
спас его от неизбе´жной и жесто`кой сме´рти.

– Когда`? – спроси`л Алёша с удивле´нием.
– Тре´тьего дня на дворе´,– отвеча`л коро`ль.– Вот тот, кото`рый 

обя´зан тебе´ жи`знью.
Алёша взгляну´л на того`, на кото`рого ука`зывал коро`ль, и тут 

то`лько заме´тил, что ме´жду придво`рными стоя´л ма`ленький челове´к, 
оде´тый весь в чёрное. На голове´ у него` была` осо`бенного ро`да ша`пка 
мали`нового цве´та, наверху´ с зу´бчиками, наде´тая немно`го на`бок; а на 
ше´е бе´лый плато`к, о`чень накрахма`ленный, отчего` каза`лся он немно`го 
синева`тым. Он уми`льно улыба`лся, гля´дя на Алёшу, кото`рому лицо` его` 
показа`лось знако`мым, хотя´ не мог он вспо`мнить, где его` вида`л.

Сколь для Алёши ни` было ле´стно, что припи`сывали ему´ тако`й 
благоро`дный посту´пок, но он люби`л пра`вду и потому´, сде´лав ни`зкий 
покло`н, сказа`л:

– Господи`н коро`ль! Я не могу´ приня´ть на свой счёт того`, чего` 
никогда` не де´лал. Тре´тьего дня я име´л сча`стье изба`вить от сме´рти не 
мини`стра ва`шего, а чёрную на`шу ку´рицу, кото`рую не люби`ла куха`рка 
за то, что не снесла` она` ни одного` яйца`...

– Что ты говори`шь? – прерва`л его` с гне´вом коро`ль. – Мой ми-
ни`стр – не ку´рица, а заслу´женный чино`вник!

Тут подошёл мини`стр бли`же, и Алёша уви`дел, что в са`мом де´ле 
э´то была` его` любе´зная Черну´шка. Он о`чень обра`довался и попроси`л у 
короля´ извине´ния, хотя´ ника`к не мог поня´ть, что э´то зна`чит.

– Скажи` мне, чего` ты жела`ешь? – продолжа`л коро`ль. – Е`сли я в 
си`лах, то непреме´нно испо`лню твоё тре´бование.

– Говори` сме´ло, Алёша! – шепну´л ему´ на` ухо мини`стр.
Алёша заду´мался и не знал, чего` пожела`ть. Е`сли б да`ли ему´ бо`лее 
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вре´мени, то он, мо`жет быть, и приду´мал бы что-нибу´дь хоро`шенькое; 
но так как ему´ каза`лось неучти`вым заста`вить дожида`ться короля´, то 
он поспеши`л отве´том.

– Я бы жела`л, – сказа`л он, – что`бы, не учи`вшись, я всегда` знал 
уро`к свой, како`й мне ни за`дали.

– Не ду´мал я, что ты тако`й лени`вец, – отвеча`л коро`ль, покача`в 
голово`ю.– Но де´лать не´чего: я до`лжен испо`лнить своё обеща`ние.

Он махну´л руко`ю, и паж поднёс золото`е блю`до, на кото`ром 
лежа`ло одно` конопля´ное се´мечко.

– Возьми` э´то се´мечко, – сказа`л коро`ль. – Пока` оно` бу´дет у 
тебя´, ты всегда` знать бу´дешь уро`к свой, како`й бы тебе´ ни за`дали, 
с тем, одна`ко, усло`вием, чтоб ты ни под каки`м предло`гом никому´ 
не ска`зывал ни одного` сло`ва о том, что ты здесь ви`дел и`ли впредь 
уви`дишь. Мале´йшая нескро`мность лиши`т тебя´ навсегда` на`ших 
ми`лостей, а нам наде´лает мно`жество хлопо`т и неприя´тностей.

Алёша взял конопля´ное зерно`, заверну´л в бума`жку и положи`л в 
карма`н, обеща`ясь быть молчали`вым и скро`мным. Коро`ль по`сле того` 
встал с кре´сел и тем же поря´дком вы`шел из за`лы, приказа`в пре´жде 
мини`стру угости`ть Алёшу как мо`жно лу´чше.

По А. Погоре´льскому

Генна`дий Спи`рин. Иллюстра`ции к ска`зке А. Погоре´льского «Чёрная ку´рица»

21
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балдахи`н – наве´с из тка`ни над крова`тью
пол-арши`на – русская мера длины (70 см)
ма`нтия – широ`кая дли`нная оде´жда в ви`де плаща`
шлейф – дли`нный подо`л пла`тья
паж – ма`льчик из зна`тной семьи` на слу´жбе у короля´

1. Замени` слова` «ле´стно», «пунцо`вый», «чи`нно» сино`нимами на 
ру´сском и осети`нском языка`х.
2. Каку´ю услу´гу оказа`л Алёша подзе´мным жи`телям? Перескажи` 
э´тот эпизо`д по иллюстра`ции 1.
3. Како`е усло`вие поста`вил коро`ль Алёше, когда` вруча`л ему´ коноп-
ля´ное се´мечко? Найди` э´ти слова` в те´ксте и прочита`й.
4. Како`е собы`тие отражено` в иллюстра`ции 2?
5. Приду´май заголо`вки к обе´им иллюстра`циям.
6. Подбери` посло`вицу к ска`зке. Нарису´й понра`вившегося геро`я 
по`вести.

Посло`вицы

До`брое де´ло без награ`ды не оста`нется.
Добро` нажива`й, а ху´до изжива`й.
На до`брый приве´т – до`брый и отве´т.
Дал сло`во – держи`!
Сде´лав ху´до, не жди добра`.
Ху´до тому´, кто добра` не де´лает никому´.

Хо`чешь узна`ть, чем зако`нчилась э´та исто`рия с конопля´ным 
се´мечком? Прочти` всю ска`зочную по`весть Анто`ния Погоре´льского.
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Лыжня´

Кача`лись е´ли,
Тишину´ колы`ша,
Встрево`женно отря´хивая снег...
Скользи`л по сне´гу
Челове´к на лы`жах,
И о`чень торопи`лся челове´к.
Он знал – 
Опа`сна ра`нней мглы заве´са,
Он ви`дел – 
Затева`ется пурга`.
Не вы`берешься во`время
Из ле´са, 
Начнёшь плута`ть, – 
Не вы`пустит тайга`.

И он спеши`л.
И знал, что успе´ет
Дойти` к жилью`,
К весёлому огню`,
Успе´ет ра`ньше,
Чем в лесу´ стемне´ет...

Уро`ки 64–66

И вдруг
Уви`дел
Стра`нную лыжню`.

Петля´я меж ствола`ми,
Как слепа`я,
Она` мета`лась
На исхо`де дня...
И по`нял челове´к,
Что погиба`ет
Лыжня´ чужа`я,
В де´бри уходя´.

А он спеши`л,
Он о`чень торопи`лся,
Он шёл к жилью`,
К весёлому огню`...
Кача`лись е´ли,
Ве´тер в е´лях би`лся,
И две лыжни` слили`сь в одну´.

Анато`лий Передре´ев

Портре´т – э´то изображе´ние вне´шности геро`я: его` лица`, фигу´ры,
привы`чек и посту´пков.
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пурга` – уадтымыгъ
де´бри – ам: тархъæд

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «опа`сна ра`нней мглы заве´са»?
2. Замени` сло`во «плута`ть» сино`нимом.
3. Найди` в стихотворе´нии сравне´ния. Как ты ду´маешь, для чего` 
поэ´т испо`льзует э´тот приём?
4. Найди` в стихотворе´нии стро`ки, где поэ´т говори`т о приро`де как 
о живо`м существе´. Каки`е слова` помога`ют нам э´то почу´вствовать?
5. Мо`жно ли геро`я стихотворе´ния назва`ть Челове´ком? Почему´?
6. Рассмотри` внима`тельно иллюстра`цию. Каки`е фра`зы из стихо-
творе´ния мо`жно к ней испо`льзовать?

Тиму´р и его` кома`нда
(Отры`вок)

...Же´ня ушла` в сад.
Вы`бравшись на лужа`йку перед ста`рым двухэта`жным сара`ем, 

Же´ня вы`нула из карма`на рога`тку и, натяну´в рези`нку, запусти`ла в не´бо 
ма`ленького карто`нного парашюти`ста.

Взлете´в кве´рху нога`ми, парашюти`ст переверну´лся. Над ним 
раскры`лся голубо`й бума`жный ку´пол, но тут кре´пче рвану´л ве´тер, 
парашюти`ста поволокло` в сто`рону, и он исче´з за тёмным черда`чным 
окно`м сара`я.

Ава`рия! Карто`нного челове´чка на`до бы`ло выруча`ть. Же´ня обошла` 
сара`й, через дыря´вую кры`шу кото`рого разбега`лись во все сто`роны 
то`нкие верёвочные провода`. Она` подтащи`ла к окну´ трухля´вую 
ле´стницу и, взобра`вшись по ней, спры`гнула на` пол чердака`.

О´чень стра`нно! Э´тот черда`к был обита`ем. На стене´ висе´ли мотки` 
верёвок, фона`рь, два скре´щенных сигна`льных фла`га и ка`рта посёлка, 
вся исче´рченная непоня´тными зна`ками. В углу´ лежа`ла покры`тая 
мешкови`ной оха`пка соло`мы. Тут же стоя´л перевёрнутый фане´рный 
я´щик. Во`зле дыря´вой замше´лой кры`ши торча`ло большо`е, похо`жее на 
штурва`льное, колесо`. Над колесо`м висе´л самоде´льный телефо`н.

Же´ня загляну´ла через щель. Пе´ред ней, как во`лны мо`ря, колыха`лась 
листва` густы`х садо`в. В не´бе игра`ли го`луби. И тогда` Же´ня реши`ла: пусть 
го`луби бу´дут ча`йками, э´тот ста`рый сара`й с его` верёвками, фонаря´ми и 
фла`гами – больши`м кораблём. Она` же сама` бу´дет капита`ном.

Ей ста`ло ве´село. Она` поверну´ла штурва`льное колесо`. Туги`е 
верёвочные провода` задрожа`ли, загуде´ли. Ве´тер зашуме´л и погна`л 
зелёные во`лны. A eй показа`лось, что э´то её кора`бль-сара`й ме´дленно 
и споко`йно по волна`м развора`чивается.
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– Ле´во руля´ на борт! – гро`мко скома`ндовала Же´ня и кре´пче на-
легла` на тяжёлое колесо`.

Прорва`вшись через ще´ли кры`ши, у´зкие прямы`е лучи` со`лнца упа`ли 
ей на лицо` и пла`тье. Но Же´ня поняла`, что э´то неприя´тельские суда` 
нащу´пывают её свои`ми прожектора`ми, и она` реши`ла дать им бой.

С си`лой управля´ла она` скрипу´чим колесо`м, маневри`руя впра`во и 
вле´во, и вла`стно выкри`кивала слова` кома`нды.

Но вот о`стрые прямы`е лучи` проже´ктора побле´кли, пога`сли. И э´то, 
коне´чно, не со`лнце зашло` за ту´чу. Э´то разгро`мленная вра`жья эска`дра 
шла ко дну.

Бой был око`нчен. Пы`льной ладо`нью Же´ня вы`терла лоб, и вдруг 
на стене´ задребезжа`л звоно`к телефо`на. Э´того Же´ня не ожида`ла; она` 
ду´мала, что э´тот телефо`н про`сто игру´шка. Ей ста`ло не по себе´. Она` 
сняла` тру´бку.

Го`лос зво`нкий и ре´зкий спра`шивал:
– Алло`! Алло`! Отвеча`йте. Како`й осёл обрыва`ет провода` и подаёт 

сигна`лы, глу´пые и непоня´тные?
– Это не осёл, – пробормота`ла озада`ченная Же´ня. – Э´то я – 

Же´ня!
– Сумасше´дшая девчо`нка! – ре´зко и почти` испу´ганно прокрича`л 

тот же го`лос. – Оста`вь штурва`льное колесо` и беги` прочь. Сейча`с 
примча`тся... лю`ди, и они` тебя´ поколо`тят.

Же´ня бро`сила тру´бку, но бы`ло уже´ по`здно. Вот на свету´ 
показа`лась чья´-то голова`: э´то был Ге´йка, за ним Си`ма Симако`в, Ко`ля 
Колоко`льчиков, а вслед ле´зли ещё и ещё мальчи`шки.

– Кто вы таки`е? – отступа`я от окна`, в стра`хе спроси`ла Же´ня. – 
Уходи`те!.. Э´то наш сад. Я вас сюда` не звала`.

Но плечо` к плечу´, пло`тной стено`й ребя´та мо`лча шли на Же´ню. И, 
очути`вшись прижа`той к углу´, Же´ня вскри`кнула.

В то же мгнове´ние в просве´те мелькну´ла ещё одна` тень. 
Все оберну´лись и расступи`лись. И перед Же´ней встал высо`кий 
темноволо`сый мальчуга`н в си`ней безрука`вке, на груди` кото`рой была` 
вы`шита кра`сная звезда`.
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– Ти`ше, Же´ня! – гро`мко сказа`л он. – Крича`ть не на`до. Никто` тебя´ 
не тро`нет. Мы с тобо`й знако`мы. Я – Тиму´р.

– Ты Тиму´р?! – широко` раскрыва`я по`лные слёз глаза`, недове´рчиво 
воскли`кнула Же´ня. – Э´то ты укры`л меня´ но`чью простынёй? Ты 
оста`вил на столе´ запи`ску? Ты отпра`вил па`пе на фронт телегра`мму, 
а мне присла`л ключ и квита`нцию? Но заче´м? За что? Отку´да ты меня´ 
зна`ешь?

Тогда` он подошёл к ней, взял её за` руку и отве´тил:
– А вот остава`йся с на`ми! Сади`сь и слу´шай, и тогда` тебе´ всё 

бу´дет поня´тно.
На покры`той мешка`ми соло`ме вокру´г Тиму´ра, кото`рый разложи`л 

перед собо`й ка`рту посёлка, расположи`лись ребя´та.
У отве´рстия вы`ше слухово`го окна` пови`с на верёвочных каче´лях 

наблюда`тель. Через его` ше´ю был переки`нут шнуро`к с помя´тым 
театра`льным бино`клем.

Неподалёку от Тиму´ра сиде´ла Же´ня и насторожённо 
прислу´шивалась и пригля´дывалась ко всему´, что происхо`дит на 
совеща`нии э´того никому´ не изве´стного шта`ба. Говори`л Тиму´р:

– За`втра, на рассве´те, пока` лю`ди спят, я и Колоко`льчиков 
испра`вим обо`рванные е´ю (он показа`л на Же´ню) провода`.

– Он проспи`т, – хму´ро вста`вил большеголо`вый, оде´тый в матро`сскую 
тельня´шку Ге´йка. – Он просыпа`ется то`лько к за`втраку и к обе´ду.

– Клевета`! – вска`кивая и заика`ясь, вскрича`л Ко`ля Колоко`льчиков. – 
Я встаю` вме´сте с пе´рвым лучо`м со`лнца.

– Я не зна`ю, како`й у со`лнца луч пе´рвый, како`й второ`й, но он 
проспи`т обяза`тельно, – упря´мо продолжа`л Ге´йка.

Тут болта`вшийся на верёвках наблюда`тель сви`стнул. Ребя´та 
повскака`ли.

По доро`ге в клуба`х пы`ли мча`лся ко`нно-артиллери`йский дивизио`н. 
Могу´чие, оде´тые в ремни` и желе´зо ко`ни бы`стро волокли` за собо`й 
зелёные заря´дные я´щики и укры`тые се´рыми чехла`ми пу´шки.

Обве´тренные, загоре´лые ездовы`е, не качну´вшись в седле´, ли`хо 
завора`чивали за` угол, и одна` за друго`й батаре´и скрыва`лись в ро`ще. 
Дивизио`н умча`лся.

– Э´то они` на вокза`л, на погру´зку пое´хали, – ва`жно объясни`л Ко`ля 
Колоко`льчиков. – Я их по обмундирова`нию ви`жу: когда` они` ска`чут на 
уче´ние, когда` на пара`д, а когда` и ещё куда`.

– Ви`дишь – и молчи`! – останови`л его` Ге´йка. – Мы и са`ми с 
глаза`ми. Вы зна`ете, ребя´та, э´тот болту´н хо`чет убежа`ть в Кра`сную 
А´рмию!

– Нельзя´, – вмеша`лся Тиму´р. – Э´то зате´я совсе´м пуста`я.
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– Как нельзя´? – покрасне´в, спроси`л Ко`лька. – А почему´ же ра`ньше 
ма`льчишки всегда` на фронт бе´гали?

– То ра`ньше! А тепе´рь кре´пко-на`крепко всем нача`льникам и 
команди`рам прика`зано гнать отту´да на`шего бра`та по ше´е.

– Как по ше´е? – вспыли`в и ещё бо`льше покрасне´в, вскрича`л Ко`ля 
Колоко`льчиков. – Э´то... свои`х-то?

– Да` вот!.. – и Тиму´р вздохну´л. – Э´то свои`х-то! А тепе´рь, ребя´та, 
дава`йте к де´лу.

Все рассе´лись по места`м.
– В саду´ до`ма но`мер три`дцать четы`ре по Криво`му переу´лку 

неизве´стные ма`льчишки обтрясли` я´блоню, – оби`женно сообщи`л Ко`ля 
Колоко`льчиков. – Они` слома`ли две ве´тки и помя´ли клу´мбу.

– Чей дом? – И Тиму´р загляну´л в клеёнчатую тетра`дь. – Дом 
красноарме´йца Крю`кова. Кто у нас здесь бы`вший специали`ст по 
чужи`м сада`м и я´блоням?

– Я, – разда`лся сконфу´женный го`лос.
– Кто э´то мог сде´лать?
– Э´то рабо`тал Ми`шка Ква`кин и его` помо`щник, под назва`нием 

«Фигу´ра». Я´блоня – мичу´ринка, сорт «золото`й нали`в», и, коне´чно, 
взя´та на вы`бор.

– Опя´ть и опя´ть Ква`кин! – Тиму´р заду´мался. – Ге´йка! У тебя´ с ним 
разгово`р был?

– Был!
– Ну и что` же?
– Дал ему два ра`за по ше´е.
– А он?
– Ну и он су´нул мне ра`за два то`же.
– Эк у тебя´ всё – «дал» да «су´нул»... А то`лку что`-то не´ту! Ла`дно! 

Ква`киным мы займёмся осо`бо. Дава`йте да`льше.
– В до`ме но`мер два`дцать пять у стару´хи-моло`чницы взя´ли в 

кавале´рию сы`на, – сообщи`л из угла` кто`-то.
– Вот хвати`л! – И Тиму´р укори`зненно качну´л голово`й. – Да там 

на воро`тах ещё тре´тьего дня наш знак поста`влен. А кто ста`вил? 
Колоко`льчиков, ты?

– Я!
– Так почему´ же у тебя´ ве´рхний ле´вый луч звезды` криво`й, как 

пия´вка? Взя´лся сде´лать – сде´лай хорошо`. Лю`ди приду´т – смея´ться 
бу´дут. Дава`йте да`льше.

Вскочи`л Си`ма Симако`в и зачасти`л уве´ренно, без запи`нки:
– В до`ме но`мер пятьдеся´т четы`ре по Пушкарёвой у´лице 

коза` пропа`ла. Я иду´, ви`жу – стару´ха девчо`нку коло`тит. Я кричу´: 
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«Тётенька, бить не по зако`ну!» Она` говори`т: «Коза` пропа`ла. Ах, будь 
ты про`клята!» – «Да куда` же она` пропа`ла?» – «А вон там, в овра`ге 
за переле´ском, обгры`зла моча`лу и провали`лась, как бу´дто её во`лки 
съе´ли!»

– Погоди`! Чей дом?
– Дом красноарме´йца Па`вла Гу´рьева. Девчо`нка – его` дочь, зову´т 

Ню`рка. Колоти`ла её ба`бка. Как зову´т, не зна`ю. Коза` се´рая, со спины` 
чёрная. Зову´т Ма`нька.

– Козу´ разыска`ть! – приказа`л Тиму´р. – Пойдёт кома`нда в четы`ре 
челове´ка. Ты... ты, ты и ты. Ну, всё, ребя´та?

– В до`ме но`мер два`дцать два девчо`нка пла`чет, – как бы не´хотя 
сообщи`л Ге´йка.

– Чего` же она` пла`чет?
– Спра`шивал – не говори`т.
– А ты спроси`л бы полу´чше. Мо`жет быть, кто`-нибудь её 

поколоти`л... оби`дел?
– Спра`шивал – не говори`т.
– А велика` ли девчо`нка?
– Четы`ре го`да.
– Вот ещё беда`! Ка`бы челове´к... а то – четы`ре го`да! Посто`й, а чей 

э´то дом?
– Дом лейтена`нта Па`влова. Того`, что неда`вно уби`ли на грани`це.
– «Спра`шивал – не говори`т», – огорчённо передразни`л Ге´йку 

Тиму´р. Он нахму´рился, поду´мал. – Ла`дно... Э´то я сам. Вы к э´тому де´лу 
не каса`йтесь...

По А. Гайда`ру

переле´сок – хъæды къох
кавале´рия – бæхæфсад

1. Замени` выраже´ния «парашюти`ста поволокло`», «замше´лая кры`ша», 
«неприя´тельские суда`» на синоними`чные.
2. Что понра`вилось Же´не на чердаке´ – в шта`бе Тиму´ра?
3. Почему´ ребя´та помога`ли се´мьям фронтовико`в?
4. Понра`вилась тебе´ игра` ребя´т?
5. Есть среди` твои`х друзе´й таки`е ребя´та, как Тиму´р?
6. Как называ`ется худо`жественный приём, когда` а`втор опи`сывает 
вне´шность геро`я? Найди` в те´ксте портре´тные описа`ния.

Прочита`й всю по`весть Арка`дия Гайда`ра «Тиму´р и его` кома`нда».
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На`ша семья´

Око`нчен день, и всей семьёй
Мы до`ма наконе´ц.
Вот Таймура`з, брати`шка мой,
Вот мать, сестра`, оте´ц.

Сестра` сказа`ла: «Тру´дный день
В больни`це был у нас,
Зато` он двух больны`х дете´й
От ве´рной сме´рти спас».

Оте´ц сказа`л: «Ещё оди`н
Мы сда`ли теплово`з,
А за`втра но`венький сдади`м,
Чтоб хлеб и у´голь вёз».

1. Как ты понима`ешь выраже´ния: «от ве´рной сме´рти спас», «голово`й 
пони`к»?
2. Какова` гла`вная мысль стихотворе´ния? Подбери` к ней посло`вицы 
и объясни` их смысл.

Посло`вицы

По твои`м делáм о тебе´ и сýдят.
Не спеши` языко`м – торопи`сь дéлом.
Не дáвши слóва – крепи`сь, а дáвши – держи`сь.
Где мнóго слов, там прáвды мáло.
Словáми и тудá и сюдá, а делáми никудá.
Кто мáло говори`т, тот бóльше дéлает.
От одни`х слов тóлку мáло.
Кто слóвом скор, тот в дéле не спор.

Доба`вил брат: «Успе´ли снять
Мы кукуру´зу в срок».
«А я уже´, – сказа`ла мать, – 
Вам испекла` пиро`г!»

А я?.. Я голово`й пони`к
И тяжело` вздохну´л.
И с но`вой тро`йкой сво`й дневни`к,
Красне´я, протяну´л.

Пётр Уру´мов
Перево`д с осети`нского И. Сне´говой
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Урóки 67–68
ДЕНЬ 8 МÁРТА – ПРÁЗДНИК НÁШИХ МАМ

О ма`ме

В су´мерках верну´лся я из шко`лы,
Сел к окну´, не зажига`я свет.
Ны`нче ве´чер бу´дет невесёлый,
Потому´ что ма`мы до`ма нет.
Хоть бы поскоре´е воскресе´нье!
Це´лый день мы бу´дем с ней вдвоём,
Тут у нас и де´ло, и весе´лье,

1. От чье´го и`мени поэте´сса говори`т о ма`ме?
2. С каки`м чу´вством ма`льчик ждёт ма`му? В каки`х слова`х и выра-
же´ниях э´то пе´редано? Прочита`й стихотворе´ние так, что`бы пере-
да`ть э´то чу´вство.

Пра`здник мам

Восьмóе мáрта, прáздник мам,
Тук-тук! – стучи`тся в двéри к нам.
Он тóлько в тот прихóдит дом,
Где помогáют мáме.

Мы пол для мáмы подметём,
На стол накрóем сáми.
Мы свáрим для неё обéд,
Мы с ней споём, станцýем.
Мы крáсками её портрéт
В подáрок нарисýем.

– Их не узнáть! Вот э´то да! –
Тут мáма скáжет лю`дям.
А мы всегдá,
А мы всегдá,
Всегдá таки`ми бýдем!

Валенти`н Бéрестов

1. Что говоря´т дéти о том, в чьи домá прихóдит прáздник мам?  
Почемý они` так считáют?
2. Каки`ми обещáют быть ребя´та всегдá, а не тóлько 8 Мáрта?
3. А как ты поздравля´ешь мáму с Жéнским прáздником? Расскажи`.

Почита`ем, вме´сте попоём.
Я сижу´ тихо`нько и мечта`ю,
Жду её – хоро`шую мою`;
Я её горя´чим, кре´пким ча`ем
Из люби`мой ча`шки напою`.

Верони`ка Тушно`ва
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Же´нский пра`здник

1

Наканýне Восьмóго мáрта Артёмка с отцóм ходи`ли по подáрочным 
магази`нам. Бáбушке купи`ли шаль, мáме – бýсы, мáленькой Óленьке – 
кýклу. А про люби`мые цветы` бáбушки и мáмы – рóзы – забы`ли. Вéчером, 
когдá вспóмнили и стáли их искáть, роз не нашли`, потомý что 
побли`зости от дóма их никтó не продавáл.

Ктó-то из продавцóв подсказáл пáпе, что в дáльнем микрорайóне 
гóрода откры`т нóвый цветóчный магази`н. Поéхали тудá. Но и здесь на 
прилáвках стоя´ли лишь горшки` с кóмнатными растéниями и цветáми.

– Вот бедá, хоть домóй не возвращáйся. Какóе поздравлéние без 
цветóв? – сказáл пáпа.

– Я попрóбую помóчь вам, – сказáла дéвушка-продавщи`ца. – 
Скóлько у вас жéнщин?

– Три! – отвéтил пáпа.
– Не три, а две – мáма и бáбушка, – возрази`л Артём.
– А Óля? – удиви`лся пáпа.
– Она` не жéнщина, а ребёнок, – нахмýрившись, сказáл мáльчик.
Дéвушка спроси`ла с улы`бкой:
– Ты из-за чегó-то серди`т на сестрёнку?
– Я сержýсь за то, что они` хотя´т отдáть Óле мою` люби`мую 

кровáть. Такýю кровáть! Я обклéил её карти`нками с нáшими и 
заграни`чными автомоби`лями.

Пáпа вздохнýл:
– Мой сын никáк не мóжет поня´ть, что он ужé большóй, а кровáть 

малá.
Артёмка пробурчáл:
– То мáленький, то большóй. Когдá я попроси`л тебя´ купи`ть мне 

констрýктор, ты сказáл: «Подожди`, подрастёшь!» Выхóдит, что я и 
большóй, и мáленький? Так не бывáет.

Пáпа и дéвушка рассмея´лись. Потóм онá откры`ла дверь и сказáла:
– Пойдёмте со мной.
Дéвушка повелá их в оранжерéю. Повсю`ду росли` зелёные кусты`, 

но цветóв на них нé было. Лишь в дáльнем концé помещéния алéла 
еди`нственная рóза.

Дéвушка взялá нóжницы, осторóжно срéзала колю`чую красáвицу,  
завернýла в прозрáчную бумáгу и подалá Артёмке.

наканýне – ам: бæрæгбоны хæдразмæ
оранжерéя – хъæрмуат
алéть (пламене´ть) – сырхæй зынын
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1. Почемý Артёмка спал в крéсле, а не в своéй кровáтке?
2. Как оцени`ли постýпок мáльчика пáпа, бáбушка и мáма?
3. А что ты мóжешь сказáть об Артёмке? Какóй он?

Из-за чегó был серди`т Артёмка?

2

У`тром Артёмка с пáпой поздрáвили бáбушку, мáму 
и Óлю с прáздником и вручи`ли им подáрки. Чýдо-рóзу 
постáвили в вáзу и дóлго любовáлись éю.

Вéчером пришли` гóсти. Когдá все собрали`сь в 
большóй кóмнате, Артёмка прочитáл стихотворéние:

Мáмы, бáбушки, сестрёнки,
С нáшего дворá девчóнки,
Всех сегóдня поздравля´ем,
Быть счастли`выми желáем.

Гóсти пéли люби`мые пéсни, танцевáли под магнитофóн. Потóм 
мáма пригласи`ла всех за прáздничный стол. Артём поéл немнóго и 
вы`шел из кóмнаты. Все подýмали, что он устáл и отпрáвился спать. 
Мáленькую Óленьку мáма уложи`ла спать до тогó, как гóсти сéли за 
стол.

Когдá гóсти разошли`сь, мáма, пáпа и бáбушка зашли` в дéтскую и 
уви`дели там спя´щего в крéсле Артёмку. Мáленькая Óленька тóже спалá, 
но не на дивáне, кудá уложи`ла её мáма, а в Артёмкиной кровáтке.

Внезáпно Артёмка проснýлся и объясни`л:
– Я всё обдýмал и реши`л пода-

ри`ть Óле свою` кровáть. Навсегдá. Я 
сам уложи`л её тудá.

– Ты дóбрый брат, – сказáл пáпа.
– Хорóший внук, – произнеслá 

бáбушка.
– И настоя´щий мужчи`на, – добá-

вила мáма.
По Л. Елóевой
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Седьма`я дочь

У однóй мáтери бы`ло семь дочерéй. Поéхала онá однáжды в гóсти 
к сы`ну, а сын жил далекó-далекó. Возврати`лась мать домóй через 
мéсяц. Когдá онá вошлá в дом, дóчки однá за другóй стáли говори`ть, 
как они` соскýчились по мáтери. 

– Я соскýчилась по тебé, как цветóк мáка по сóлнечному лучý, – 
сказáла пéрвая дочь.

– Я ждалá тебя´, как сухáя земля´ ждёт дождя´, – промóлвила вторáя 
дочь. 

– Я плáкала о тебé, как мáленький птенéц плáчет о пти`чке, – 
ворковáла трéтья дочь.

Четвёртая дочь, ласкáясь к мáтери и загля´дывая ей в глазá, 
сказáла:

– Мне трýдно бы`ло без тебя´, как пчелé без цветкá.
– Ты сни`лась мне, как рóзе сни`тся кáпля росы`, – щебетáла пя´тая 

дочь.
– Я ждалá тебя´, как вишнёвый сад ждёт веснóй соловья´, – 

прошептáла шестáя дочь.
А седьмáя дочь ничегó не сказáла. Онá 

мóлча снялá с ног мáтери óбувь и принеслá 
ей тёплой воды` в большóм тазý – помы`ть 
нóги. Потóм застели`ла чи`стую постéль и 
уложи`ла мать отдыхáть.

По В. Сухомли`нскому

ворковáть – рæвдаугæйæ дзурын
щебетáть – цъыбар-цъыбур кæнын

1. Кто из семи` дочерéй по-настоя´щему лю`бит мáму? Почемý ты 
так считáешь?
2. Подбери` к тéксту послóвицу и объясни` её смысл.

Посло`вицы 

Дéтки хороши` – отцý-мáтери венéц, плохи` – отцý-мáтери конéц.
Кто роди`телей почитáет, тот вовéк не погибáет. 
На свéте всё найдёшь, крóме отцá и мáтери. 
Отéц и мать – свящéнные словá. 
Никого` на све´те доро`же ма`мы нет!



128

УЛЫ´БКОЙ Я´СНОЮ ПРИРО´ДА 
СКВОЗЬ СОН ВСТРЕЧА´ЕТ У`ТРО ГО´ДА

Всё темне´й и кудря´вей берёзовый лес зелене´ет; 
Колоко`льчики ла`ндышей в ча`ще зелёной цвету´т,
На рассве´те в доли`нах тепло`м и черёмухой ве´ет,
Соловьи` до рассве´та пою`т.

Ива`н Бу´нин
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Урóки 69–71

ВСЁ ВЕСНЫ´ ДЫХА´НИЕМ СОГРЕ`ТО

Зага`дка
Уж теплéе сóлнце грéет, 
Крáше стáли небесá,
Скóро всё зазеленéет:
Стéпи, рóщи и лесá.

Алексе´й Плещéев

Отгадáй загáдку. О какóм она` врéмени гóда? Как ты узнáл?

* * *

Гони`мы вéшними лучáми,
С окрéстных гор ужé снегá
Сбежáли мýтными ручья´ми
На потоплённые лугá.
Улы`бкой я´сною прирóда
Сквозь сон встречáет ýтро гóда;
Синéя, блéщут небесá.
Ещё прозрáчные, лесá
Как бýдто пýхом зеленéют.
Пчелá за дáнью полевóй
Лети`т из кéльи восковóй.
Доли`ны сóхнут и пестрéют,
Стадá шумя´т, и соловéй
Уж пел в безмóлвии ночéй.

Алекса`ндр Пýшкин

дань – хъалон
воскова`я кéлья – ам: мыдычыргъæдæй мыдадзын

1. Как ты понима`ешь выраже´ние «в безмо`лвии ноче´й»?
2. Каки`е карти`ны наступлéния весны` покáзаны в стихотворéнии? 
Как называ`ется тако`й вид стихотворе´ния, в кото`ром даны` описа`ния 
приро`ды?
3. Найди` в стихотворе´нии сравне´ния.
4. Каки`е звýки ты слы`шишь, читáя в стихотворéнии о том, как  
пробуждáется прирóда с наступлéнием весны`?
5. Почему´ весна` «у´тро го`да»? Какóе настроéние вы`звало у тебя´ 
стихотворéние? Вы`учи его` наизу´сть.
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Ка`мень, Руче´й, Сосу´лька и Со`лнце
Скáзка

Наконéц-то, наконéц-то вы`дался настоя´щий весéнний денёк!
В лесý тепло`, от я´сного Сóлнышка светлó, капéль вéсело пере-

звáнивает. Звéри и пти`цы рáдуются.
Благодáть в лесý!
На опýшке стáрый Кáмень-валýн хвáлится:
– Мне клáняйтесь, меня´ благодари`те, э´то я веснý дéлаю!
– Неужéли ты, дéдушка? – спрáшивают егó звéри и пти`цы.
– Я, дéтки, я! Вон у меня´ каки`е бокá горя´чие… Вокрýг меня´ снег 

тáет, ря´дом со мной травá показáлась, ко мне бáбочки летя´т грéться. 
Если бы не я, и весны` нé было бы!

– Ах ты, стáрый лежебóка! – кричи`т с поля´ны звóнкий Ручéй. – Не 
хвали`сь пóпусту! Тебé повернýться лень, а я день-деньскóй в рабóте. 
Пускáй все мне клáняются, пускáй меня´ благодаря´т!

– Знáчит, ты, Ручéй, веснý дéлаешь?
– Я, глýпые, конéчно, я! Погляди`те-ка – я снег растáпливаю, лёд 

просвéрливаю, дерéвья и трáвы живóй водóй пою`… Какáя же без меня´ 
веснá?!
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– Ай, болтýн! – кричи`т Сосýлька с елóвой лáпы. – 
Не слýшайте егó, пустомéлю! Мне клáняйтесь, меня´ 
благодари`те!

– А рáзве ты, Сосýлька, веснý дéлаешь?
– Ещё бы не я! Однá тóлько я! Как начнý слёзы 

горю`чие лить, как стáну бýлькать на весь лес – вот 
вам и веснá… Рáзве инáче веснá начнётся? Рáзве 
инáче…

Не успéла Сосýлька договори`ть. «Кап» – и 
умóлкла. Почемý?

А потомý, что Сóлнышко за лес закати`лось.
Закати`лось Сóлнышко, спря´талось – тут и Кáмень-валýн осты`л, и 

Ручéй заледенéл, и Сосýлька обмёрзла. Молчи`т.
И срáзу стáло я´сно, кто веснý дéлает.

Эдуа`рд Шим

благодáть – фарн, бæркад
валýн – зырдур
пустомéля – дзæнгæдацæгъдæг
слёзы горю`чие (здесь: крýпные) – судзгæ цæстысыгтæ
бýлькать – хыбал-хыбул кæнын

1. Как ты узнáл, что прочи`танный тобóй текст – э´то скáзка?
2. Какóй вопрóс зáдан в скáзке?
3. Что произошлó с геро`ями ска`зки, когдá Сóлнышко за лес зака-
ти`лось?
4. Как ты отвéтишь на вопрóс скáзки? Докажи`, что э´та ска`зка 
познава`тельная.
5. Подготóвься к чтéнию скáзки по роля´м. С како`й интона`цией ты 
бу´дешь читáть за Кáмень-валýн, Ручéй и Сосýльку?
6. Сдéлай свой рисýнок к тéксту.
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Урóки 72–74

СТÁЛИ ПТИ`ЦЫ ПÉСНИ ПЕТЬ, И РАСЦВЁЛ ПОДСНÉЖНИК

Жа`воронок

На сóлнце тёмный лес зардéл,
В доли`не пар белéет тóнкий,
И пéсню рáннюю запéл
В лазýри жáворонок звóнкий.

Он голоси`сто с вышины` 
Поёт, на сóлнышке сверкáя:
– Веснá пришлá к нам молодáя,
Я здесь пою` прихóд весны`!

Васи`лий Жукóвский

зардéл (стал крáсным) – асырх ис

1. Каки`е карти`ны наступáющей весны` ты предстáвил себе´, читáя 
стихотворе´ние?
2. Какóе настроéние вызывáет пéние жáворонка веснóй?
3. Найди` в стихотворéнии ри`фмы. Вы`учи егó наизýсть.

Вот и весна`

…Однáжды ýтром Варю`ша проснýлась оттогó, что стáрый воробéй 
Си`дор пры`гал по окóшку и стучáл клю`вом в стеклó. Варю`ша откры`ла 
глазá и зажмýрилась. С кры`ши, перегоня´я друг дрýга, пáдали дли`нные 
кáпли. Горя´чий свет бил в окнó. Орáли гáлки.

Варю`ша вы`глянула на ýлицу. Тёплый вéтер дýнул ей в глазá, 
растрепáл вóлосы.
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– Вот и веснá! – сказáла Варю`ша.
Блестéли чёрные вéтки, шуршáл, сползáя с крыш, мóкрый снег, 

вáжно и вéсело шумéл за окóлицей сырóй лес. Веснá шла по поля´м 
как молодáя хозя´йка. Стóило ей тóлько посмотрéть на оврáг, как в нём 
тóтчас начинáл бýлькать и переливáться ручéй. Веснá шла, и звон ру-
чьёв с кáждым её шáгом станови`лся грóмче и грóмче.

Снег в лесý потемнéл. Сначáла на нём вы`ступила облетéвшая зá 
зиму кори`чневая хвóя, потóм зажелтéли прошлогóдние пáлые ли`стья, 
проступи`ли протáлины, и на краю` послéдних сугрóбов зацвели` пéрвые 
цветы` мать-и-мáчехи…

По К. Паустóвскому

окóлица – хъæугæрон
протáлина – мит кæм атади, уыцы рæттæ
мать-и-мáчеха – дзыккайы сыф

1. С кем áвтор срáвнивает веснý?
2. Каки`е примéты весны` изображены` в тéксте?
3. Знáешь ли ты, из какóго расскáза К. Паустóвского э´тот 
отры`вок? Найди` егó и прочитáй.
4. Сдéлай рисýнок к тéксту.
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Весна`

На со`лнце нельзя´ бы`ло тепе´рь взгляну´ть, – лохма`тыми ослепи`-
тельными пото`ками оно` лило`сь с вышины`. По си`нему-си`нему не´бу 
плы`ли облака`, сло`вно ку´чи сне´га. Весе´нние ветерки` пахну´ли све´жей 
траво`й и пти`чьими гнёздами.

Перед до`мом ло`пнули больши`е по`чки на души`стых тополя´х, 
на припёке стона`ли ку´ры. В саду´, на разогре´той земле´, протыка`я 
зелёными ростка`ми догнива`ющие ли`стья, ле´зла трава`, весь луг 
подёрнулся бе´лыми и жёлтыми звёздочками. С ка`ждым днём при-
быва`ло птиц в саду´. Забе´гали ме´жду ствола`ми чёрные дрозды` – 
ловкачи` ходи`ть пешко`м. В ли`пах завела`сь и`волга, больша`я пти`ца, 
зелёная, с жёлтой, как зо`лото, попу´шкой на кры`лях, – суетя´сь, 
свисте´ла медо`вым го`лосом.

Как со`лнцу встава`ть, на всех кры`шах и скворе´чниках просыпа`лись, 
залива`лись ра`зными голоса`ми скворцы`, хрипе´ли, насви`стывали то 
соловьём, то жа`воронком, то каки`ми-то африка`нскими пти`цами, 
кото`рых они` наслу´шались за` зиму за` морем, – пересме´шничали, 
фальши`вили ужа`сно. Се´реньким плато`чком сквозь прозра`чные берёзы 
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пролете´л дя´тел; садя´сь на ствол, обора`чивался, ды`бом поднима`л 
кра`сный хохоло`к.

И вот в воскресе´нье, в со`лнечное у´тро, в ещё не просо`хших от 
росы` дере´вьях, у пруда` закукова`ла куку´шка: печа`льным, одино`ким, 
не´жным го`лосом благослови`ла всех, кто жил в саду´, начина`я от 
червяко`в.

– Живи`те, люби`те, бу´дьте сча`стливы, ку-ку. А я уж одна` проживу´, 
ни при чём, ку-ку...

Весь сад слу´шал мо`лча куку´шку. Бо`жьи коро`вки, пти`цы, всегда` 
всем удивлённые лягу´шки, сиде´вшие на животе´, кто на доро`жке, кто 
на ступе´ньках балко`на, – все загада`ли судьбу´. Куку´шка откукова`ла, и 
ещё веселе´е засвиста`л весь сад, зашуме´л ли`стьями.

Алексе´й Толсто`й

1. Каки`е кра`ски ви`дит, каки`е за`пахи чу´вствует и слы`шит а`втор 
весно`й?
2. Как а`втор суме´л переда`ть, что весна` – э´то жизнь, э´то движе´ние 
во всём?
3. Что вы откры`ли для себя´ в э´том расска`зе? Что вас удиви`ло в 
нём?
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Зелёный шум

Май – э´то ме´сяц пе´рвой зе´лени, пе´рвых цвето`в, пе´рвых весе´нних 
гроз.

По`мню, одна`жды така`я гроза` заста`ла меня´ в далёкой лесно`й 
дереву´шке.

Я пережда`л её в сенно`м сара`е. Как то`лько ко`нчился ли`вень, я 
вы`брался за дереве´нскую око`лицу, пря´мо в лес на поля´ну, да так 
и останови`лся. Ну´жно спеши`ть, а я стою` и глаз не могу´ оторва`ть от 
того`, что ви`жу. Передо мно`й – молодо`й берёзовый лес, умы`тый 
дождём. Он ещё го`лый, без ли`стьев. Стволы` берёзок то`нкие, бе´лые, 
а ве´тви лило`вые. На конца`х ветве´й серёжки вися´т, а на серёжках – 
ка`пли дождя´.

Сни`зу от вла`жной земли` пар поднима`ется, плывёт над поля´ной. 
А во`здух како`й! Тёплый, вла`жный, па`хнет сыро`й землёй и го`речью 
набу´хших берёзовых по`чек.

Я постоя´л, посмотре´л и пошёл по лесно`й доро`ге.
Круго`м по дере´вьям пти`цы пою`т: зя´блики, овся´нки, скворцы`, 

дрозды`... Вдали` куку´шка куку´ет. Ка`ждый певе´ц на свой мане´р 
стара`ется. Одни` зво`нкую трель выво`дят, други`е свистя´т, тре´тьи 
щебе´чут.

А из ка`ждой весе´нней лу´жи слы`шится не´жное урча`нье лягу´шек. 
Вон их ско`лько, весёлых лупогла`зых певцо`в! Э´то травяны`е лягу´шки. 
Они` пе´рвые открыва`ют весе´нний конце´рт. Пото`м, попоздне´е, когда` 
вода` в водоёмах хороше´нько прогре´ется, запою`т други`е – водяны`е 
лягу´шки. Вот те уже´ настоя´щие певцы`. Но таки`е конце´рты ещё 
впереди`.

Я проходи`л откры`тые поля´ны, они` начина`ли уже´ зелене´ть. А по 
окра`инам, под куста`ми оре´шника, видне´лись цветы` медуни`цы.

Пройдя´ поля´ну, пото`м сухо`й бугоро`к, я спуска`лся по`д гору, в 
просто`рную логови`ну, ещё покры`тую та`лой водо`й. Там, пря´мо из 
мелково`дья, поднима`ли золоты`е голо`вки кру´пные цветы` калу´жницы. 
И как они` бы`ли краси`вы на си`нем фо`не воды`! Смо`тришь све´рху 
и ви`дишь сра`зу два цветка` – сам цвето`к и его` отраже´ние. И о`ба 
одина`ково чётко видны`. Нево`льно поду´маешь: како`й же из них 
настоя´щий?

Минова`в за`росли оси`нника, я вы`шел вновь на све´тлые со`лнечные 
поля´ны и в молоды`е березняки`. Идти` среди` них бы`ло осо`бенно легко` 
и ра`достно.

Но что за чу´до! В нача`ле пути`, когда` я то`лько вошёл в э´тот лес, 
ве´тви берёз бы`ли усе´яны набу´хшими по`чками, да`же при`знаков 
ли`стьев нигде´ не´ было ви`дно. А тепе´рь на ка`ждом де´ревце что`-
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то слегка` зелене´ло. Я наклони`л одну´ из ве´ток. По`чки на ней уже´ 
ло`пнули, и из-под бу´рых чешу´ек вы`сунулись не´жные зелёные язычки`. 
Мне посчастли`вилось быть свиде´телем ра`достного собы`тия в жи`зни 
приро`ды, того` собы`тия, когда` лес одева`ется в свой весе´нний убо`р.

Бу´дто в ска`зке, с ка`ждой мину´той, пря´мо на мои`х глаза`х лес 
распуска`лся и зелене´л. Набежа`л ветеро`к, качну´л мохна`тые не´жно-
зелёные ве´тки берёз, и я вдруг услы`шал лёгкий, едва` улови`мый шум, 
не по`свист ве´тра в го`лых ветвя´х, а и`менно совсе´м осо`бый, похо`жий на 
сде´ржанный шёпот, пе´рвый шум молодо`й листвы`.

Услы`шав его`, я сорва`л от ра`дости с головы` ке´пку и по-
мальчи`шески кри`кнул куда`-то в лесну´ю даль:

– Здра`вствуй, весна`! Здра`вствуй, зелёный весе´нний шум!

Гео`ргий Скреби`цкий

1. Чем поража`ет писа`теля ме´сяц май?
2. Как ожива`ла приро`да по`сле грозы`? Каки`е кра`ски, зву´ки, за`пахи 
Г. Скреби`цкий уви`дел, услы`шал, почу´вствовал? Каки`м он изобрази`л 
берёзовый лес?
3. Како`е чу´до ма`йского ле´са порази`ло и взволнова`ло писа`теля? 
Каки`е чу´вства охвати`ли его` в э´то вре´мя? Найди`те выраже´ния, 
кото`рыми он переда`л э´ти чу´вства.
4. Каки`м берёзовый лес уви`дел И. Левита`н? Что о`бщего в изобра-
же´нии берёзового ле´са у худо`жника и у писа`теля? 

Исаа`к Левита`н. Берёзовая ро`ща весно`й
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Ла`ндыш

Черне´ет лес, тепло`м разбу´женный,
Весе´нней сы`ростью объя´т.
А уж на ни`точках жемчу´жины
От ве´тра ка`ждого дрожа`т.

Буто`нов кру´глые бубе´нчики
Ещё закры`ты и плотны`,
Но со`лнце раскрыва`ет ве´нчики
У колоко`льчиков весны`.

Ми`ла Гу´ра. Ла`ндыш

Приро`дой бе´режно спелёнутый,
Завёрнутый в зелёный лист,
Растёт цвето`к в глуши` нетро`нутой,
Прохла`ден, хру´пок и души`ст.

Томи`тся лес весно`ю ра`ннею,
И всю счастли`вую тоску´,
И всё своё благоуха`ние 
Он о`тдал го`рькому цветку´.

Самуи`л Марша`к

1. Как поэ´т изобрази`л весе´нний лес? Что он уви`дел в нём осо`-
бенного?
2. В каки`х о`бразах С. Марша`к передаёт своё восхище´ние 
необыкнове´нным цветко`м?
3. Како`й карти`ной поэ´т начина`ет и зака`нчивает стихотворе´ние? 
4. Поду´май, как на`до чита`ть э´то стихотворе´ние и что переда`ть при 
чте´нии.
5. Рассмотри` рису´нок и фотогра`фию. Каки`е ла`ндыши тебе´ бо`льше 
нра`вятся? Почему´?
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ЗЕМЛЯ´ – НАШ ÓБЩИЙ ДОМ

Пусть не все из нас хвостáты
И не кáждый нóсит мех –
Óбщий дом у нас, ребя´та,
Нéбо óбщее на всех.

Ни`на Нóвикова

Все мы жи`тели планéты
Под назвáнием Земля´,
Где закáты и рассвéты,
Рéки, гóры и поля´.
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Урóки 75–77

ОХРАНЯ´ТЬ ПРИРÓДУ – ЗНÁЧИТ ОХРАНЯ´ТЬ РÓДИНУ

Моя´ Ро`дина

Мои` молоды`е друзья´! Мы хозя´ева нáшей прирóды, и онá для нас 
кладовáя сóлнца с вели`кими сокрóвищами жи`зни. Мáло тогó, чтóбы 
сокрóвища э´ти охраня´ть, – их нáдо открывáть и покáзывать.

Для ры`бы нужнá чи`стая водá – бýдем охраня´ть нáши водоёмы. В 
лесáх, степя´х, горáх рáзные цéнные живóтные – бýдем охраня´ть нáши 
лесá, стéпи, гóры.

Ры`бе – водá, пти`це – вóздух, звéрю – лес, степь, гóры. А человéку 
нужнá Рóдина. И охраня´ть прирóду – знáчит охраня´ть Рóдину.

Михаи`л При`швин

кладовáя – къæбиц
сокрóвище – хæзна
водоём – донуат

1. Что знáчит, по мнéнию М. При`швина, охраня´ть прирóду? Поче-
мý он так считáет?
2. Как ты дýмаешь, что мóжет сдéлать кáждый из нас для охрáны 
прирóды?

Охраня´й птиц

Ми`лый, птиц лови`ть не нáдо!
Бýдут пти`цы на свобóде –
Врéдных гýсениц не стáнет
Ни в садý, ни в огорóде.

Сдéлай гнёздышки-доми`шки
На ветвя´х для пти`чек мáлых
Да следи`, чтоб кóршун хи`щный 
Не ломáл, не разоря´л их.

Обижáть птенцóв не нáдо!
Бýдут пти`цы на свобóде –
Врéдных гýсениц не стáнет
Ни в садý, ни в огорóде…

Ио`сиф Гришашви`ли
Перевóд с грузи`нского М. И`венсена Евге´ний Афана`сьев. Скворе´чники
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кóршун – цъиусур

1. Почемý áвтор прóсит детéй не лови`ть птиц и не разоря´ть их 
гнёзда?
2. Как ты считáешь, мóжно ли по тéксту стихотворéния опре-
дели`ть, как áвтор отнóсится к прирóде и к дéтям?

Джейра`нчик

– Мы в пескáх тебя´ поймáли,
На верёвку привязáли.
Ну, джейрáн, давáй дружи`ть:
Мы ведь вмéсте бýдем жить.

Что же ты, дружóк, скучáешь,
Нас, друзéй, не замечáешь?
Кóрмим мы тебя´ травóй –
Ты мотáешь головóй.
Принесли` тебé напи`ться –
Не притрóнулся к води`це.

Ты на трáвку не гляди`шь,
Не гляди`шь на вóду.
Что же дать тебé, малы`ш?
– Дáйте мне свобóду!

Нурберды` Байрáмов
Перевóд с туркмéнского В. Орлóва

джейрáнчик (мáленькая антилóпа) – саджы мыггаг

1. Каковá глáвная мысль стихотворéния?
2. Каки`е стрóчки в стихотворéнии рифмýются?
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Скачи`те, оле´ни!

Скачи`те, олéни рогáтые!
Скачи`те, олéни пятни`стые!
Гуля´йте в лесý с оленя´тами,
Игрáйте и пры`гайте, бы`стрые!

И нас вы не бóйтесь, не трóнем!
Мы тóлько на вас погляди`м.
Мы пóмним про вас и зимóю
В оби`ду волкáм не дади`м! 

Гео`р Чеджéмты
Перевóд с осети`нского А. Ахýндовой

1. Ты прочитáл три стихотворéния поэ´тов рáзных нарóдов. Как ты 
дýмаешь, что их объединя´ет?
2. Найди` в стихотворе´ниях ри`фмы и вы`учи одно` из них наизу´сть.

До`брый челове´к

Столя´р гуля´л в густóм лесý
Среди` больши`х стволóв,
И, улыбнýвшись, он сказáл:
– Как мнóго тут столóв.

Охóтник зáйцев настреля´л
Пять штук за шесть минýт,
И, улыбнýвшись, он сказáл:
– Как мнóго зáйцев тут.

Шёл ýтром дóбрый человéк.
Стряхнýв с ветвéй росý,
Он улыбнýлся и сказáл:
– Как хорошó в лесý! 

Рома`н Сеф

столя´р – хъæддæсны
ствол – бæласы зæнг, хъæд 

1. Как ты понимáешь назвáние стихотворéния? Как ты дýмаешь,  
э´тот человéк срýбит в лесý дéрево и`ли подстрéлит зáйца?
2. С кем из людéй, о котóрых говори`тся в стихотворéнии, ты 
согласи`шься?
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Бу´сина

Одногó из друзéй Аслáна звáли Ванó, но все 
ребя´та назывáли егó Бýсиной. Он и впрáвду был как 
бýсина – весь крýглый. Когдá Бýсина шёл, то казáлось, 
что кáтится большóй шар. К томý же он был ещё и 
шýстрый: никтó не мог знать, откýда он поя´вится и 
что ещё натвори`т. Осóбенно доставáлось от негó 
девчóнкам, котóрых он чáсто доводи`л до слёз. Учи`лся 
Бýсина лýчше всех в клáссе, но из-за бесчи`сленных 
продéлок егó постоя´нно накáзывали.

Однáжды Аслáн и Бýсина игрáли в пáрке. Над ни`ми 
на верши`не сосны` сидéла бéлочка и чтó-то гры`зла. Бы`ло слы`шно, как 
щёлкают её óстрые зýбки. Аслáн пóднял гóлову и залюбовáлся тем, 
как краси`во сидéла бéлочка. Онá положи`ла свой пуши`стый дли`нный 
хвост на зелёные игóлки сосны`, а в лáпках держáла ши`шку. Аслáн ти`хо 
сказáл:

– Смотри`, Бýсина, бéлка! Ти`хо, не спугни` её!
Нéкоторое врéмя мáльчики мóлча смотрéли на зверькá.
Неожи`данно Бýсина вы`хватил из кармáна рогáтку, вложи`л в неё 

кáмешек и вы`стрелил в бéлку. Испýганный зверёк вы`ронил из лап 
ши`шку и стал перескáкивать с вéтки на вéтку, с дéрева на дéрево и 
вскóре исчéз.

Аслáн набрóсился на Бýсину, вы`хватил у негó рогáтку и разломáл 
её. Он повернýлся и пошёл домóй.

Дружи`ть с Бýсиной емý ужé не хотéлось.
По М. Бáсиеву

Перевóд с осети`нского А. Али`евой

бýсина – фæрдыг
шýстрый – цæрдæг
продéлки – фыдуаг митæ
щёлкать – къæрцц кæнын

1. Почемý Аслáну бóльше не хотéлось дружи`ть 
с Бýсиной? Как он показáл, что óчень серди`т 
на негó?
2. Есть ли в расска`зе портре´ты ма`льчиков? 
Каки`м ты представля´ешь Бу´сину? Асла`на?
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Дед дово`лен

Ахсáр на чьи`-то бáнки, скля´нки
Наткнýлся на леснóй поля´нке.
– Пойдý, на свáлку их снесý,
Поря´док нýжен и в лесý.

Ахсáр постáвил на пригóрке
Под ветвь тяжёлую подпóрку.
– Сломи`ться мóжет на весý!
Поря´док нýжен и в лесý.

скля´нки – æвгтæ 
подпóрки – быцæутæ
недáром бесе´довал – ам: дзæгъæлы нæ ныхас кодта

Куст шелести`т: «Ахсáр, поéшь-ка,
С меня´ стряси` хоть три орéшка!»
– Что не поспéло – не трясý,
Поря´док нýжен и в лесý.

Довóлен дед. Он здесь недáром
Бесéдовал с внучкóм Ахсáром:
«Чтоб на землé сберéчь красý,
Поря´док нýжен и в лесý!»

Гиго` Цагарáев
Перевóд с осети`нского В. Корчáгина

1. Как ты дýмаешь, кáкой мáльчик 
Аслáн?
2. Каки`е стрóчки в стихотворéнии 
повторя´ются? Почемý?
3. Кто научи`л Аслáна бéрежно от-
носи`ться к прирóде?
4. Найди` в стихотворéнии ри`фмы 
и вы`учи егó наизýсть.
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Урóки 78–79

ПУСТЬ ВОКРУ`Г РАСЦВЕТÁЕТ ЗЕМЛЯ´!

Пра`здник ле´са

Что мы сажáем, сажáя лесá?
Мáчты и рéи – держáть парусá,
Рýбку и пáлубу, рёбра и киль –
Стрáнствовать пó морю в бýрю и штиль.

Что мы сажáем, сажáя лесá?
Лёгкие кры`лья – летéть в небесá.
Стол, за котóрым ты бýдешь писáть,
Рýчку, линéйку, пенáл и тетрáдь.

Что мы сажáем, сажáя лесá?
Чáщу, где брóдят барсýк и лисá,
Чáщу, где бéлка скрывáет бельчáт,
Чáщу, где пёстрые дя´тлы стучáт.

Что мы сажáем, сажáя лесá?
Лист, на котóрый ложи`тся росá,
Свéжесть леснýю, и влáгу, и тень,–
Вот что сажáем в сегóдняшний день.

Самуи`л Маршáк

мáчта – наухъил
рéя – наухъилы уæллаг хай
рёбра – здесь: соедини`тельные ча`сти корабля´
киль – ни`жняя часть корабля´
штиль – пóлное зати`шье на мóре

1. Какóй вопрóс повторя´ется в стихотворéнии?
2. Как на негó отвечáет áвтор?
3. Каковá глáвная мысль стихотворéния?

Éсли б ка`ждый на земле´

Éсли б кáждый на землé
Посади`л дубóк,
То на кáждой ýлице
Вы`рос бы лесóк.

Веселéе стáло бы
Лю`дям всей земли`.
Мáленькое дéревце
Посади` и ты!

Татья´на Ли`фшиц
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Переды`шка

От дерéвни до лéса дорóга шла через ширóкое пóле, а на 
полови`не пути` рослá развéсистая берёза.

Кто бы ни шёл из лéса в дерéвню и`ли обрáтно, обязáтельно 
сади`лся и отдыхáл в прохлáдной тени` под стáрым дéревом.

Под густóй берёзой в жáркий пóлдень бы`ло свежó и прохлáдно. 
Над головóй зелёные ли`стья шумéли, бýдто звáли присéсть и 
передохнýть немнóжко. 

Мéстные жи`тели прозвáли э´ту берёзу «Переды`шка».
Рáнней веснóй Переды`шка стоя´ла среди` пóля наря´дная, сплошь 

усы`панная клéйкими молоды`ми листóчками.
А óсенью станови`лась вся жёлтая.
Цéлые стáи перелётных птиц сади`лись передохнýть на берёзу.
Однáжды óсенью возвращáлись из лéса в дерéвню мальчи`шки с 

вязáнками хвóроста. Дошли` они` до берёзы и усéлись отдохнýть.
У сáмой дорóги темнéли картóфельные гря´дки. Ктó-то из ребя´т 

предложи`л: «Давáйте костёр разведём, погрéемся и картóшку в золé 
испечём».

Наломáли сухи`х пáлочек из хвóроста, стáли костёр разводи`ть, а он 
не гори`т: вéтром огóнь задувáет.

– Постóйте! – кри`кнул оди`н мальчугáн. – Тащи`те хвóрост к берёзе. 
Вон у сáмых корнéй углублéние, там уж костёр не задýет.

Так и сдéлали.
С тех пор ребя´та стáли чáсто мéжду корня´ми берёзы костёр 

разводи`ть и печь картóшку.
Чтóбы бы`ло лéгче разжигáть костёр, они` всю корý внизý с дéрева 

пообдирáли. А мéжду корня´ми огóнь вы`жег большýю чёрную ды`рку.
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Наступи`ла зимá, и ребя´та перестáли ходи`ть в лес.
Но вот пришлá веснá. Потекли` ручьи`. Запестрéли в пóле 

протáлины, всё кругóм зацвелó, зазеленéло.
И тóлько однá Переды`шка в э´ту веснý не покры`лась зелёной 

листвóй. Онá стоя´ла гóлая, потемнéвшая. Вéтер обломáл у неё сухи`е 
вéтки и остáвил лишь крючковáтые тóлстые сýчья.

– Засóхла нáша берёза, не бýдет тепéрь Переды`шки, – говори`ли в 
дерéвне.

А потóм, когдá дéрево совсéм засóхло, егó спили`ли на дровá.
Остáлся от Переды`шки оди`н тóлько пень, внизý под ним – чёрная 

обýгленная дырá.
Шёл кáк-то лесни`к из дерéвни к себé в сторóжку, и ребя´та с ним 

тóже пошли` в лес по я´годы. Дошли` до середи`ны пóля. Бы`ло óчень 
жáрко, а укры`ться от сóлнца нéгде, оди`н пень у дорóги торчи`т.

Поглядéл на негó лесни`к и тяжелó вздохнýл:
– У когó же э´то хвати`ло сóвести Переды`шку сруби`ть? Вы`жгли 

дырý у сáмых корнéй да ещё всю корý со стволá ободрáли…
Сты`дно стáло ребя´там. Переглянýлись они` мéжду собо`й и 

рассказáли обо всём лесникý.
Тот покачáл головóй:
– Что бы`ло, тогó не ворóтишь, а тепéрь нáдо вам вáшу винý 

исправля´ть. Óсенью приходи`те ко мне в сторóжку. Вы`копаем в лесý 
молоды`х кустóв и берёзок и всю дорóгу и`ми обсáдим.

Так и сдéлали.
Прошлó дéсять лет. Тепéрь от лéса до дерéвни вдоль дорóги 

растýт дерéвья и кусты`. А посреди`не пути` остáлся ширóкий пень.
В э´том мéсте по-прéжнему все садя´тся передохнýть. И по-

прéжнему э´то мéсто зовётся «Переды`шка».
По Г. Скреби`цкому



148

развéсистая – фæтæнкъабаз
вязáнка хвóроста – куырисы баст
зола` – фæнык
крючковáтые – къæдзфындз
обýгленная – сыгъд

1. Почемý жи`тели дерéвни назывáли берёзу «Переды`шка»?
2. Почему´ засо`хла берёза?
3. Что лесни`к предложи`л ребя´там сдéлать, чтóбы испрáвить винý?
4. Мóжно ли сказáть, что оши`бка ребя´т испрáвлена?
5. Чемý ýчит прочи`танный тобóй расскáз?
6. Раздели` расска`з на ча`сти. Озагла`вь. Подгото`вься к переска`зу 
по соста`вленному пла`ну.

Письмо` рове´снику

Земля´ нам подари`ла
Хорóшего немáло,
И ждёт онá в тревóге,
Чтоб мы её спасли`.
Онá для всех на свéте
Еди`нственная мáма,
А мы – родны`е дéти 
У мáтери-Земли`.

Пускáй над вáшим крáем,
Пускáй над нáшим крáем
Цветýт, не увядáя,
Весéнние сады`.
Обни`мем нáшу Зéмлю,
Как мáму обнимáем,
И защити`м, как мáму,
От гóря и беды`!

Влади`мир Орлóв

1. О чём мечтáет поэ´т? Мóжет ли егó мечтá осуществи`ться? Что 
для э´того нáдо дéлать всем лю`дям нáшей планéты?
2. Вы`учи наизу´сть стихотворе´ние, кото`рое тебе´ в да`нном разде´ле 
бо`льше всего` понра`вилось.
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Урóки 80–84

ДО КÓНЧИКОВ КОГТÉЙ ВÓЛКИ, ЗÁЙЦЫ
И МЕДВÉДИ ТАК ПОХÓЖИ НА ЛЮДÉЙ!

Музыка`нт

Стáрый охóтник сидéл на порóге избы` и пили`кал на скри`пке. Он 
óчень люби`л мýзыку и старáлся научи`ться игрáть. Ми`мо проходи`л 
знакóмый охóтник. Он сказáл старикý:

– Брось ты свою` скри`пку и бери` ружьё. Из ружья´ у тебя´ лýчше 
выхóдит. Я сейчáс медвéдя ви`дел в лесý.

Стари`к отложи`л скри`пку, взял ружьё и пошёл в лес. Он дóлго 
искáл медвéдя, но не нашёл дáже и следá егó.

Устáл стари`к и присéл на пенёк отдохнýть.
В лесý бы`ло ти`хо-ти`хо. Вдруг стари`к услы`шал: «Дзенн!..» 

Краси`вый такóй звук, как струнá пропéла.
Немнóго погодя´ опя´ть: «Дзенн!..»
Стари`к удиви`лся: «Кто же э´то в лесý на струнé игрáет?»
А и`з лесу опять: «Дзенн!..» – да так звóнко, лáсково.

Стари`к встал с пенькá и осторóжно 
пошёл на опýшку, откýда слы`шался звук. 
Он подкрáлся из-за ёлочки и уви`дел на 
опýшке разби`тое грозóй дéрево. Из негó 
торчáли дли`нные щéпки. А под дéревом 
сидéл медвéдь. Он схвати`л однý щéпку 
лáпой, потянýл её к себé и отпусти`л. 
Щéпка вы`прямилась, задрожáла, и в вóз-
духе  раздалóсь: «Дзенн!..» А медвéдь 
наклони`л гóлову и слýшал. Стари`к тóже 
слýшал: хорошó поёт щéпка! Замóлк звук, 
а медвéдь опя´ть за своё: оттянýл щéпку 
и отпусти`л… Вéчером знакóмый охóтник 
опя´ть проходи`л ми`мо избы` старикá.

Стари`к сидéл на порóге со своéй 
скри`пкой и пáльцем дёргал однý струнý. 
Струнá пéла: «Дзенн!..»
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Охóтник спроси`л старикá:
– Ну что, уби`л медвéдя?
– Нет, – отвéтил стари`к.
– Что ж так?
– Да как же в негó стреля´ть, когдá он такóй же музыкáнт, как и я? 
И стари`к рассказáл охóтнику, как медвéдь игрáл на разби`том 

грозóй дéреве.
По В. Биáнки

1. Замени` сино`нимами слова` «пили`кал», «подкра`лся».
2. Что удиви`тельного и необы`чного уви`дел стáрый охóтник на 
опýшке лéса?
3. Почемý стáрый охóтник не уби`л медвéдя? Как ты дýмаешь, в 
расска`зе есть портре´т ста`рого охо`тника? Опиши` его`.
4. Почемý áвтор назвáл свой расскáз «Музыкáнт»?

Расска`з охо`тника Дахци`

– Медвéдь умнéе други`х зверéй, – убеждённо сказáл Дахци` и 
рассказáл такýю истóрию.

Оди`н охóтник преслéдовал кáк-то в лесý звéря и вы`брался из 
чáщи на поля´ну. Ви`дит – лежи`т на травé медвéдь. Перевáливается 
с бóку нá бок, дры`гает ногáми. Охóтник подошёл к немý побли`же, 
слы`шит – стóнет. Навéрно, рáнен. Медвéдь тóже замéтил егó. 
Подни`мет гóлову, посмóтрит на человéка, как бýдто чтó-то хóчет 
сказáть, и опя´ть опýстит.
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Охóтник набрáлся смéлости, подошёл к медвéдю совсéм бли`зко. 
Смóтрит, однá лáпа у негó си`льно распýхла, и торчи`т из неё большáя 
занóза. Ви`дно, занози`л ми`шка лáпу, а тепéрь онá нарывáет.

Измýченный зверь смотрéл на человéка так, как бýдто проси`л 
пóмощи. Недóлго дýмая, охóтник схвати`л однóй рукóй медвéжью лáпу, 
а другóй вы`дернул занóзу.

Медвéдь протя´жно застонáл и мéдленно опусти`л лáпу на зéмлю. 
Охóтник впервы`е ви`дел э´того опáсного звéря таки`м ти`хим, беспóмощ-
ным. Он пожалéл косолáпого, остáвил егó в покóе и ушёл…

Отры`вок из расскáза К. Бадóева «Арсамáг»
Перевóд с осети`нского Т. Медвéдкиной

убеждённо – фидарæй
нарыва`ть (воспали`ться) – схæф кæнын 
протя´жно – дæргъвæтин
косолáпый – зылынкъах (ам: арс)

1. Почемý охóтник, о котóром рассказáл Дахци`, не уби`л медвéдя? 
Как ты дýмаешь, какóй он человéк? 
2. Почемý Дахци считáет, что медвéди умнéе други`х зверéй?
3. Чем похо`жи охо`тники из расска`зов В. Биа`нки и К. Бадо`ева?

За`ячьи ла`пы

К ветерина`ру в на`ше село` пришёл с Урже´нского о`зера Ва`ня 
Маля´вин и принёс завёрнутого в рва`ную ва`тную ку´ртку ма`ленького 
тёплого за`йца. За`яц пла`кал и ча`сто морга`л кра`сными от слёз 
глаза`ми...

− Ты что, одуре´л? − кри`кнул ветерина`р. − Ско`ро бу´дешь ко мне 
мыше´й таска`ть, оголе´ц!

− А вы не ла`йтесь, э´то за`яц осо`бенный, − хри`плым шёпотом 
сказа`л Ва`ня. − Его` дед присла`л, веле´л лечи`ть.

− От чего` лечи`ть-то?
− Ла`пы у него` пожжённые.
Ветерина`р поверну´л Ва`ню лицо`м к двери`, толкну´л в спи`ну и 

прикри`кнул вслед:
− Валя´й! Валя´й! Не уме´ю я их лечи`ть. Зажа`рь его` с лу´ком − де´ду 

бу´дет заку´ска.
Ва`ня ничего` не отве´тил. Он вы`шел в се´ни, заморга`л глаза`ми, 

потяну´л но`сом и уткну´лся в бреве´нчатую сте´ну. По стене´ потекли` 
слёзы. За`яц ти`хо дрожа`л под заса`ленной ку´рткой.
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− Ты чего`, ма`лый? − спроси`ла Ва`ню жа`лостливая ба`бка Ани`сья; 
она` привела` к ветерина`ру свою` еди`нственную козу´. − Чего` вы, 
серде´шные, вдвоём слёзы льёте? Ай случи`лось что?

− Пожжённый он, де´душкин за`яц, − сказа`л ти`хо Ва`ня. − На лесно`м 
пожа`ре ла`пы себе´ пожёг, бе´гать не мо`жет. Вот-вот, гляди`, умрёт.

− Не умрёт, ма`лый, − проша`мкала Ани`сья. − Скажи` де´душке сво-
ему´, е´жели больша`я у него` охо`та за`йца вы`ходить, пуща`й несёт его` в 
го`род к Ка`рлу Петро`вичу.

Ва`ня вы`тер слёзы и пошёл леса`ми домо`й, на Урже´нское о`зеро. 
Он не шёл, а бежа`л босико`м по горя´чей песча`ной доро`ге. Неда`вний 
лесно`й пожа`р прошёл стороно`й на се´вер о`коло са`мого о`зера. Па`хло 
га`рью и сухо`й гвозди`кой. Она` больши`ми острова`ми росла` на поля´нах.

За`яц стона`л.
Ва`ня нашёл по доро`ге пуши`стые, покры`тые сере´бряными мя´гкими 

волоса`ми ли`стья, вы`рвал их, положи`л под со`сенку и разверну´л за`йца. 
За`яц посмотре´л на ли`стья, уткну´лся в них голово`й и зати`х.

− Ты чего`, се´рый? − ти`хо спроси`л Ва`ня. − Ты бы пое´л.
За`яц молча`л.
− Ты бы пое´л, − повтори`л Ва`ня, и го`лос его` задрожа`л. − Мо`жет, 

пить хо`чешь?
За`яц повёл рва`ным у´хом и закры`л глаза`.
Ва`ня взял его` на` руки и побежа`л напрями`к че´рез лес − на`до бы`ло 

поскоре´е дать за`йцу напи`ться из о`зера...
Неслы`ханная жара` стоя´ла в то ле´то над леса`ми. У`тром наплыва`ли 

верени`цы пло`тных бе´лых облако`в. В по`лдень облака` стреми`тельно 
рвали`сь вверх, к зени`ту, и на глаза`х уноси`лись и исчеза`ли где´-то за 
грани`цами не´ба. Жа`ркий урага`н дул уже´ две неде´ли без переды`шки. 
Смола`, стека`вшая по сосно`вым ствола`м, преврати`лась в янта`рный 
ка`мень.

Нау´тро дед наде´л чи`стые ону´чи и но`вые ла`пти, взял по`сох и кусо`к 
хле´ба и побрёл в го`род. Ва`ня нёс за`йца сза`ди. За`яц совсе´м прити`х, 
то`лько и`зредка вздра`гивал всем те´лом и су´дорожно вздыха`л.

Сухове´й вздул над го`родом о`блако пы`ли, мя´гкой, как мука`. В ней 
лета`л кури`ный пух, сухи`е ли`стья и соло`ма. И`здали каза`лось, что над 
го`родом дыми`т ти`хий пожа`р.

На база`рной пло`щади бы`ло о`чень пу´сто, зно`йно; изво`зчичьи 
ло`шади дрема`ли о`коло водоразбо`рной бу´дки, и на голова`х у них бы`ли 
наде´ты соло`менные шля´пы.

− Не то ло`шадь, не то неве´ста − шут их разберёт! − сказа`л дед и 
сплю`нул.

До`лго спра`шивали прохо`жих про Ка`рла Петро`вича, но никто` 
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то`лком ничего` не отве´тил. Зашли` в апте´ку. То`лстый ста`рый челове´к в 
пенсне´ и в коро`тком бе´лом хала`те серди`то пожа`л плеча`ми и сказа`л:

− Э´то мне нра`вится! Дово`льно стра`нный вопро`с! Карл Петро`вич 
Корш − специали`ст по де´тским боле´зням − уже´ три го`да как переста`л 
принима`ть пацие´нтов. Заче´м он вам?

Дед, заика`ясь от уваже´ния к апте´карю и от ро`бости, рассказа`л 
про за`йца.

− Э´то мне нра`вится! − сказа`л апте´карь. − Интере´сные пацие´нты 
завели`сь в на`шем го`роде. Э´то мне замеча`тельно нра`вится!

Он не´рвно снял пенсне´, протёр, сно`ва нацепи`л на нос и уста`вился 
на де´да. Дед молча`л и топта`лся. Апте´карь то`же молча`л. Молча`ние 
станови`лось тя´гостным.

− Почто`вая у´лица, три! − вдруг в сердца`х кри`кнул апте´карь и 
захло`пнул каку´ю-то растрёпанную то`лстую кни`гу. − Три!

Дед с Ва`ней добрели` до Почто`вой у´лицы как раз во`время − 
из-за Оки` заходи`ла высо`кая гроза`. Лени`вый гром потя´гивался 
за горизо`нтом, как за`спанный сила`ч распрямля´я пле´чи и не´хотя 
потря´хивая зе´млю. Се´рая рябь пошла` по реке´. Бесшу´мные мо`лнии 
исподтишка`, но стреми`тельно и си`льно би`ли в луга`; далеко` за 
поля´нами уже´ горе´л стог се´на, зажжённый и`ми. Кру´пные ка`пли дождя´ 
па`дали на пы`льную доро`гу, и вско`ре она` ста`ла похо`жа на лу´нную 
пове´рхность: ка`ждая ка`пля оставля´ла в пыли` ма`ленький кра`тер.

Карл Петро`вич игра`л на роя´ле не´что печа`льное и мелоди`чное, ког-
да` в окне´ появи`лась растрёпанная борода` де´да.

Че´рез мину´ту Карл Петро`вич уже´ серди`лся.
− Я не ветерина`р, − сказа`л он и захло`пнул кры`шку роя´ля. То`тчас 

же в луга`х проворча`л гром. − Я всю жизнь лечи`л дете´й, а не за`йцев.
− Что ребёнок, что за`яц − всё одно`, − упря´мо пробормота`л дед. − 

Всё одно`! Полечи`, яви` ми`лость! Э´тот за`яц, мо`жно сказа`ть, спаси`тель 
мой: я ему´ жи`знью обя´зан, благода`рность ока`зывать до`лжен, а ты 
говори`шь − бро`сить!

Ещё че´рез мину´ту Карл Петро`вич − ста`рик с седы`ми 
взъеро`шенными бровя´ми − волну´ясь слу´шал спотыка`ющийся расска`з 
де´да.

Карл Петро`вич в конце´ концо`в согласи`лся лечи`ть за`йца. На 
сле´дующее у´тро дед ушёл на о`зеро, а Ва`ню оста`вил у Ка`рла 
Петро`вича − ходи`ть за за`йцем.

Че´рез день вся Почто`вая у´лица, заро`сшая гуси`ной траво`й, уже 
зна`ла, что Карл Петро`вич ле´чит за`йца, обгоре´вшего на стра`шном 
лесно`м пожа`ре и спа`сшего како`го-то старика`. Че´рез два дня об э´том 
уже´ знал весь ма`ленький го`род, а на тре´тий день к Ка`рлу Петро`вичу 
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пришёл дли`нный ю`ноша в фе´тровой шля´пе, назва`лся сотру´дником 
моско`вской газе´ты и попроси`л дать бесе´ду о за`йце.

За`йца вы`лечили. Ва`ня заверну´л его` в ва`тное тряпьё и понёс 
домо`й. Вско`ре исто`рию о за`йце забы`ли, и то`лько како`й-то моско`вский 
профе´ссор до`лго добива`лся от де´да, что`бы тот ему´ прода`л за`йца. 
Присыла`л да`же пи`сьма с ма`рками на отве´т. Но дед не сдава`лся. Под 
его` дикто`вку Ва`ня написа`л профе´ссору письмо`:

«За`яц не прода`жный, жива`я душа`, пусть живёт на во`ле. При сём 
остаю`сь Ларио`н Маля´вин».

Э´той о`сенью я ночева`л у де´да Ларио`на на Урже´нском о`зере. 
Шуме´л сухо`й тростни`к. У`тки зя´бли в за`рослях и жа`лобно кря´кали всю 
ночь.

Де´ду не спало`сь. Он сиде´л у печи` и чини`л рва`ную рыболо`вную 
сеть. Пото`м поста`вил самова`р − от него` о`кна в избе´ сра`зу запоте´ли. 
Во дворе´ ла`ял Му´рзик. Он пры`гал в темноту´, ля´скал зуба`ми и 
отска`кивал − воева`л с непрогля´дной октя´брьской но`чью. За`яц спал 
в сеня´х и и`зредка во сне гро`мко стуча`л за`дней ла`пой по гнило`й 
полови`це.

Мы пи`ли чай но`чью, дожида`ясь далёкого и нереши`тельного 
рассве´та, и за ча`ем дед рассказа`л мне исто`рию о за`йце.

В а`вгусте дед пошёл охо`титься на се´верный бе´рег о`зера. Леса` 
стоя´ли сухи`е, как по`рох. Де´ду попа`лся зайчо`нок с рва`ным ле´вым у´хом. 
Дед вы`стрелил в него` из ста`рого, свя´занного про`волокой ружья´, но 
промахну´лся. За`яц удра`л.

Дед пошёл да`льше. Но вдруг затрево`жился: с ю`га, со стороны` 
Лопухо`в, си`льно тяну´ло га`рью. Подня´лся ве´тер. Дым густе´л, его` уже´ 
несло` бе´лой пелено`й по` лесу, затя´гивало кусты`. Ста`ло тру´дно дыша`ть.

Дед по`нял, что начался´ лесно`й пожа`р и ого`нь идёт пря´мо на 
него`. Ве´тер перешёл в урага`н. Ого`нь гна`ло по земле´ с неслы`ханной 
ско`ростью. По слова`м де´да, да`же по`езд не мог бы уйти` от тако`го 
огня´. Дед был прав: во вре´мя урага`на ого`нь шёл со ско`ростью 
тридцати` киломе´тров в час.

Дед побежа`л по ко`чкам, спотыка`лся, па`дал, дым выеда`л ему´ 
глаза`, а сза`ди был уже´ слы`шен широ`кий гул и треск пла`мени.

Смерть настига`ла де´да, хвата`ла его` за пле´чи, и в э´то вре´мя из-
под ног де´да вы`скочил за`яц. Он бежа`л ме´дленно и волочи`л за`дние 
ла`пы. Пото`м то`лько дед заме´тил, что они` у за`йца обгоре´ли.

Дед обра`довался за`йцу, бу´дто родно`му. Как ста`рый лесно`й 
жи`тель, дед знал, что зве´ри гора`здо лу´чше челове´ка чу´ют, отку´да идёт 
ого`нь, и всегда` спаса`ются. Ги`бнут они` то`лько в тех ре´дких слу´чаях, 
когда` ого`нь их окружа`ет.
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Дед побежа`л за за`йцем. Он бежа`л, пла`кал от стра`ха и крича`л: 
«Погоди`, ми`лый, не беги` та`к-то ши`бко!»

За`яц вы`вел де´да из огня´. Когда` они` вы`бежали из ле´са к о`зеру, 
за`яц и дед о`ба упа`ли от уста`лости. Дед подобра`л за`йца и понёс 
домо`й. У за`йца бы`ли опалены` за`дние но`ги и живо`т. Пото`м дед его` 
вы`лечил и оста`вил у себя´.

− Да, − сказа`л дед, погля´дывая на самова`р так серди`то, бу´дто 
самова`р был всему´ вино`й, − да, а пе´ред тем за`йцем, выхо`дит, я 
си`льно провини`лся, ми`лый челове´к.

− Чем же ты провини`лся?
− А ты выдь, погляди` на за`йца, на спаси`теля моего`, тогда` 

узна`ешь. Бери` фона`рь!
Я взял со стола` фона`рь и вы`шел в се´нцы. За`яц спал. Я нагну´лся 

над ним с фонарём и заме´тил, что ле´вое у´хо у за`йца рва`ное. Тогда` я 
по`нял всё.

Константи`н Паусто`вский

гарь − сыгъдон
ону´чи (портя´нки) – къахтухæнтæ
ла`пти (плетёная о`бувь) − зæхкусæджы къахыдарæс рагон Уырысы

1. Каки`е эпизо`ды в расска`зе произвели` на тебя´ си`льное впечат-
ле´ние? Перечита`й их.
2. Кто, по-тво`ему, явля´ется геро`ем расска`за? Докажи` свою` мысль.
3. Как в расска`зе изображена` карти`на лесно`го пожа`ра? Чем он 
стра`шен? Что испы`тывал дед Ларио`н в лесу´ во вре´мя пожа`ра?
4. Каки`м ты представля´ешь себе´ де´да Ларио`на? А Ва`ню? Чем они` 
похо`жи? Нарису´й портре´ты понра`вившегося тебе´ геро`я расска`за.
5. Что ты ду´маешь об отве´те де´да Маля´вина моско`вскому про-
фе´ссору? На чьей стороне´, по-тво`ему, а`втор расска`за?
6. Каки`м тебе´ представля´ется расска`зчик? Что он по`нял, когда` 
уви`дел за`йца? 
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ДНЕЙ ВОЙНЫ´ МИНУ`ВШЕЙ
МЫ НЕ ЗАБЫВÁЕМ

За всё, что есть сейчáс у нас,
За кáждый наш счастли`вый час,
За то, что сóлнце свéтит нам,
Спаси`бо нáшим дéдам и отцáм.
Спаси`бо дóблестным солдáтам,
Что отстоя´ли мир когдá-то.

Алексе´й Сурко`в
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Урóки 85–89

Э´ТА ПÁМЯТЬ ВСЕМ ЖИВЫ´М НУЖНÁ

Кто был на войне´

Дочь обрати`лась однáжды ко мне:
– Пáпа, скажи` мне, кто был на войнé?
– Дед твой, Алёна, холóдной зимóй
Би`лся с врагáми под сáмой Москвóй.
Дéдушка Жéня десáнтником был.
Он вспоминáть о войнé не люби`л
И отвечáл на вопрóсы мои`:
«Сли`шком тяжёлые бы`ли бои`».
Бáбушка Сóня труди`лась врачóм,
Жи`зни спасáла бойцáм под огнём.
Прáдед Аркáдий поги`б на войнé.
Рóдине все послужи`ли вполнé.
Мнóго с войны` не вернýлось людéй.
Лéгче отвéтить, кто нé был на ней.

Алекса`ндр Смирнóв

десáнтник – бое´ц деса`нтных войск
прáдед – фыды кæнæ мады фыды фыд
вполнé – æххæстæй

1. Как ты понимáешь выражéние: «Рóдине все послужи`ли вполнé»? 
Как ты подтверди`шь свою` мысль строкáми из тéкста?
2. В каки`х строкáх стихотворéния содéржится отвéт на вопрóс, 
постáвленный в егó заглáвии?
3. Что ты знáешь о том, кто из твои`х родны`х сражáлся на фронтáх 
войны`? Расскажи`.
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Носово`й плато`чек

1

Óвцы пасли`сь на гóрном пáстбище 
вóзле стáрой бáшни. Дéдушка и егó внук 
Дóдик присéли на горя´чие кáмни. Лéтнее 
сóлнце припекáло.

Высокó в нéбе кружи`ли орлы`. Дóдик смотрéл на них и дýмал: «Вот 
бы`ли бы у меня´ кры`лья, я тóже стал бы летáть, как э´ти орлы`!»

– Дéдушка, почемý у людéй нет кры`льев?
– Как – нет? А э´то что?
Он указáл в нéбо. Над горáми пролетáл самолёт, похóжий на 

большýю бéлую пти`цу.
– Ви`дишь: человéк летáет дáже вы`ше, чем орлы`. Вот каки`е кры`лья 

сдéлали себé лю`ди! Они` научи`лись летáть так высокó, что скóро 
доберýтся до звёзд.

Дéдушка снял свою` вóйлочную шля´пу и о чём-то задýмался. 
Гóрный ветерóк шевели`л егó седы`е вóлосы. 

– О чём ты дýмаешь? – спроси`л егó Дóдик. – Навéрное, вспóмнил 
какýю-нибудь стáрую скáзку?

– Нет, не скáзку я вспóмнил. Всё э´то бы`ло на сáмом дéле, – 
отвéтил дéдушка. – Хорошó, когдá кругóм так спокóйно. А мне 
вспóмнилась войнá. Однáжды в пóлдень над нáшим ау´лом появи`лись 
два фаши`стских самолёта. Они` кружи`лись над нáми и бросáли бóмбы. 
Загорéлось нéсколько домóв. Началá горéть и нáша шкóла. Вдруг из-
за туч появи`лся небольшóй самолёт с крáсными звёздами на кры`льях. 
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Он сóколом брóсился на оди`н из немéцких самолётов, догнáл егó и 
расстреля´л из пулемёта. Немéцкий самолёт пусти`л полосý чёрного 
ды`ма, загорéлся и рýхнул на дно ущéлья пря´мо в рéку. В э´то врéмя 
вторóй немéцкий самолёт нáчал атаковáть, но наш лётчик увернýлся 
от негó и сам стал стреля´ть в нападáвшего.

У всех жи`телей аýла, наблюдáвших за бóем, бы`ло тóлько однó 
желáние: пусть упадёт фаши`стский самолёт. Так и случи`лось. Все 
обрáдовались и стáли кричáть: «Урá!»

Како`е собы`тие в пе´рвой главе´ расска`за гла`вное?

2

Вдруг все уви`дели, что самолёт с крáсными звёздами тóже стал 
бы`стро снижáться. Он сумéл сесть на поля´ну за аýлом. Все побежáли 
смотрéть, что случи`лось.

– А лётчик поги`б? – спроси`л Дóдик.
– Мы ещё не добежáли до самолёта, когдá из негó вы`брался 

молодóй лётчик. Он осмотрéл проби`тое пýлями крылó самолёта, 
тяжелó вздохнýл, потóм повернýлся к лю`дям и привéтливо улыбнýлся. 
Лю`ди подбежáли к немý, стáли обнимáть, целовáть, бýдто роднóго, 
стáли расспрáшивать, кто он и откýда.

– Я лейтенáнт Петрóв. Москви`ч. Сражáюсь за 
Кавкáз. Пролетáл над вáшим аýлом и не мог не 
вступи`ть в бой, ви`дя, что творя´т фаши`сты, – отвéтил 
он.
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Мáленькая дéвочка подбежáла к немý и сказáла:
– Вы наш герóй. Возьми`те, пожáлуйста, э´тот платóчек на пáмять. 

Он ещё совсéм нóвый. Я тóлько оди`н раз вы`терла им нос!
Дóдик расхохотáлся.
– Лётчик тóже тогдá засмея´лся. Он высокó подня´л дéвочку и 

поцеловáл её. Взял платóчек и сказáл: «Спаси`бо. Я бýду храни`ть 
егó у сéрдца». Потóм он с пóмощью жи`телей залатáл крылó своегó 
самолёта и улетéл.

– Где же тепéрь живёт э´тот лейтенáнт?
– Не знáю. Проводи`ли егó тогдá всем аýлом и бóльше не ви`дели.

По М. Бáсиеву
Перевóд с осети`нского А. Али`евой

сóкол – уари
пýля – топпы нæмыг
латáть – æмпъузын

1. Что ты узнáл из тéкста о молодóм лейтенáнте? Каки`м ты себé 
егó предстáвил?
2. Как ты дýмаешь, как моглá сложи`ться жизнь лётчика пóсле войны`?

Шине´ль

– Почемý ты шинéль бережёшь? –
Я у пáпы спроси`ла. –
Почемý не порвёшь, не сожжёшь? –
Я у пáпы спроси`ла. –

Ведь онá и грязнá, и старá,
Пригляди`сь-ка полýчше,
На спинé вон какáя дырá,
Пригляди`сь-ка полýчше.

одолéть – фæтых уæвын

Есть ли у вас дóма вéщи, котóрые храня´тся как пáмять о войнé? 
Расскажи`.

– Потомý я её берегý, –
Отвечáет мне пáпа, –
Потомý не порвý, не сожгý, –
Отвечáет мне пáпа, –

Потомý мне онá дорогá,
Что вот в э´той шинéли
Мы ходи`ли, дружóк, на врагá
И егó одолéли!

Еле´на Благи`нина
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Áлый Мак

Пошли` две дéвочки в пóле. Идýт и ви`дят: цветёт Áлый Мак. По-
дошли` дéвочки к цветкý и спрáшивают егó:

– Áлый Мак, почемý ты вы`рос в пóле среди` зелёной травы`?
А цветóк им отвечáет:
– Здесь во врéмя Вели`кой Отéчественной войны` пролилáсь кровь 

герóев. На э´том мéсте я и вы`рос.
Вы`слушали егó дéвочки, а потóм однá из них ти`хо произнеслá:
– Мóжет быть, здесь воевáл мой дéдушка.

По В. Сухомли`нскому

áлый – сырх-сырхид
мак – зырзыраг, дзæгъдзæгъгæнæг

1. С каки`м вопрóсом обрати`лись дéвочки к Áлому Мáку?
2. Что отвéтил цветóк на вопрóс дéвочек?
3. Каки`е словá произнеслá пóсле егó отвéта однá из дéвочек? 
Почемý онá сказáла э´ти словá ти`хо?
4. Ты прочитáл расскáз и`ли скáзку? Почемý ты так считáешь?
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Отчего` луг кра`сный?

Посмотри`, каки`е мáки!
Наглядéться не могý –
Слóвно óгненные знáки
Загорéлись на лугý!

Ви`дишь – стóлбик со звездóй
На зелёном склóне?
Пулемётчик молодóй
Был здесь похорóнен.

Грóзно на пути` врагá
Нáша си`ла встáла,
Чтóбы рýсские лугá
Нéчисть не топтáла!

нéчисть – ам: фашистытæ
мáковка – къоппа

1. На что похóжи цветýщие на лугý мáки?
2. Пóмнят ли лю`ди о бойцé, котóрый похорóнен под пáмятником? 
Почемý ты так дýмаешь?
3. Какóе настроéние вызывáет стихотворéние?
4. Что о`бщего ме´жду ска`зкой и стихотворе´нием?

Слы`шишь – вéтер под горóю
Ти`хо трóгает кусты`?
Над моги`лою герóя
Встáли крáсные цветы`.

Там, где шли бойцы` в атáки,
Проливáли кровь в бою`,
Прорастáют в пóле мáки,
Клóнят мáковку свою`.

Постои`м и я, и ты
У моги`лы стрóгой.
Мы полóжим здесь цветы`,
Помолчи`м немнóго.

Лев Кýклин
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ХОРОШÓ, ЧТО СНÓВА ЛÉТО!

Хорошó, что снóва лéто,
Снóва сóлнце высокó,
Что вóда в прудý нагрéта,
Как парнóе молокó.

Хорошó, что рожь густáя
Голубýю пьёт росý,
Что встречáют пти`чьи стáи
Нас и в пóле, и в лесý.

Хорошó, что стрýйкой вьётся
Си`зый дым над шалашóм,
Что живётся и поётся
Нам под сóлнцем хорошó.

Гео`ргий Ладóнщиков
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Урóки 90–95

ВИ`ДНО, ЛЮ`ДИ НЕ НАПРÁСНО
НАЗЫВÁЮТ ЛÉТО КРÁСНЫМ

Зага`дка

Я сóткано из знóя,
Несý теплó с собóю,
Я рéки согревáю,
«Купáйтесь!» – приглашáю.
И лю`бите за э´то
Вы все меня´. Я – … .

из знóя – æнтæфæй

Отгадáй загáдку. О какóм онá врéмени гóда? Как ты узнáл?

На спи`нку бо`жия коро`вка
легла` с кори`чневым брюшко`м, 
как ча`шка кра`сная в горо`шек,
нали`та сты`нущим чайко`м.

Андре´й Вознесе´нский

1. Ты по`мнишь, что тако`е сравне´ние?
2. Найди` сравне´ния в стихотворе´нии.
3. Нарису´й бо`жью коро`вку.

Худо`жник Ле´то

Приступи`ло к рабо`те Жа`ркое Ле´то. Ду´мает, гада`ет, каку´ю бы ему´ 
карти`ну нарисова`ть, и реши`ло: «Возьму´-ка я кра`ски попро`ще, да зато` 
посочне´е». Так и сде´лало.

Со`чной зе´ленью расписа`ло Ле´то весь лес; зелёной кра`ской 
покры`ло луга` и го`ры. То`лько для ре´чек и для озёр взяло` прозра`чную, 
я´рко-си`нюю.

– Пусть в мое´й карти`не всё бу´дет спе´лым, созре´вшим, – ду´мает 
Ле´то.

Загляну´ло оно` в ста`рый фрукто`вый сад, поразве´сило на дере´вьях 
румя´ные я´блоки, гру´ши, да так постара`лось, что да`же ве´тви не 
вы`держали – наклони`лись до са`мой земли`.
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В лесу´ под дере´вьями, под куста`ми 
рассади`ло Ле´то мно`го-мно`го ра`зных 
грибо`в. Ка`ждому грибку´ своё ме´сто 
облюбова`ло: в све´тлом березняке´ расту´т 
подберёзовики с се´рыми корешка`ми, 
в кори`чневых ша`почках; в оси`ннике – 
подоси`новики в ора`нжевых и жёлтых 
ша`почках; в сосно`вом бору´ вы`росли бе´лые 
грибы`-боровики` – настоя´щие лесны`е бога-
тыри`.

Нема`ло ещё са`мых разли`чных грибо`в 
появи`лось в тени`стом лесу´: сырое´жки, 

волну´шки, масля´та…
Вокру´г грибо`в расту´т ку´стики брусни`ки, черни`ки, и все они` 

я´годами покры`ты. У брусни`ки я´годки кра`сные, а у черни`ки – тёмно-
си`ние, почти` чёрные. А весь склон лесно`го овра`га разукра`шен 
спе´лыми я´годами мали`ны.

Ве´село зелене´ют кусты`. А уж до чего` хороши` на них я´годы – 
кру´пные, сла`дкие, так са`ми в рот и про`сятся! Забрали`сь в мали`нник 
медве´дица с медвежа`тами, ника`к от вку´сных я´год оторва`ться не 
мо`гут.

Загляну´ло Ле´то и в по`ле; покры`ло коло`сья пшени`цы и ржи тя-
жёлой позоло`той. Ста`ли хле´бные поля´ жёлтыми, золоти`стыми, так и 
кло`нятся на ветру´ спе´лым ко`лосом.

А на со`чных луга`х зате´яло Ле´то весёлый сеноко`с: полевы`е цве-
ты` улегли`сь в души`стые ко`пны се´на, запря´тали свои` разноцве´тные 
голо`вки в зелёном во`рохе травы` и задрема`ли там.

Хороша` получи`лась карти`на Жа`ркого Ле´та! Мо`жно её и Кра`сному 
Со`лнышку показа`ть.

Вы`глянуло Со`лнышко из-за си`зой ту´чки, смо`трит, любу´ется, глаз 
оторва`ть не мо`жет.

По Г. Скреби`цкому

березня´к (берёзовый лес) – бæрзбын, бæрзыты къох
оси`нник (оси`новый лес) – гæды бæлæсты къох
склон овра`га – ададжы, æрхы фахс

1. Каки`е кра`ски реши`ло взять Ле´то для свое´й карти`ны?
2. Каки`м цве´том оно` расписа`ло лес, луга` и го`ры?
3. Каку´ю кра`ску испо`льзовало Ле´то для ре´чек и озёр?
4. Каки`е грибы` рассади`ло Ле´то в лесу´? Объясни`, почему´ они` так 
называ`ются?
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5. О каки`х я´годах говори`тся в те´ксте? Каки`ми кра`сками 
разукра`сило их Ле´то?
6. Как измени`лись поля´ и луга`? Каки`е цвета` испо`льзовало для них 
Ле´то?
7. Понра`вилась ли карти`на самому´ Худо`жнику? Почему´ ты так 
счита`ешь?
8. Как ты понима`ешь назва`ние те´кста?
9. Сде´лай к те´ксту рису´нки.

* * *

Вот и лéто подоспéло –
Земляни`ка покраснéла;
Повернётся к сóлнцу бóком,
Вся нальётся áлым сóком.

В пóле – крáсная гвозди`ка,
Крáсный клéвер… Погляди`-ка:
И леснóй шипóвник лéтом
Весь осы`пан крáсным цвéтом…

Ви`дно, лю`ди не напрáсно
Назывáют лéто крáсным!

Маргари`та И`венсен

клéвер – æртæсыфон
шипóвник – уагъылы

1. Замени` сло`во «подоспе´ло» на сино`ним.
2. Како`й цвет ле´та основно`й у М. И`венсен?
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Како`го цве´та ле´то?

А нý-ка, кто отвéтит,
Какóго цвéта лéто?
Не знáю я отвéта,
Пойдý спрошý у лéта.

Зелёное-зелёное сегóдня всё вокрýг.
Зелёными трави`нками шуми`т зелёный луг.
Зелёными тропи`нками ребя´та в лес бегýт.
Зелёные кузнéчики им пéсенки пою`т.

Какóго цвéта лéто?
Тепéрь я знáю э´то!

Вита`лий Татáринов

1. Как ты отвéтишь на вопрóс, зáданный в заглáвии стихотво-
рéния?
2. Почемý у лéта такóй цвет?
3. Какóго ещё цвéта бывáет лéто?

На па`секе

1

До`дик гуля´л в саду´ и любова`лся цвета`ми. Большо`й краси`вый 
цвето`к привлёк его` внима`ние, и ма`льчик наклони`лся над ним, что`бы 
рассмотре´ть его` побли`же.

Вдруг из ча`шечки цветка` вы`сунулась мохна`тая пчела`. До`дик от 
неожи`данности снача`ла испуга`лся, а пото`м тихо`нько тро`нул пчелу´ 
за кры`лышки. Пчела` вы`летела и ужа`лила До`дика в щёку. Щёку сра`зу 
бу´дто обожгло`, она` покрасне´ла и начала` вздува`ться. До`дик запла`кал и 
помча`лся к ба`бушке.

Ба`бушка тут же вы`давила пчели`ное жа`ло из щеки` ма`льчика и 
приложи`ла мо`крую тря´пку.

– Переста`нь пла`кать. Пчёлы ведь прино`сят по`льзу, собира`ют 
сла`дкий-сла`дкий мёд. За э´то лю`ди их лю`бят. А е´сли пчела` ко`го 
ужа`лит, она` сама` погиба`ет без жа`ла. Ты ви`дел её? Кака`я она`? Мо`жет 
быть, э´то тебя´ укуси`ла не пчела`, а бу´рый шмель? 

– А шмели` что де´лают? – вытира`я рукаво`м глаза`, спроси`л До`дик.
– Шмели` то`же большу´ю по`льзу прино`сят: они` опыля´ют кле´вер в 
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поля´х, ра`зные цветы`, но живу´т в земле´, в небольши`х гнёздах, и мёд их 
челове´к не собира`ет, – расска`зывала ба`бушка.

– Пчёлы живу´т в у´льях, на па`секе. Мне де´душка говори`л. А мне 
мо`жно пойти` с де´душкой на па`секу?

– Ну вот ви`дишь, одно`й пчелы` испуга`лся, а собира`ешься на па`-
секу, – засмея´лась ба`бушка. – Ла`дно, отпущу´ тебя´ с де´дом на па`секу.

И вот жела`нный день наступи`л. До`дик с де´душкой пошли` 
на па`секу. По доро`ге де´душка успе´л рассказа`ть До`дику мно`го 
интере´сного про жизнь пчёл:

– Внутри` до`миков-у´льев ряда`ми вися´т со`товые ра`мки с вос-
ковы`ми яче´йками. Пчёлы це´лый день перелета`ют с цветка` на цвето`к 
и собира`ют мёд. Пото`м, как по у´зким у´лочкам, они` пробира`ются к 
пусты`м яче´йкам и по ма`ленькой ка`пельке выпуска`ют мёд из своего` 
хоботка`. Ско`лько на`до им лета`ть, ско`лько стара`ться, что`бы запо`лнить 
мёдом все яче´йки!

– Де´душка, а пчёлы далеко` лета`ют за мёдом? – спроси`л До`дик.
– У пчёл есть свои` разве´дчики. Они` разы`скивают но`вые цвето`ч-

ные места`, а пото`м спеша`т обра`тно в у´лей, чтоб рассказа`ть 
това`рищам о свое´й нахо`дке. Но пчёлы не уме´ют говори`ть, они` 
жужжа`т, а пото`м начина`ют исполня´ть в у´лье свой осо`бенный та`нец – 
так они` расска`зывают други`м пчёлам, куда` на`до лете´ть за мёдом…

жа`ло – мыдыбындзы фат
шмель – хъæддаг мыдыбындз
со`товая ра`мка – мыды фæзгъæр
восковы`е яче´йки – мыдадзын чыртæ

1. Почему´ пчела` ужа`лила До`дика?
2. Как ба`бушка помогла` вну´ку?
3. Что но`вого и интере´сного узна`л До`дик о жи`зни пчёл, пока` они` с 
де´душкой добира`лись до па`секи?

2

Па`сека располага`лась на берегу´ небольшо`й лесно`й ре´чки. В тени` 
паху´чих лип стоя´ли ряды` деревя´нных до`миков-у´льев. Вся поля´на была` 
покры`та высо`кой траво`й и цвета`ми.

В во`здухе слы`шалось непреры`вное жужжа`ние пчёл. Одна` за 
друго`й пчёлы подлета`ли к у´льям и исчеза`ли в ма`леньких отве´рстиях, а 
пото`м выполза`ли и опя´ть отправля´лись в лес.

Недалеко` от па`секи стоя´л просто`рный ша`лаш. Когда` де´душка и 
До`дик подошли` к шалашу´, из него` навстре´чу гостя´м вы`шел па`сечник. 
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Пове´рх широкопо`лой шля´пы у него` была` наде´та густа`я се´тка, 
отки`нутая наза`д. Он поздоро`вался с де´дом и с До`диком и пригласи`л 
их в шала`ш отдохну´ть, а сам взял дыма`рь, опусти`л свою` се´тку и 
вы`шел. До`дику бы`ло ви`дно, как па`сечник подошёл к одному´ из у´льев, 
подыми`л из дымаря´ в отве´рстие, пото`м снял кры`шку с до`мика и 
доста`л со`товую ра`мку, напо`лненную жёлтым мёдом.

И вот пе´ред До`диком це´лая таре´лка све´жего прозра`чного мёда. 
До`дик на`чал сли`зывать мёд пря´мо с таре´лки. Ма`льчик стара`лся не 
запа`чкать но`вую ма`йку, но неча`янно угоди`л в ли`пкий мёд ко`нчиком 
но`са. Вы`тер нос ладо`нью – и ладо`нь ста`ла ли`пкой. Прикосну´лся 
ладо`нью к волоса`м – они` сра`зу прикле´ились ко лбу.

Па`сечник и де´душка рассмея´лись. Погла`див свою` бе´лую бо`роду, 
де´душка сказа`л:

– Ты что наде´лал, геро`й! Тепе´рь тебя´ пчёлы искуса`ют за то, что не 
уме´ешь есть мёд. Они` не лю`бят тех, кто не уважа`ет их труд.

Па`сечник откры`л небольшо`й сундучо`к и вы`нул из него` деревя´нные 
ло`жки. Пода`в одну´ из них До`дику, он сказа`л:

– На, сыно`к, ло`жку. Ку´шай на здоро`вье…
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Вдруг с па`секи разда`лся стра`шный рёв.
Па`сечник, де´душка и До`дик вы`скочили из шалаша`.
Они` уви`дели, как по поля´не но`сится косола`пый ры`жий 

медвежо`нок. Ви`дно, захоте´л пола`комиться мёдом, а пчёлы ту´чей 
набро`сились на него` и пыта`лись ужа`лить его` в нос.

Прибежа`л пёс Ту´зик, помога`вший сторожи`ть у´льи. Он боя´лся 
бли`зко подойти` к медвежо`нку и залива`лся гро`мким ла`ем.

Испу´ганный медвежо`нок, спаса`ясь от свои`х пресле´дователей, 
бро`сился к ре´чке, переплы`л её и скры`лся в лесу´.

На сле´дующий день ра`но у´тром де´душка и До`дик прости`лись с 
па`сечником и ве´рным сто`рожем Ту´зиком и отпра`вились в обра`тный 
путь. Они` вспомина`ли, как здо`рово проучи`ли пчёлы непро`шеного 
го`стя.

По М. Ба`сиеву
Перево`д с осети`нского Т. Медве´дкиной и А. Али`евой

па`сечник – мыддар, мыдгæс
пове´рх широкопо`лой шля´пы – фæтæн шляпæйы уæлæ

1. Почему´ па`сечник был так оде´т?
2. Как па`сечник достава`л из у´лья мёд?
3. Что заста`вило па`сечника, де´душку и До`дика вы`бежать из шалаша`?
4. Как медвежо`нок оказа`лся на па`секе? Почему´ он реве´л? 
5. Как медвежо`нку удало`сь спасти`сь?
6. Как ты ду´маешь, понра`вилось ли До`дику на па`секе? Почему´ ты 
так счита`ешь?
7. Каки`е интере´сные исто`рии происходи`ли ле´том с тобо`й? Расскажи`.

Кто бы мог предположи`ть?

Ночно`й поро`й в глуши` лесно`й
Медве´дь к дуплу´ пробра`лся 
И сла`дкий мёд из ли`пких сот
Уже´ доста`ть собра`лся.

Медве´дь в заты`лке почеса`л
И мо`лвил без уко`ра:
– Ну кто бы мог предположи`ть,
Что я похо`ж на во`ра?

Уо`лтер Де Ла Мэр
Перево`д с англи`йского В. Лу´нина

Но задрожа`л и зажужжа`л
Пчели`ный рой от гне´ва.
– Ворю`гу вон! – взлете´в на трон, 
Вскрича`ла короле´ва.
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Вено`к

Цвету´т рома`шки на лугу´,
В траве´ красне´ет мак.
Из них вено`к сплести` могу´
Вот так, вот так, вот так!

Дава`й вдвоём сплетём вено`к,
Ведь э´то же пустя´к:
Вплета`й за ка`шкою вьюно`к
Вот так, вот так, вот так!

пустя´к – ам: æнцон гæнæн
ка`шка – æртæсыфон
вьюно`к – лывдзæг

1. Из каки`х цвето`в де´вочка плела` вено`к?
2. Где расту´т э´ти цветы`?
3. Ви`дел ли ты когда`-нибудь, как де´вочки плету´т венки`? Расскажи`.
4. Сде´лай к стихотворе´нию рису´нок.

За незабу´дкой голубо`й
Мы спу´стимся в овра`г,
И кле´вер мы вплетём с тобо`й
Вот так, вот так, вот так!

Сорвём после´дний василёк,
С доро`жки сде´лав шаг,
И мо`жно примеря´ть вено`к 
Вот так, вот так, вот так!

Зо`я Алекса`ндрова
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Урóки 96–98
ЛÉТО, ЛÉТО, ВСЮ`ДУ ЛÉТО 

ЗА ПОРÓГ РЕБЯ´Т ЗОВЁТ

Олицетворе´ние – э´то перенесе´ние при`знаков живо`го предме´та 
на неодушевлённые существа` и явле´ния приро`ды.

С до`брым у´тром!

Задрема`ли звёзды золоты`е,
Задрожа`ло зе´ркало зато`на,
Бре´зжит свет на за`води речны`е
И румя´нит се´тку небоскло`на.

Улыбну´лись со`нные берёзки,
Растрепа`ли шёлковые ко`сы.
Шелестя´т зелёные серёжки,
И горя´т сере´бряные ро`сы.

У плетня´ заро`сшая крапи`ва
Обряди`лась я´рким перламу´тром
И, кача`ясь, ше´пчет шаловли`во:
«С до`брым у´тром!»

Серге´й Есе´нин

за`водь (небольшо`й зали`в в реке´) – донбакæлæн
перламу´тр – æргъæу

1. Как ты понима`ешь выраже´ния: «задрема`ли звёзды», «бре´зжит 
свет»? Переведи` их на родно`й язы`к. Каки`е выраже´ния в 
стихотворе´нии тебе´ непоня´тны?
2. Найди` в стихотворе´нии олицетворе´ния.
3. Како`й приём поэ´т испо`льзует в э´том стихотворе´нии ча`ще всего`?

Кра`сное ле´то

На рекé раскры`лись бéлые ли`лии и жёлтые кувши`нки. Цветёт над 
водóю водянáя кáшка.

Ди`кая ýтка вы`вела из осóки свои`х утя´т, ýчит их плáвать и лови`ть 
мóшек. Летáют над водóю бéлые и си`ние стрекóзы, и гудя´т над 
цветýщей кáшкой пчёлы.

Плáвают в водé пузáтые караси`, а под плавýчей травóй зати`х, 
притаи`лся зубáстый щурёнок.
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Бы`стро бéгают по прудý на дли`нных лáпках водяны`е пауки`-челноки`.
На берегý травá вы`ше колéн. Звеня´т по вéтру лилóвые колокóль-

чики, качáются пуши`стые одувáнчики. На листкé подорóжника сиди`т 
большóй зелёный кузнéчик.

Порхáют над цветáми пёстрые бáбочки.
Высокó в нéбе летáют быстрокры`лые лáсточки.
На зелёных ширóких лугáх от зари` до зари` рабóтают в сенокóс лю`ди. 
Мёдом и полевы`ми цветáми пáхнет в жáркий день свéжее сéно.

По И. Соколóву-Микитóву

ли`лии, кувши`нки – уымæл ран зайæг дидинджытæ
осóка (болóтная трава`) – дзала (цъыфдзасты, цъымарайы кæрдæг)
щурёнок (детёныш щýки) – лæппын хихор
быстрокры`лые – цæрдæг

1. Каки`е карти`ны лéта рисýет писáтель?
2. О каки`х расте´ниях, пти`цах, насекóмых и ры`бах расскáзывает 
áвтор? Чем они` зáняты?
3. Чем пáхнет свéжее сéно?
4. Был ли ты когдá-нибудь на сенокóсе? Расскажи` о свои`х впе-
чатлéниях.
5. Как ты дýмаешь, почемý áвтор назвáл расскáз «Крáсное лéто»?
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У`тро

Све´тит в го`ры не´бо голубо`е,
Молодо`е у´тро схо`дит с гор.
Далеко` внизу´ – кайма` прибо`я,
А за ней – сия´ющий просто`р.

С высоты` к восто`ку смо`трят го`ры,
Где за не´жно-мле´чной синево`й
Та`ют в мо`ре бе´лые узо`ры
Отдалённой це´пи снегово`й.

И в дали`, таи`нственной и зы`бкой,
Из-за гор восхо`дит со`лнца свет – 
То`чно го`ры све´тлою улы`бкой
Отвеча`ют бра`тьям на приве´т.

Ива`н Бу´нин

кайма` прибо`я – доны æрбагуылфы мæскъ
в дали`, таи`нственной и зы`бкой – æнахуыр æмæ тæссонд дарды

1. Есть ли в стихотворе´нии И. Бу´нина цвета` ле´та?
2. Понра`вилось тебе´ стихотворе´ние?
3. Вы`учи наизу´сть понра`вившееся стихотворе´ние из э´того разде´ла.
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Как я купа`лся в море

Про такóй удáчный слýчай
Рассказáл я всем сосéдям:
– Я, навéрное, везýчий:
Мы в Анáпу с мáмой éдем.
Мне отвéтили они`:
– Ты смотри`, не утони`.
Вот мы с мáмою на пля´же.
Тут запýтаешься дáже:
Всю`ду ты`сячи людéй –
И на сýше, и в водé.
На рези`новых утя´тах,
На гуся´тах, лягушáтах,
Крокоди`лах и китáх,
На спасáтельных кругáх:
Крáсных, си`них, полосáтых –
В мóре плáвают ребя´та.
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Я стою` на берегý, – 
Я ведь плáвать не могý.
А волнá ко мне прихлы`нет –
Повернýсь и убегý.
Я ни кáпли не бою`сь.
Я, конéчно, окунýсь
В черномóрскую волнý.
Тóлько вдруг я утонý?
Без спасáтельного крýга
Топорóм пойдý ко дну.
И хоть дрожáт поджи`лки,
Подня´лся я с подсти`лки
И пря´мо с хóду –
Булты`х! И – в вóду.
И совсéм не глубокó.
И на нóги встать легкó!
А водá прохлáдная.
А мóре громáдное,
Си`нее, зелёное,
Солёное-солёное!
Я визжý и хохочý.
Я на бéрег не хочý!

Э`мма Бицóева

везýчий – амондджын
прихлы`нет – æрбагуылф кæндзæнис
спасáтельный круг – надувно`й круг, на котóром мóжно плáвать
булты`х – доны йæ тъæпп фæцыди

1. Как ты понима`ешь выраже´ния: «дрожа`т поджи`лки», «топоро`м 
пойду´ ко дну»? 
2. Какóй рáдостью подели`лся мáльчик со свои`ми сосéдями?
3. Что егó удиви`ло, когдá он впервы`е попáл на пляж?
4. Почемý мáльчик вначáле не решáлся войти` в вóду и стоя´л на 
берегý? Чегó он боя´лся?
5. Понрáвилось ли мáльчику купáние в мóре? В каки`х строкáх 
говори`тся об э´том?
6. А ты был когдá-нибудь на берегý мóря? Расскажи` о свои`х 
впечатлéниях.
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