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Введение

Жизнь дана на добрые дела 
Русская народная пословица

Одно из  самых трудных дел

Одно из  самых трудных дел —
Не  делать сразу двадцать дел,
А  что ни  час —
Уметь всё время
Иметь на  всё
Свой час и  время:
И  на  безделье, и  на  труд,
И  на  веселье пять минут, 
И  на  потеху сладкий миг,
И  долгий час на  чтенье книг 

 И. А. Мазнин
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Читаем, понимаем, рассуждаем
Перед тобой учебник — книга, которая знакомит тебя 

с  произведениями и  их  авторами  — писателями.
А ещё учебник учит читать грамотно, с пользой и инте

ресом.
Писатели пишут книги для читателей.
О  чём они думают, мечтают, когда пишут книги?
На  этот вопрос ответил один юный читатель.
Его ответ услышал и записал поэт Борис Владимирович 

Заходер.

Сказать ли,
О  чём они втайне мечтают —
Те, чьи книги охотно читают?
— Мечтают, чтоб мы
Научились читать…
Ах, об  этом
Можно только мечтать!..

Можно мечтать о  том, как читать с  удовольствием 
и  пользой, а  можно этому научиться. А  как?

Ответить на  вопрос, «как читать, чтобы это занятие 
стало интересным и  любимым», порассуждать с  одно
классниками на  эту тему помогут тексты на  этой и  сле
дующей странице.

Издревле научения читателю помещались в книгах как 
правила чтения. Тысячу лет тому назад в рукописной кни
ге «Изборнике Святослава»*  даны такие советы читателю.

* Здесь и далее * звёздочкой отмечены слова, толкование которых 
даны в разделе «Комментарии» в конце книги.
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«Доброе дело книжное 
учение… Когда читаешь 
книги, не  торопись быстро 
прочитать до  следующей 
главы, но  подумай о  том, 
о  чём говорится в  книге 
и  в  ее  словах. И  трижды 
возвращайся к  одной и  той 
же главе…» 1073 г.

О  том, как читать книги, гласит и  народная мудрость, 
скрытая в  пословицах и  поговорках.

•	 Книги читать — не в ладушки играть.

•	 Не на пользу книги читать,  
коли только вершки в них хватать.

•	 Иной глазами по книжке водит,  
а разум у него стороной ходит.

•	 В книге ищи не буквы, а мысли.

•	 Недочитанная книга —  
не пройденный до конца путь.

•	 Много прочёл, да мало учёл.

•	 Книга книгой, да и своим умом двигай.
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БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Введение начинается с  эпиграфа. 
Эпиграф  — это изречение или цитата (дословная 

выдержка из  текста), которая помещается перед произ
ведением или его час тью и поясняет его основную мысль.

Прочитай русскую народную пословицу  — эпиграф 
к учебнику. Порассуждай: о чём расскажут произведения, 
которые предстоит тебе читать?

Прочитай стихи Игоря Александровича Мазнина. 
Порассуждай: о чём напоминает поэт читателю? 
Читай стихи выразительно, передавай смысл произ

ведения.

Познакомься с содержанием учебника. Сколько в нём 
разделов? Прочитай их  названия. 

Какие произведения в  нём помещены: стихи, расска
зы, сказки? Узнать об  их  содержании помогут знакомые 
фамилии писате лей и заглавия произведений.

Какие фамилии писателей тебе известны? Вспомни, 
о чём они пишут. Какие писатели тебе незнакомы? Открой 
учебник, узнай, кто этот писатель  — поэт или про за́ик*? 
Найди и прочитай вступление к каждой части.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Найди и  принеси в  класс пословицы разных народов 
о  чтении и  книге. 
2 Организуйте в классе выставку «Книги, которые мы чи 
тали».
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Раздел

1

КНИГИ, КОТОРЫЕ ЧИТАЮТ  
ИЗ  ПОКОЛЕНИЯ В  ПОКОЛЕНИЕ

Фольклор и  литература

Бор сосновый в  стране одинокий стоит; 
В  нём ручей меж деревьев бежит и  журчит. 
Я  люблю тот ручей, я  люблю ту  страну, 
Я  люблю в  том лесу вспоминать старину…

 А. К. Толстой
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Мамина песня. Колыбельная поэзия

* * *
Баю, баю, баю, бай, 
Глазки, Маша, закрывай. 
Я  тебя качаю, 
Тебя величаю. 
Будь счастлива, будь скромна. 
Спи, дочка, до  вечера, 
Тебе делать нечего.
 Записал Г. Науменко

     * * *
Баю-баюшки-баю, 
Отец ушёл за  рыбою, 
Мать ушла пелёнки мыть,  
Дедушка  — дрова рубить, 
Бабушка  — коров доить, 
Брат ушёл царю служить, 
Он  ушёл молодой, 
А  вернётся с  бородой. 
Я  баю-баю-баю, 
Баю ягодку мою… 
Да  спи, мой маленький, 
Без каченьица, 
Без укладываньица… 
Спи, дитя, подоле, 
Да  расти поболе.

 Записала Н. Брагина
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БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Прочитай название раздела и  эпиграф  — строки 
из  стихо творения Алексея Константиновича Толс того.

О чём расскажут произведения, собранные в этом раз
деле? 

Песни матери  — тихие, нежные, пропитанные добро
той и  заботой. 

Какие суффиксы встречаются в  именах существитель
ных в  колыбельных? Какой оттенок они придают речи, 
какие отношения, чувства передают? 

В колыбельных переданы пожелания, поучения. Какие 
именно?

Колыбельные песни — история народа. Можно ли так 
утвер ждать? Почему каждому мальчику и  девочке необ
ходимо знать колыбельные песни?

Выбери одну из колыбельных песен. Расскажи, чем она 
тебя привлекла. Научись читать её  выразительно. Выбе
ри нужный темп чтения, передай чувства, заложенные 
в  её  строках.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Найди и  принеси в  класс колыбельные песни разных 
народов. Научись их читать выразительно или петь. Читай 
и  пой песни на  языке оригина́ла*.
2 Узнай у старших, какие колыбельные песни они знают. 
Послушай их.
3 Организуйте в  классе выставку книг «Мамины песни».
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Литературные колыбельные песни  — 
произведения, созданные поэтами

А. Н. Майков 
(1821–1897)

Колыбельная песня

Спи, дитя моё, усни! 
Сладкий сон к  себе мани: 
В  няньки я  тебе взяла 
Ветер, солнце и  орла. 
Улетел орёл домой, 
Солнце скрылось под водой, 
Ветер, после трёх ночей, 
Мчится к  матери своей. 
Ветра спрашивает мать: 
«Где изволил пропадать? 
Али звёзды воевал? 
Али волны всё гонял?» 
«Не  гонял я  волн морских, 
Звёзд не  трогал золотых, 
Я  дитя оберегал, 
Колыбелочку качал!»

БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Прочитай колыбельные песни, созданные Аполлоном 
Нико лаевичем Ма́йковым и  Михаилом Васильевичем Иса-
ковским.

Что роднит эти песни с народными колыбельными?
Научись выразительно читать и петь эти песни.
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М. В. Исаковский 
(1900–1973)

* * *
Месяц над нашею крышею светит, 
 Вечер стоит у  двора. 
Маленьким птичкам и  маленьким детям 
 Спать наступила пора. 
Завтра проснёшься  — и  ясное солнце 
 Снова взойдёт над тобой... 
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 
 Спи, мой звоночек родной. 

Спи, моя крошка, мой птенчик пригожий,— 
 Баюшки-баю-баю. 
Пусть никакая печаль не  тревожит 
 Детскую душу твою. 
Ты  не  увидишь ни  горя, ни  муки, 
 Доли не  встретишь лихой... 
Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек. 
 Спи, мой звоночек родной. 
Спи, мой малыш, вырастай на  просторе,— 
 Быстро промчатся года. 
Смелым орлёнком на  ясные зори 
 Ты  улетишь из  гнезда…
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Сказки народные и  литературные 

С. А. Есенин
(1895–1925)

Бабушкины сказки

В  зимний вечер по  задворкам
Разухабистой гурьбой
По  сугробам, по  пригоркам
Мы  идём, бредём домой.
Опостылеют салазки,
И  садимся в  два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И  сидим мы, еле дышим.
Время к  полночи идёт.
Притворимся, что не  слышим,
Если мама спать зовёт.
Сказки все. Пора в  постели…
Но  а  как теперь уж  спать?
И  опять мы  загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж  сидеть-то  до  зари?»
Ну, а  нам какое дело, —
Говори да  говори.
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БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Произведение Сергея Александровича Есенина  — это 
воспоминания о детстве, которое прошло в селе Констан
тиновке. Бабушка поэта была сказительницей. Мудрое, 
доброе, поэтическое  — наполненное чувствами слово 
слышал Серёжа с  малолетства. А  ещё вместе со  сказоч
ным повествованием поэт усваивал нормы благородной 
жизни — жизни, несущей благо — добро, которое храни
ла и передавала из поколения в поколение носительница 
родовой  — народной памяти, или сказительница.

Сказка ложь да в ней намёк — 
добрым молодцам и красным 

девицам — урок.
Какие уроки доброй, правильной жизни есть в  сказ

ках? Назови знакомую сказку и  урок, который несёт эта 
сказка.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Научитесь читать выразительно стихи С.  А.  Есенина.
2 Вспомните стихи о сказителях и собирателях фолькло
ра, которые читали в  3  классе: Г.  А.  Ладонщиков «Матвей 
Сухарик», А. Л. Барто «Пословицы». Подготовьте их выра
зительное чтение.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. РАБОТА ПО  ВЫБОРУ

1 Найдите стихотворение И. З. Сурикова «Детство». Про
читайте его целиком, без сокращений.
2 Назовите все сказки, герои которых упоминаются 
в  стихотворении И.  З.  Сурикова.
3 Познакомьте друзей со  стихотворением.
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Жил-был царь, 
У царя был двор,  
На дворе был кол, 
На колу — мочало, 
Его ветром качало. 
Начнём сказку с начала… 

Русская народная бесконечка

Самое дорогое
(Русская народная сказка  

в пересказе Н. Колпаковой)

На ровном месте, от всех дорог в стороне, в глухой 
деревушке жили-были старик со старушкой. Старик 
ивовые прутья резал, корзинки плёл. Старуха лён 
пряла да ткала. Тем и кормились. 

Вот как-то раз и говорит старуха старику:
— Дед, трудно нам стало работать: у меня прялка 

сломалась, у тебя, гляди-ка, ручка у ножа треснула, 
едва держится. Сходи-ка  ты  в  лес, выруби деревце, 
сделаем новую прялку да ручку к ножу.

Пошёл старик в лес. Приглядел он хорошее деревце. 
Только замахнулся топором, а  из  чащи Лесной Дед 
выходит. Был этот Дед в мохнатые ветки одет, в воло-
сах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые 
усы до земли висят, глаза огоньками зелёными горят.

— Не  трогай,— говорит старичок,— моих дере-
вьев: ведь они все живые, тоже жить хотят. Лучше 
попроси у меня, что тебе надобно,— всё дам.

Удивился старик, обрадовался. Пошёл домой со ста-
рухой посоветоваться. Сели они рядком перед избой 
на лавочку. Старик и спрашивает:
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— Ну, старуха, чего мы  у  Лесного Деда просить 
будем? Хочешь  — много-много денег выпросим? 
Он даст.

— А на что нам, старик? Нам их и прятать негде. 
Да  и  бояться по  ночам будем, что их  воры утащат. 
Нет, старик, не надо нам денег!

— Ну, хочешь, попросим большое-пребольшое ста-
до коров да овец?

— А на что нам, старик? Нам с ним и не управить-
ся будет. Есть у нас коровушка — молоко даёт, есть 
шесть овечек  — шерсть дают. На  что нам больше? 
Не надо!

— А может быть, старуха, мы у Лесного Деда тыся-
чу курочек попросим?

— Да  что ты, старик, опомнись, чего выдумал? 
Чем  же  мы  их  кормить станем? Что с  ними делать 
будем? Есть у нас три курочки-хохлатки, есть Петя-
петушок — нам и довольно.
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Думали, думали старик со старухой — ничего при-
думать не  могут: всё, что нужно, у  них есть, а  чего 
нет, то  они своими руками заработать могут. Встал 
старик с лавки и говорит:

— Я, старуха, придумал, чего у Лесного Деда про-
сить надо!

Пошёл он  в  лес. А  навстречу ему Лесной Дед, 
в  мохнатые ветки одет, в  волосах шишки еловые, 
в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, 
глаза огоньками зелёными горят.

— Ну как, мужичок, надумал, чего тебе надобно?
— Надумал,— старик говорит.— Сделай так, чтобы 

наша прялка да ножик никогда не ломались да чтобы 
руки у нас всегда здоровыми были. Тогда мы всё, что 
нам нужно, сами себе заработаем.

— Будь по-твоему,— Лесной Дед отвечает.
И  живут-поживают с  тех пор старик со  старухой. 

Старик ивовые прутья режет, корзинки плетёт, ста-
руха шерсть прядёт, рукавицы вяжет.

Тем и кормятся.
И хорошо живут, счастливо!
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БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Прочитай сказку и  поразмышляй, какие эпизоды рас
крывают такие пословицы:

•	Всяк своего счастья кузнец.
•	Счастье без ума — дырявая сума.
•	Там счастье не диво, где трудиться не лениво.
Перечитай сказку, различай в  ней: присказку, зачин, 

эпизоды и  концовку.
Прочитай поговорку: Красна сказка складом. 
Как ты понимаешь её? Порассуждай.
Сказку сказывают. 
Подготовься читать сказку выразительно. Читай в рит

ме и темпе сказочного повествования. Обрати внимание: 
в сказке есть рифмованные строки.

Замечай слова и выражения, которые показывают, что 
это текст сказки.

В  сказке появляется волшебник. Каков он? Как выгля
дит? Как и что говорит? Над чем заставил задуматься ста
рика и  старуху Лесной Дед?

Приготовься читать отдельные эпизоды по  ролям. 
Передай в чтении характер, чувства и отношения геро

ев, чьи слова ты произносишь.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Принесите в  класс на  выставку сказки разных наро
дов о  самом главном: о  труде, о  маме и  детях, о  семье, 
братьях и  сёст рах, о  защитниках родной земли.
2 Организуйте выставку иллюстраций «Волшебники 
и  волшебные предметы в  сказках разных народов».
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А.  Н. Плещеев 
(1825–1893)

Старик

У  лесной опушки домик небольшой 
Посещал я  часто прошлою весной. 
 
В  том домишке бедном жил седой лесник. 
Памятен мне долго будешь ты, старик. 
 
Как приходу гостя радовался ты! 
Вижу как теперь я  добрые черты... 
 
Вижу я  улыбку на  лице твоём — 
И  морщинкам мелким нет числа на  нём! 
 
Вижу армячи́шко* рваный на  плечах, 
Шапку на  затылке, трубочку в  зубах; 
 
Помню смех твой тихий, взгляд потухших глаз, 
О  житье минувшем сбивчивый рассказ.
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По  лесу бродили часто мы  вдвоём; 
Старику там каждый кустик был знаком. 
 
Знал он, где какая птичка гнёзда вьёт, 
Про́секи*, тропинки знал наперечёт*.
 
А  какой охотник был до  соловьёв! 
Всю-то  ночь, казалось, слушать он  готов, 
 
Как в  зелёной чаще песни их  звучат; 
И  ещё любил он  маленьких ребят. 
 
На  своём крылечке сидя, каждый день 
Ждёт, бывало, деток он  из  деревень. 
 
Много их  сбегалось к  деду вечерком; 
Щебетали, словно птички перед сном: 
 
«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток». 
«Дедушка, найди мне беленький грибок». 
 
«Ты  хотел мне нынче сказку рассказать». 
«Посулил ты  белку, дедушка, поймать». 
 
— Ладно, ладно, детки, дайте только срок, 
Будет вам и  белка, будет и  свисток! 
 
И, смеясь, рукою дряхлой гладил он 
Детские головки, белые, как лён.  
 
Ждал поры весенней с  нетерпеньем я: 
Думал, вот приеду снова в  те  края 
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И  отправлюсь к  другу старому скорей. 
Он  навстречу выйдет с  трубочкой своей. 
 
И  начнёт о  сельских новостях болтать. 
По  лесу бродить с  ним будем мы  опять. 
 
Слушая, как в  чаще свищут соловьи... 
Но, увы! желанья не  сбылись мои. 
 
Как с  деревьев падать начал лист сухой, 
Смерть подкралась к  деду тихою стопой. 
 
Одинок угас он  в  домике своём, 
И  горюют детки больше всех по  нём. 
 
«Кто поймает белку, сделает свисток?» 
Долго будет мил им  добрый старичок. 
 
И  где спит теперь он  непробудным сном, 
Часто голоса их  слышны вечерком...
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БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Стихи Алексея Николаевича Плещеева ярко отражают 
время и события далёких лет. Поэт всю свою жизнь стре
мился к  справедливости. 

Он  писал стихи, рассказы. Перевёл на  русский язык 
стихи великого украинского поэта Т.  Г.  Шевченко.

Он  считал, что детям надо научиться любить добро 
и  родину.

Чем привлекает читателя старик  — герой стихо
творения А.  Н.  Плещеева? 

Как к  нему относится поэт? Читай стихи, рассуждай 
и подтверждай свои высказывания строками стихов.

Почему поэт считает необходимым рассказать историю 
жизни лесника детям?

Научись читать стихотворение выразительно.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Одна из  строчек стихотворения А.  Н. Плещеева стала 
поговоркой. Прочитай стихи друзьямвзрослым, и  они 
тебе подскажут, помогут найти эту строкупоговорку. 
2 В  стихотворении А. Н. Плещеева можно выделить три 
части: Рассказ о  старике. Старик и  дети. Несостоявшаяся 
встреча и  добрая память.

Научитесь читать каждую часть поособенному, пере
давая отношения и  чувства к  герою и  событиям.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО. РАБОТА ПО  ВЫБОРУ. ПОИСК

Найдите стихотворение А. Н. Плещеева «На берегу». На учи
тесь его читать так, чтобы слушатели поняли и почувство
вали, какие заветы о доброй благородной жизни оставил 
нам поэт, рассказывающий о  давних временах.
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В. Ф. Одоевский 
(1804–1869)

Мороз Иванович

Нам даром, без труда ничего не даётся,
недаром исстари пословица ведётся.

В  одном доме жили две девочки  — Рукодельница 
да Ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была 
умная девочка: рано вставала, сама без нянюшки оде-
валась, а  вставши с  постели, за  дело принималась: 
печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кор-
мила, а потом на колодезь за водой ходила. А Лени-
вица между тем в  постельке лежала, потягивалась, 
с  боку на  бок переваливалась, уж  разве наскучит 
лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень 
мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки», а потом 
заговорит: «Нянюшка, нет ли  булочки?» Встанет, 
попрыгает да и сядет к окошку мух считать; сколько 
прилетело да  сколько улетело; как всех пересчитает 
Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем 
бы заняться; ей бы в постельку — да спать не хочется; 
ей бы покушать — да есть не хочется; ей бы к окошку 
мух считать  — да  и  то  надоело. Сидит горемычная 
и  плачет да  жалуется на  всех, что ей  скучно, как 
будто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду проце-
дит, в  кувшины нальёт; да  ещё какая затейница: 
коли вода нечиста, так свернёт лист бумаги, нало-
жит в  неё угольков да  песку крупного насыплет, 
вставит ту  бумагу в  кувшин да  нальёт в  неё воды, 
а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья 
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и каплет в кувшин чистая, словно 
хрустальная; а  потом Рукодель-
ница примется чулки вязать или 
платки руби́ть*, а не то и рубашки 
шить да  кроить, да  ещё рукодель-
ную песенку затянет; и  не  было 
никогда ей  скучно, потому что 
и  скучать-то  было ей  некогда: 
то  за  тем, то  за  другим делом, 
а  тут, смотришь, и  вечер,— день 
прошёл.

Однажды с  Рукодельницей беда приключилась: 
пошла она на  колодезь за  водой, опустила ведро 
на  верёвке, а  верёвка-то  и  оборвись; упало ведро 
в колодезь. Как тут быть? Расплакалась бедная Руко-
дельница да  и  пошла к  нянюшке рассказывать про 
свою беду и  несчастье; а  нянюшка Прасковья была 
такая строгая и сердитая, говорит:

— Сама беду сделала, сама и  поправляй. Сама 
ведёрко утопила, сама и доставай.

Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница 
опять к колодцу, ухватилась за верёвку и спустилась 
по ней к самому дну. 

Только тут с  ней чудо случилось. Едва спусти-
лась  — смотрит: перед ней печка, а  в  печке сидит 
пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, 
поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изю-
мом обжарился; кто меня из  печки возьмёт, тот 
со мной и пойдёт!

Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопат-
ку, вынула пирожок и положила его за пазуху. 
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Идёт она дальше. Перед 
нею сад, а  в  саду стоит 
дерево, а на дереве золотые 
яблочки; яблочки листья-
ми шевелят и  промеж себя 
говорят:

— Мы, яблочки налив-
ные, созрелые; корнем 
дерева питалися, студёной 
росой обмывалися; кто нас 
с  дерева стрясёт, тот нас 
себе и возьмёт.

Рукодельница подошла к  дереву, потрясла его 
за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней 
в передник.

Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед ней 
сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит 
он  на  ледяной лавочке да  снежные комочки ест; 
тряхнёт головой  — от  волос иней сыплется, духом 
дохнёт — валит густой пар.

— А! — сказал он.— Здорово, Рукодельница; спа-
сибо, что ты  мне пирожок принесла: давным-давно 
уж я ничего горяченького не ел.

Тут он  посадил Рукодельницу возле себя, и  они 
вместе пирожком позавтракали, а  золотыми яблоч-
ками закусили.

— Знаю я, зачем ты  пришла,— говорит Мороз 
Иванович,— ты  ведёрко в  мой студене́ц* упустила; 
отдать тебе ведёрко отдам, только ты  мне за  то  три 
дня послужи; будешь умна, тебе ж  лучше; будешь 
ленива, тебе  ж  хуже. А  теперь,— прибавил Мороз 
Иванович,— мне, старику, и  отдохнуть пора; поди-
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ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошень-
ко перину.

Рукодельница послушалась... Пошли они в  дом. 
Дом у  Мороза Ивановича сделан был весь изо льда: 
и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убра-
но снежными звёздочками; солнышко на них сияло, 
и  всё в  доме блестело, как бриллианты. На  постели 
у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пуши-
стый; холодно, а  делать было нечего. Рукодельница 
принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче 
спать, а  между тем у  ней, бедной, руки окостенели 
и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой 
в проруби бельё полощут: и холодно, и ветер в лицо, 
и  бельё замерзает, колом стоит, а  делать нечего  — 
работают бедные люди.

— Ничего,— сказал Мороз Иванович,— только сне-
гом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь 
старик добрый: посмотри-ка, что у меня за диковинки.

Тут он  приподнял свою снежную перину с  одея-
лом, и Рукодельница увидела, что под периною про-
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бивается зелёная травка. Рукодельнице стало жалко 
бедной травки.

— Вот ты  говоришь,— сказала она,— что ты  ста-
рик добрый, а зачем ты зелёную травку под снежной 
периной держишь, на свет Божий не выпускаешь?

— Не выпускаю потому, что ещё не время, ещё тра-
ва в силу не вошла. Добрый мужичок её осенью посе-
ял, она и  взошла, и  кабы вытянулась уже, то  зима 
бы  её  захватила, и  к  лету травка бы  не  вызрела. 
Вот я,— продолжал Мороз Иванович,— и  прикрыл 
молодую зелень моею снежною периной, да ещё сам 
прилёг на неё, чтобы снег ветром не разнесло, а вот 
придёт весна, снежная перина растает, травка зако-
лосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно 
мужик соберёт да на мельницу отвезёт; мельник зер-
но смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, 
хлеб испечёшь.

— Ну, а  скажи мне, Мороз Иванович,— сказала 
Рукодельница,— зачем ты в колодце-то сидишь?

— Я затем в колодце сижу, что весна подходит,— 
сказал Мороз Иванович.— Мне жарко становится; 
а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, 
оттого и вода в колодце студёная, хоть посреди лета.
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— А зачем ты, Мороз Иванович,— спросила Руко-
дельница,— зимой по  улицам ходишь да  в  окошки 
стучишься?

— А  я  затем в  окошки стучусь,— отвечал Мороз 
Иванович,— чтоб не забывали печей топить да трубы 
вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие 
неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть 
не  закроют или и  закрыть закроют, да  не  вовремя, 
когда ещё не все угольки прогорели, а от того в гор-
нице угарно бывает, голова у  людей болит, в  гла-
зах зелено; даже и  совсем от  угара умереть мож-
но. А  затем ещё я  в  окошко стучусь, чтобы люди 
не  забывали, что они в  тёплой горнице сидят или 
надевают тёплую шубку, а что есть на свете нищень-
кие, которым зимою холодно, у которых нету шубки, 
да  и  дров купить не  на  что; вот я  затем в  окошко 
стучусь, чтобы люди нищеньким помогать не  забы-
вали.

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодель-
ницу по головке да и лёг почивать на свою снежную 
постель. 

Рукодельница меж тем всё в доме прибрала, пошла 
на  кухню, кушанье изготовила, платье у  старика 
починила и бельё выштопала.

Старичок проснулся; был всем очень доволен 
и  поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обе-
дать; обед был прекрасный, и особенно хорошо было 
мороженое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у  Мороза Ивановича 
целых три дня. На третий день Мороз Иванович ска-
зал Рукодельнице:

— Спасибо тебе, умная ты девочка; хорошо ты меня, 
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старика, утешила, и  я  у  тебя в  долгу не  останусь. 
Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так 
вот тебе твоё ведёрко, а  в  ведёрко я  всыпал целую 
горсть серебряных пятачков; да, сверх того, вот тебе 
на память бриллиантик — косыночку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола брилли-
антик, взяла ведёрко, пошла опять к колодцу, ухва-
тилась за верёвку и вышла на свет Божий.

Только что она стала подходить к дому, как петух, 
которого она всегда кормила, увидел её, обрадовался, 
взлетел на забор и закричал:

Кукареку́, кукареки́! 
У Рукодельницы в ведёрке пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и  рассказала  
всё, что с  ней было, нянюшка очень дивовалась, 
а потом промолвила:

— Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье 
получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, пора-
ботай: в  комнате у  него прибирай, на  кухне готовь, 
платье чини да бельё штопай, так и ты горсть пятачков 
заработаешь, а  оно будет кстати: у  нас к  празднику  
денег мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старику 
работать. Но  пятачки ей  получить хотелось и  брил-
лиантовую булавочку тоже. Вот, по  примеру Руко-
дельницы, Ленивица пошла к  колодцу, схватилась 
за верёвку, да бух прямо ко дну. Смотрит: перед ней 
печка, а  в  печке сидит пирожок, такой румяный, 
поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изю-
мом обжарился; кто меня возьмёт, тот со мной и по йдёт.
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А Ленивица ему в ответ:
— Да, как бы не так! Мне себя утомлять, лопатку 

поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выско-
чишь.

Идёт она далее, перед нею сад, а в саду стоит дере-
во, а  на  дереве золотые яблочки; яблочки листьями 
шевелят да промеж себя говорят:

— Мы, яблочки наливные, созрелые; корнем дере-
ва питалися, студёной росой обмывалися; кто нас 
с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.

— Да, как бы не так! — отвечала Ленивица.— Мне 
себя утомлять, ручки подымать, за  сучья тянуть... 
Успею набрать, как сами нападают!

И  прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она 
и  до  Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел 
на  ледяной скамеечке да  снежные комочки прику-
сывал.

— Что тебе надобно, девочка? — спросил он.
— Пришла я к тебе,— отвечала Ленивица,— послу-

жить да за работу получить.
— Дельно ты сказала, девочка,— отвечал старик,— 

за работу деньга следует, только посмотрим — какова  
ещё твоя работа будет! Поди-ка  взбей мне перину, 
а потом кушанье изготовь, да платье моё повычини, 
да бельё повыштопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает: «Стану я себя 
утомлять да  пальцы знобить! Авось старик не  заме-
тит и на невзбитой перине уснёт».

Старик в самом деле не заметил или прикинулся, 
что не  заметил, лёг в  постель и  заснул, а  Ленивица 
пошла на кухню.

Пришла на  кухню, да  и  не  знает, что делать. 
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Кушать-то  она любила, а  подумать, как готовилось 
кушанье, это ей  в  голову не  приходило; да  и  лень 
было ей посмотреть. 

Вот она огляделась: лежит перед ней и  зелень, 
и  мясо, и  рыба, и  уксус, и  горчица, и  квас, всё 
по  порядку. Думала она, думала, кое-как зелень 
обчис тила, мясо и рыбу разрезала, да чтоб большого 
труда себе не давать, то, как всё было, мытое-немы-
тое, так и  положила в  кастрюлю: и  зелень, и  мясо, 
и рыбу, и горчицу, и уксус, да ещё кваску подлила, 
а  сама думает: «Зачем себя трудить, каждую вещь 
особо варить? Ведь в желудке всё вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица 
притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы 
не подостлала. Мороз Иванович попробовал, помор-
щился, а песок так и захрустел у него на зубах.

— Хорошо ты готовишь,— заметил он, улыбаясь.— 
Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, и́ндо* 
её стошнило; а старик покряхтел, покряхтел, да при-
нялся сам готовить кушанье, и сделал обед на славу, 
так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую 
стряпню.

После обеда старик опять 
лёг отдохнуть да припомнил 
Ленивице, что у  него пла-
тье не  починено да  и  бельё 
не выштопано. 

Ленивица понадулась, 
а  делать было нечего: при-
нялась платье и  бельё раз-
бирать; да и тут беда: платье 
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и  бельё Ленивица на́шивала, а  как его шьют, о  том 
и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривыч-
ки укололась; так её и бросила. 

А старик опять будто бы ничего не заметил, ужи-
нать Ленивицу позвал, да ещё спать её уложил. 

А Ленивице то и любо; думает себе: «Авось и так 
пройдёт. Вольно было сестрице на  себя труд прини-
мать; старик добрый, он мне и так, задаром, пятачков 
подарит».

На третий день приходит Ленивица и просит Моро-
за Ивановича её домой отпустить да за работу награ-
дить.

— Да какая же была твоя работа? — спросил ста-
ричок.— Уж коли на правду дело пошло, так ты мне 
должна заплатить, потому что не ты для меня рабо-
тала, а я тебе служил.

— Да, как же!  — отвечала Ленивица.— Я  ведь 
у тебя целых три дня жила.

— Знаешь, голубушка,— отвечал старичок,— что 
я  тебе скажу: жить и  служить разница, да  и  рабо-
та работе рознь; заметь это: вперёд пригодится. Но, 
впрочем, если тебя совесть не за́зрит*, я тебя награжу: 
и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С  сими словами Мороз Иванович дал Ленивице 
пребольшой серебряный слиток, в другую руку пре-
большой бриллиант. Ленивица так этому обрадо-
валась, что схватила то  и  другое и, даже не  побла-
годарив старика, домой побежала. Пришла домой 
и  хвастается.

— Вот,— говорит,— что я  заработала; не  сестре 
чета, не горсточку пятачков да не маленький брилли-
антик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжё-
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лый, да и бриллиант-то чуть не с кулак... Уж на это 
можно к празднику обнову купить...

Не  успела она договорить, как серебряный сли-
ток растаял и  полился на  пол; он  был не  что иное, 
как ртуть, которая застыла от  сильного холода; 
в то же время начал таять и бриллиант. А петух вско-
чил на забор и громко закричал:

Кукареку-кукарекулька!
У Ленивицы в руках ледяная сосулька!

А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, 
что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что 
шутки ради, что в наставленье, а что с намёком.

БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Прочитай концовку сказки. О  чём писатель  — Влади-
мир Фёдорович Одое́вский — просит подумать читателей? 

Две девочки  — две истории.
Как автор коротко и  ясно дал каждой девочке харак

теристику? Прочитай эти слова.
О  какой девочке ты  хочешь составить рассказ? Про

смотри  ещё раз текст. Перескажи его. 
Сказка В.  Ф.  Одоевского особенная. Писатель расска

зал детям волшебную историю и  объяснил, как живёт 
природа, дал наставления, как предостеречь себя и близ
ких от  беды, когда топится печь, научил, как очищать 
загрязнённую воду. 

Какой опыт с  водой можно поставить, пользуясь ука
заниями из сказки?
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А. С. Пушкин
(1799–1837)

Из  поэмы «Руслан и  Людмила»

У  лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на  дубе том: 
И  днём и  ночью кот учёный 
Всё ходит по  цепи кругом; 
Идёт направо  — песнь заводит, 
Налево  — сказку говорит. 
Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на  ветвях сидит; 
Там на  неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей;  
Избушка там на  курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей; 
Там лес и  дол видений полны; 
Там о  заре прихлынут волны 
На  брег песчаный и  пустой, 
И  тридцать витязей прекрасных 
Чредой из  вод выходят ясных, 
И  с  ними дядька их  морской; 
Там королевич мимоходом 
Пленяет грозного царя; 
Там в  облаках перед народом 
Через леса, через моря 
Колдун несёт богатыря; 
В  темнице там царевна тужит, 
А  бурый волк ей  верно служит;
Там ступа с  Бабою Ягой 
Идёт, бредёт сама собой, 
Там царь Кащей над златом чахнет; 
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Там русский дух... там Русью пахнет! 
И  там я  был, и  мёд я  пил; 
У  моря видел дуб зелёный; 
Под ним сидел, и  кот учёный 
Свои мне сказки говорил.

БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Этот пролог, или вступление к  поэ́ме* Александр Сер-
геевич Пушкин написал, используя свои записи народных 
сказок. Среди них была и такая присказка: «У моря луко
морья стоит дуб, а  на  том дубу золотые цепи, и  по  тем 
цепям ходит кот: вверх идёт  — сказки сказывает, вниз 
идёт  — песни поёт». 

Писателисказочники часто используют в  своих 
произведе ниях пословицы, вводят героев народных ска
зок и  даже включают в  свой текст эпизоды из  них.

Сколько волшебных картин встаёт перед взором чита
теля пролога? Назови. Прочитай.

Какие народные и  литературные сказки ты  вспомина
ешь, перечитывая пролог к  поэме А. С. Пушкина «Руслан 
и Людмила»?

Читай стихотворение выразительно.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Принеси в  класс на  выставку сказки А. С. Пушкина.
2 Подготовь чтение отрывков из  сказок поэта.
3 Организуйте в  классе выставку иллюстраций «Сказоч
ные герои».
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А. С. Пушкин
(1799–1837)

Зимний вечер
(Отрывки)

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То  заплачет, как дитя,
То  по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К  нам в  окошко застучит.
Наша ветхая лачужка
И  печальна и  темна.
Что же  ты, моя старушка,
Приумолкла у  окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?..
Спой мне песню, как синица
Тихо за  морем жила;
Спой мне песню, как девица
За  водой поутру шла…
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А.  С.  Пушкин 
(1799–1837)

Няне
(Отрывок)

Подруга дней моих суровых,   
Голубка дряхлая моя! 
Одна в  глуши лесов сосновых   
Давно, давно ты  ждёшь меня. 
Ты  под окном своей светлицы   
Горюешь, будто на  часах,   
И  медлят поминутно спицы   
В  твоих наморщенных руках...

БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Два стихотворения А.  С.  Пушкина посвящены Арине 
Родионовне Мироновой  — его няне. Она была сказитель
ницей и мудрым другом поэта. А. С. Пушкин был не толь
ко писателем, но  и  собирателем фольклора. Много вече
ров провёл поэт слушая рассказы няни, её  песни…

Как обращается поэт к  няне? Как он  относился к  ней? 
Что и  как об  этом рассказывают стихи?

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО. РАБОТА ПО  ВЫБОРУ. ПОИСК

1 Научитесь читать стихи А.  С.  Пушкина выразительно. 
Передайте отношение поэта к  няне. Принесите в  класс 
книги поэта.
2 Найдите репродукцию картины художника Н.  Н.  Ге 
«Пушкин в  селе Михайловском». Составьте коллективно 
рассказ по  этой картине.
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Из  классической литературы для детей.  
Поэзия и  проза

В.  А.  Жуковский 
(1783–1852)

Солнце и  Борей*

Солнцу раз сказал Боре́й: 
«Солнце, ярко ты  сияешь! 
Ты  всю землю оживляешь 
Теплотой своих лучей!.. 
Но  сравнишься ль  ты  со  мною? 
Я  сто раз тебя сильней! 
Захочу  — пущусь, завою 
И  в  минуту мраком туч 
Потемню твой яркий луч. 
Всей земле своё сиянье 
Ты  без шума раздаёшь, 
Тихо на  небо взойдёшь, 
Продолжаешь путь в  молчанье,  
И  закат спокоен твой! 
Мой обычай не  такой! 
С  рёвом, свистом я  летаю, 
Всем верчу, всё возмущаю, 
Всё дрожит передо мной! 
Так не  я  ли  царь земной?.. 
И  труда не  будет много 
То  на  деле доказать! 
Хочешь власть мою узнать? 
Вот, гляди: большой дорогой 
Путешественник идёт; 
Кто скорей с  него сорвёт 
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Плащ, которым он  накрылся, 
Ты  иль я?..» И  вмиг Борей 
Всею силою своей,
Как неистовый, пустился 
С  путешественником в  бой. 
Тянет плащ с  него долой. 
Но  напрасно он  хлопочет... 
Путешественник вперёд 
Всё идёт себе, идёт, 
Уступить никак не  хочет 
И  плаща не  отдаёт. 
Наконец Борей в  досаде 
Замолчал; и  вдруг из  туч 
Показало Солнце луч, 
И  при первом Солнца взгляде, 
Оживлённый теплотой, 
Путешественник по  воле 
Плащ, ему не  нужный боле, 
Снял с  себя своей рукой. 
Солнце весело блеснуло 
И  сопернику шепнуло: 
«Безрассудный мой Борей! 
Ты  расхвастался напрасно! 
Видишь: злобы самовластной 
Милость кроткая сильней!»
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БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Пробуждать в  сердцах людей добрые чувства и  мыс
ли было постоянной заботой поэта Василия Андреевича 
Жуковского. Он  помог выкупить из  крепостного рабства 
великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. 

А. С. Пушкин был знаком с В. А. Жуковским и посвятил 
ему такие строки:

Его стихов пленительная сладость 
Пройдёт веков завистливую даль…

Сбылись ли  предсказания А.  С.  Пушкина?
«Солнце и  Борей». Какой случай представляет чита

телям поэт? 
Какова мораль  — нравственный вывод, наставление, 

нравоучение — этого произведения? Зачем поэт противо
поставляет солнце и ветер?

Сколько частей в  произведении? Прочитай. Докажи.
Прочитай стихи выразительно. Но  прежде проследи, 

как в  речи персонажей проявляются такие качества, как 
хвастливость, задиристость, сила, жестокость, спокойная 
рассудительность, доброта, нежность. 

Какие слова и  выражения помогают уяснить характер 
ге роев?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Найди и принеси в класс книги со стихами и сказками 
В.  А.  Жуковского. Познакомь с  ними одноклассников.
2 Найди у писателя К. Д. Ушинского произведение «Ветер 
и  Солн це». Прочитай. Сравни с  произведением «Солнце 
и  Борей» В.  А.  Жуковского.
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К.  Д. Ушинский 
(1824–1870)

Слепая лошадь

Давно, очень уже давно, когда не  только нас, 
но  и  наших дедов и  прадедов не  было ещё на  свете, 
стоял на  морском берегу богатый и  торговый сла-
вянский город Винета; а в этом городе жил богатый 
купец Уседом, корабли которого, нагруженные доро-
гими товарами, плавали по далёким морям.

Уседом был очень богат и  жил роскошно: может 
быть, и  самое прозвание Уседома, или Вседома, 
получил он оттого, что в его доме было решительно 
всё, что только можно было найти хорошего и доро-
гого в  то  время; а  сам хозяин, его хозяйка и  дети 
ели только на  золоте и  на  серебре, ходили только 
в  соболях да  в  парче.

В конюшне Уседома было много отличных лоша-
дей; но  ни  в  Уседомовой конюшне, ни  во  всей 
Винете не  было коня быстрее и  красивее Догони-
Ветра  — так прозвал Уседом свою любимую вер-
ховую лошадь за  быстроту её  ног. Никто не  смел 
садиться на  Догони-Ветра, кроме самого хозяина, 
и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой дру-
гой лошади.

Случилось купцу в одну из своих поездок по торго-
вым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на сво-
ём любимом коне через большой и тёмный лес. Дело 
было под вечер, лес был страшно тёмен и густ, ветер 
качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-
одинёшенек и шагом, сберегая своего любимого коня, 
который устал от дальней поездки.
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Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило 
шестеро плечистых молодцов со  зверскими лицами, 
в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножа-
ми в  руках; трое были на  лошадях, трое пешком, 
и  два разбойника уже схватили было лошадь купца 
за узду.

Не видать бы богатому Уседому своей родимой Вине-
ты, если бы под ним был другой какой-нибудь конь, 
а не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь 
рванулся вперёд, своею широкою, сильною грудью 
опрокинул на  землю двух дерзких злодеев, держав-
ших его за узду, смял под ногами третьего, который, 
махая рогатиной, забегал вперёд и  хотел было пре-
градить ему дорогу, и  помчался как вихрь. Конные 
разбойники пустились вдогонку; лошади у них были 
тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова коня?

Догони-Ветер, несмотря на  свою усталость, чуя 
погоню, мчался, как стрела, пущенная из туго натя-
нутого лука, и далеко оставил за собою разъярённых 
злодеев.
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Через полчаса Уседом уже въезжал в  родимую 
Винету на  своём добром коне, с  которого пена кло-
чьями валилась на землю.

Слезая с  лошади, бока которой от  усталости 
подымались высоко, купец тут же, трепля Догони-
Ветра по  взмыленной шее, торжественно обещал: 
что бы  с  ним ни  случилось, никогда не  продавать 
и  не  дарить никому своего верного коня, не  прого-
нять его, как  бы  он  ни  состарился, и  ежедневно, 
до  самой смерти, отпус кать коню по  три меры луч-
шего овса.

Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не при-
смотрел сам за лошадью, а ленивый работник не выво-
дил измученного коня как следует, не дал ему совер-
шенно остыть и напоил раньше времени.

С  тех самых пор Догони-Ветер и  начал хворать, 
хилеть, ослабел на  ноги и, наконец, ослеп. Купец 
очень горевал и  с  полгода верно соблюдал своё обе-
щание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, 
и ему ежедневно отпускалось по три меры овса.

Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, 
и  через полгода ему показалось слишком нерасчёт-
ливо давать слепой, никуда не годной лошади по три 
меры овса, и  он  велел отпускать две. Ещё прошло 
полгода; слепой конь был ещё молод, приходилось 
его кормить долго, и  ему стали отпускать по  одной 
мере.

Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел 
снять с  Догони-Ветра узду и  выгнать его за  ворота, 
чтобы не  занимал напрасно места в  конюшне. Сле-
пого коня работники выпроводили со двора палкой, 
так как он упирался и не шёл.
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Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним 
делают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять 
за  воротами, опустивши голову и  печально шевеля 
ушами. Наступила ночь, пошёл снег, спать на камнях 
было жёстко и  холодно для бедной слепой лошади.  
Несколько часов простояла она на  одном месте, 
но наконец голод заставил её искать пищи. Поднявши 
голову, нюхая в воздухе, не попадётся ли где-нибудь 
хоть клок соломы со  старой, осунувшейся крыши, 
брела наудачу слепая лошадь и  натыкалась беспре-
станно то на угол дома, то на забор.

Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех ста-
ринных славянских городах, не было князя, а жители 
города управлялись сами собою, собираясь на  пло-
щадь, когда нужно было решать какие-нибудь важ-
ные дела. Такое собрание народа для решения его 
собственных дел, для суда и  расправы, называлось 
вечем. Посреди Винеты, на  площади, где собира-
лось вече, висел на четырёх столбах большой вечевой 
колокол, по звону которого собирался народ и в кото-
рый мог звонить каждый, кто считал себя обиженным 
и требовал от народа суда и защиты. Никто, конечно, 
не смел звонить в вечевой колокол по пустякам, зная, 
что за это от народа сильно достанется.

Бродя по  площади, слепая, глухая и  голодная 
лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел 
колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи 
пучок соломы, схватила зубами за  верёвку, привя-
занную к  языку колокола, и  стала дёргать: колокол 
зазвонил так сильно, что народ, несмотря на  то  что 
было ещё рано, толпами стал сбегаться на площадь, 
желая знать, кто так громко требует его суда и защи-
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ты. Все в  Винете знали Догони-Ветра, знали, что 
он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозя-
ина — и удивились, увидя посреди площади бедного 
коня  — слепого, голодного, дрожащего от  стужи, 
покрытого снегом.

Скоро объяснилось, в  чём дело, и  когда народ 
узнал, что богатый Уседом выгнал из  дому слепую 
лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, 
что Догони-Ветер имел полное право звонить в вече-
вой колокол.

Потребовали на  площадь неблагодарного купца; 
и, несмотря на его оправдания, приказали ему содер-
жать лошадь по-прежнему и  кормить её  до  самой 
её смерти. Особый человек приставлен был смотреть 
за  исполнением приговора, а  самый приговор был 
вырезан на камне, поставленном в память этого собы-
тия на вечевой площади.

Говорят, впрочем, что не нужно было ни разу при-
нуждать Уседома к исполнению вечевого приговора; 
купец почувствовал всю черноту своего поступка: 
кормил и холил слепую лошадь до самой смерти.

БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

О  чём рассказывает произведение Константина 
Дмитри евича Ушинского «Слепая лошадь»? Какие зако
ны жизни надо помнить и  почитать?

Сколько эпизодов в  произведении? Назови их.
Вступление. Рассказ о  древнем городе и  его жителях.
Как жил богатый купец Уседом. Продолжай…
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Какие эпизоды произведения тебе особенно запом
нились?

В притче каждый эпизод наполнен чувствами. В каких 
эпизодах преобладают такие чувства:

спокойствие, размеренность;
радость и  благодарность;
отчаяние, безысходность;
справедливость.
Научись читать эту притчу — нравоучительную сказку 

выразительно, соблюдая характер повествования, то есть 
передавая настроения, которые характеризуют отдельные 
эпизоды.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Подготовь выразительное чтение одного из  эпизодов 
притчи.
2 Организуйте в  классе коллективное чтение притчи 
по  эпизодам. Один начинает, другой продолжает…

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. РАБОТА ПО  ВЫБОРУ

1 Произведение «Слепая лошадь» взято из учебной кни
ги «Детский мир», которую написал для ребят педагог 
и  писатель К. Д. Ушинский в  1864 году.

Найди на  полках библиотек книги писателя: рассказы, 
сказки  — и  ты  узнаешь, что читали на  уроках в  школе 
дети 150 и  более лет тому назад.
2 Составьте коллективно рассказ на  тему «Как вече 
вынесло справедливый приговор купцу Уседому».
3 Подготовьте выставку книг К. Д. Ушинского, составьте 
коллективный рассказ об  этом писателе и  его книгах.
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И.  А.  Крылов 
(1769–1844)

Ворона и  Лисица 

Уж  сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна;  
но  только всё не  впрок, 
И  в  сердце льстец всегда отыщет уголок.

* * *
Вороне где-то  бог послал кусочек сыру; 
На  ель Ворона взгромоздясь, 
Позавтракать было совсем уж  собралась, 
Да  позадумалась, а  сыр во  рту держала.
На  ту  беду, Лиса близёхонько бежала; 
Вдруг сырный дух Лису остановил: 
Лисица видит сыр,— 
Лисицу сыр пленил,
Плутовка к  дереву на  цыпочках подходит; 
Вертит хвостом, с  Вороны глаз не  сводит 
И  говорит так сладко, чуть дыша: 
«Голубушка, как хороша! 
Ну  что за  шейка, что за  глазки! 
Рассказывать, так, право, сказки! 
Какие пёрышки! какой носок! 
И, верно, ангельский быть должен голосок! 
Спой, светик, не  стыдись! 
Что ежели, сестрица, 
При красоте такой и  петь ты  мастерица, 
Ведь ты  б  у  нас была царь-птица!»
Вещу́ньина* с  похвал вскружилась голова, 
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От  радости в  зобу дыханье спёрло,— 
И  на  приветливы Лисицыны слова 
Ворона каркнула во  всё воронье горло: 
Сыр выпал  — с  ним была плутовка такова. 

БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Иван Андреевич Крылов — великий русский баснописец.
Басня  — короткий нравоучительный рассказ в  сти

хах или прозе, высмеивающий человеческие недостатки, 
несправедливые отношения между людьми.

О  чём басня И.  А.  Крылова «Ворона и  Лисица»? 
Какой случай описан? 
Какова мораль басни?
Вспомни народные сказки. Какими чертами в них наде

лены лисица и ворона? 
Как речь лисицы раскрывает её  льстивость? 
На что рассчитывала обманщица? 
Какое прозвище даёт баснописец лисице?
Автор с  усмешкой называет ворону вещуньей  — про

рицательницей. Какие ещё слова подчёркивают глупость 
вороны?

Научись выразительно читать басню в  лицах.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Организуйте в  классе выставку басен И.  А. Крылова.
2 Узнайте о И. А. Крылове из предисловий к его книгам.
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Л.  Н.  Толстой 
(1828–1910)
Прыжок

(Быль)

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался 
домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. 
Посреди народа вертелась большая обезьяна и забав-
ляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, дела-
ла смешные рожи, передразнивала людей, и  видно 
было — она знала, что ею забавляются, и оттого ещё 
больше расходилась.

Она подпрыгнула к  12-летнему мальчику, сыну 
капитана корабля, сорвала с  его головы шляпу, 
надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, 
а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться 
ли ему, или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сня-
ла шляпу и  стала зубами и  лапами рвать её. Она 
как будто дразнила мальчика, показывала на  него 
и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул 
на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче 
стали смеяться, а  мальчик покраснел, скинул курт-
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ку и  бросился за  обезьяной на  мачту. В  одну мину-
ту он  взобрался по  верёвке на  первую перекладину; 
но  обезьяна ещё ловчее и  быстрее его, в  ту  самую 
минуту, как он  думал схватить шляпу, взобралась 
ещё выше.

— Так не уйдёшь же ты от меня! — закричал маль-
чик и  полез выше. Обезьяна опять подманила его, 
полезла ещё выше, но мальчика уже разобрал задор, 
и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну мину-
ту добрались до самого верха. На самом верху обезья-
на вытянулась во всю длину и, зацепившись задней 
рукой за верёвку, повесила шляпу на край последней 
перекладины, а  сама взобралась на  макушку мачты 
и  оттуда корчилась, показывала зубы и  радовалась. 
От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, 
было арши́на* два, так что достать её  нельзя было 
иначе, как выпустить из рук верёвку и мачту.

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту 
и  ступил на  перекладину. На  палубе все смотрели 
и  смеялись тому, что выделывали обезьяна и  капи-
танский сын; но как увидали, что он пустил верёвку 
и  ступил на  перекладину, покачивая руками, все 
замерли от страха.

Стоило ему только оступиться — и он бы вдребезги 
разбился о палубу. Да если б даже он и не оступился, 
а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то труд-
но было ему повернуться и дойти назад до мачты. Все 
молча смотрели на него и ждали, что будет.

Вдруг в  народе кто-то  ахнул от  страха. Мальчик 
от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался.

В  это время капитан корабля, отец мальчика, 
вышел из каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять чаек. 



52

Он  увидал сына на  мачте, и  тотчас же  прицелился 
в  сына и  закричал: «В  воду! прыгай сейчас в  воду! 
застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал. «Пры-
гай или застрелю!.. Раз, два...» и  как только отец 
крикнул: «три»  — мальчик размахнулся головой 
вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело мальчика 
в  море, и  не  успели волны закрыть его, как уже 
20  молодцов матросов спрыгнули с  корабля в  море. 
Секунд через 40  — они долги показались всем  — 
вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили 
на  корабль. Через несколько минут у  него изо рта 
и из носа полилась вода, и он стал дышать.

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как 
будто его что-то  душило, и  убежал к  себе в  каюту, 
чтоб никто не видал, как он плачет.

БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Читай рассказбыль Льва Николаевича Толстого, отме
чай:

Где и когда происходило действие?
Что и по чьей вине произошло?
Что можно сказать о мальчике? 
Сколько ему было лет?
Что заставило мальчика совершить необдуманный 

по ступок?
Почему он не остановился вовремя?
Разумно ли он поступил?
Разумный, решительный, любящий… О ком идёт речь?
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Закончи предложение: 
Он много пережил, очень боялся за сына, поэтому…. 
Ответь на вопрос, почему плакал отец.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Прочитай сам ещё раз рассказ Л.  Н.  Толстого «Пры
жок». Какой из  эпизодов ты  запомнил? 

Проказы обезьяны
Необдуманное поведение мальчика
Все испугались за  жизнь мальчика
Поступок отца
Спасение

Подумай и ответь, почему именно этот эпизод привлёк 
твоё внимание.

Научись читать этот эпизод выразительно.
2 Узнай об  авторе рассказа  — великом русском писате
ле Л.  Н.  Толстом, имя которого знают читатели во  всём 
мире.

Составь рассказ о  писателе. Отметь, что он  был авто
ром школьных учебников, что писатель открыл школу 
для крестьянских ребятишек.

Принеси в  класс книги Л.  Н. Толстого для детей. Рас
скажи, о чём произведения писателя, какие его рассказы 
и  сказки ты  рекомендуешь прочитать одноклассникам. 
3 Прочитай притчу Л. Н. Толстого и  найди в  ней посло
вицу.

Взялся человек рыть канаву и  рыл всё лето. 
Вырыл три версты*́. Пришёл хозяин и сказал: «Много 
ты вырыл. Невеличка капля, а камень долбит».

Найди в  книгах писателя произведения, передающие 
смысл пословиц, и  прочитай их  своим товарищам.
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Н.  А.  Некрасов 
(1821–1877)

Крестьянские дети
(Отрывки)

Ух, жарко!.. До  полдня грибы собирали. 
Вот из  лесу вышли  — навстречу как раз 
Синеющей лентой, извилистой, длинной, 
Река луговая; спрыгнули гурьбой, 
И  русых головок над речкой пустынной 
Что белых грибов на  полянке лесной! 
Река огласилась и  смехом и  воем: 
Тут драка  — не  драка, игра  — не  игра... 
А  солнце палит их  полуденным зноем. 
— Домой, ребятишки! обедать пора.— 
Вернулись. У  каждого полно лукошко, 
А  сколько рассказов! Попался косой, 
Поймали ежа, заблудились немножко 
И  видели волка... у, страшный какой! 
Ежу предлагают и  мух, и  козявок, 
Корней молочко ему отдал своё — 
Не  пьёт! отступились...
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* * * 
Грибная пора отойти не  успела, 
Гляди  — уж  чернёхоньки губы у  всех, 
Набили оскому: черница поспела! 
А  там и  малина, брусника, орех! 
Ребяческий крик, повторяемый эхом, 
С  утра и  до  ночи гремит по  лесам. 
Испугана пеньем, ауканьем, смехом, 
Взлетит ли  тетеря, закокав птенцам, 
Зайчонок ли  вскочит  — содом, суматоха! 
Вот старый глухарь с  облинялым крылом 
В  кусту завозился... ну, бедному плохо! 
Живого в  деревню тащат с  торжеством...

— Довольно, Ванюша! гулял ты  немало, 
Пора за  работу, родной! — 
Но  даже и  труд обернётся сначала 
К  Ванюше нарядной своей стороной: 
Он  видит, как поле отец удобряет, 
Как в  рыхлую землю бросает зерно, 
Как поле потом зеленеть начинает, 
Как колос растёт, наливает зерно; 
Готовую жатву подрежут серпами, 
В  снопы перевяжут, на  ригу свезут, 
Просушат, колотят-колотят цепами, 
На  мельнице смелют и  хлеб испекут. 
Отведает свежего хлебца ребёнок 
И  в  поле охотней бежит за  отцом. 
Навьют ли  сенца: «Полезай, пострелёнок!» 
Ванюша в  деревню въезжает царём...
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БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

О  чём стихи Николая Алексеевича Некрасова?
Детство — беззаботная пора или нет?
Какие забавы были у  крестьянских ребятишек в  далё

кие от нас годы? Какое место в их жизни занимал труд?
Читай стихи, думай, размышляй, доказывай.
Любит ли поэт крестьянских ребятишек?
Какие эпизоды из  жизни ребят приметил и  пере дал 

в своих стихах поэт?
Какие чувства и  настроения несёт каждый эпизод? 

Передай эти переживания через выразительное чтение.
Декламируй стихи.
Назови эпизоды, которые ты запомнил.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Найди и принеси в класс стихи Н. А. Некрасова. Узнай 
о  жизни поэта и  расскажи ребятам.
2 Прочитайте стихи поэта в  классе. Обрати внимание 
на  стихи Н.  А. Некрасова в  книгах для детей: «Крестьян
ская семья»,  «Школьник», «Дядюшка Яков», «Дед Мазай 
и зайцы», «Перед праздником», «В полном разгаре страда 
деревенская…», «Соловьи», «Рубка леса», «Зелёный Шум».
3 Стихотворение «Мужичок с  ноготок»  — это отрывок 
из  поэмы Н.  А.  Некрасова «Крестьянские дети». Принеси 
это стихотворение в класс и прочитай его выразительно. 
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А.  П.  Чехов 
(1860–1904)

Ванька

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отдан-
ный три месяца тому назад в  ученье к  сапожнику 
Аляхину, в  ночь под Рождество не  ложился спать. 
Дождавшись, когда хозяева и  подмастерья ушли 
к зау́трене*, он достал из хозяйского шка́па* пузырёк 
с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разло-
жив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. 
Прежде чем вывести первую букву, он  несколько 
раз пугливо оглянулся на  двери и  окна, покосился 
на тёмный образ*, по обе стороны которого тянулись 
полки с  колодками, и  прерывисто вздохнул. Бума-
га лежала на  скамье, а  сам он  стоял перед скамьёй 
на  коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч!  — 
писал он.— И  пишу тебе письмо. Поздравляю 
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вас с  Рождеством и  желаю тебе всего от  господа 
бога. Нету у  меня ни  отца, ни  маменьки, только 
ты у меня один остался».

Ванька перевёл глаза на  тёмное окно, в  котором 
мелькало отражение его свечки, и  живо вообразил 
себе своего деда Константина Макарыча, служа-
щего ночным сторожем у  господ Живарёвых. Это 
маленький, тощенький, но  необыкновенно юркий 
и  по движной старикашка лет 65-ти, с  вечно сме-
ющимся лицом и  пьяными глазами. Днём он  спит 
в людско́й* кухне или балагу́рит* с кухарками, ночью 
же, окутанный в  просторный тулуп, ходит вокруг 
усадьбы и  стучит в  свою колоту́шку*. За  ним, опу-
стив головы, шагают старая Каштанка и  кобелёк 
Вьюн, прозванный так за  свой чёрный цвет и  тело, 
длинное, как у  ласки. Этот Вьюн необыкновенно 
почтителен и  ласков, одинаково умильно смотрит 
как на своих, так и на чужих, но креди́том* не поль-
зуется. Под его почтительностью и смирением скры-
вается самое иезуитское ехи́дство*. Никто лучше его 
не  умеет вовремя подкрасться и  цапнуть за  ногу, 
забраться в  ледник или украсть у  мужика курицу. 
Ему уж  не  раз отбивали задние ноги, раза два его 
вешали, каждую неделю пороли до  полусмерти, 
но  он  всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у  ворот, щурит глаза 
на ярко-красные окна деревенской церкви и, прито-
пывая валенками, балагурит с  дво́рней*. Колотуш-
ка его подвязана к  поясу. Он  всплескивает руками, 
пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет 
то горничную, то кухарку.
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— Табачку нешто нам понюхать?  — говорит он, 
подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописан-
ный восторг, заливается весёлым смехом и кричит:

— Отдирай, примёрзло!
Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чиха-

ет, крутит мордой и, обиженная, отходит в  сторо-
ну. Вьюн же  из  почтительности не  чихает и  вертит 
хвос том. А  погода великолепная. Воздух тих, про-
зрачен и  свеж. Ночь темна, но  видно всю деревню 
с её белыми крышами и струйками дыма, идущими 
из труб, деревья, посребрённые инеем, сугробы. Всё 
небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млеч-
ный Путь* вырисовывается так ясно, как будто его 
перед праздником помыли и потёрли снегом…

Ванька вздохнул, умокнул перо и  продолжал 
писать:

«А  вчерась мне была выволочка. Хозяин выво-
лок меня за волосья на двор и отчесал шпан́дырем* 
за  то, что я  качал ихнего ребятёнка в  люльке 
и  по  нечаянности заснул. А  на  неделе хозяйка 
велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, 
а  она взяла селёдку и  ейной мордой начала меня 
в  харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеха-
ются, посылают в  кабак за  водкой и  велят красть 
у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды 
нету никакой. Утром дают хлеба, в  обед каши 
и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозя-
ева сами трескают. А  спать мне велят в  сенях, 
а когда ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, 
а  качаю люльку. Милый дедушка, сделай божец-
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кую милость, возьми меня отсюда домой, на дерев-
ню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь 
тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня 
отсюда, а то помру…»

Ванька покривил рот, потёр своим чёрным кулаком 
глаза и всхлипнул.

«Я  буду тебе табак тереть,— продолжал он,— 
богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидо-
рову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, 
то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги 
чистить, али заместо Федьки в  подпаски пойду. 
Дедушка милый, нету никакой возможности, про-
сто смерть одна. Хотел было пешком на  деревню 
бежать, да  сапогов нету, морозу боюсь. А  когда 
вырасту большой, то  за  это самое буду тебя кор-
мить и  в  обиду никому не  дам, а  помрёшь, стану 
за  упокой души молить, всё равно как за  мамку 
Пелагею.

А  Москва город большой. Дома всё господские 
и  лошадей много, а  овец нету и  собаки не  злые. 
Со звездо́й* тут ребята не ходят и на кли́рос* петь 
никого не  пущают, а  раз я  видал, в  одной лав-
ке на  окне крючки продаются прямо с  леской 
и  на  всякую рыбу, очень стоющие, даже такой 
есть один крючок, что пудового сома удержит. 
И видал которые лавки, где ружья всякие на манер 
бариновых, так что небось рублей сто кажное… 
А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, 
а  в  котором месте их  стреляют, про то  сиде́льцы* 
не  сказывают.
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Милый дедушка, а  когда у  господ будет ёлка 
с  гостинцами, возьми мне золочённый орех 
и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни 
Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и  опять уставился 
на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всег-
да ходил в  лес дед и  брал с  собою внука. Весёлое 
было время! И  дед крякал, и  мороз крякал, а  гля-
дя на  них, и  Ванька крякал. Бывало, прежде чем 
вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюха-
ет табак, посме ивается над озябшим Ванюшкой… 
Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно 
и  ждут, которой из  них помирать? Откуда ни  возь-
мись, по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может 
чтоб не  крикнуть:

— Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!
Срубленную ёлку дед тащил в  господский дом, 

а там принимались убирать её… Больше всех хлопо-
тала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. 
Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и слу-
жила у  господ в  горничных, Ольга Игнатьевна кор-
мила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила 
его читать, писать, считать до  ста и  даже танцевать 
кадриль. Когда же  Пелагея умерла, сироту Вань-
ку спровадили в  людскую кухню к  деду, а  из  кухни 
в Москву к сапожнику Аляхину…

«Приезжай, милый дедушка,— продолжал 
Ванька,— Христом богом тебя молю, возьми меня 
отседа. Пожалей ты  меня, сироту несчастную, 
а  то  меня все колотят и  кушать страсть хочется, 
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а  скука такая, что и  сказать нельзя, всё плачу. 
А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так 
что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, 
хуже собаки всякой… А ещё кланяюсь Алёне, кри-
вому Егорке и  кучеру, а  гармонию мою никому 
не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый 
дедушка приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и  вло-
жил его в конверт, купленный накануне за копейку… 
Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес: 
На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Констан-
тину Макарычу». Довольный тем, что ему не помеша-
ли писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя 
шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу…

Сидельцы из  мясной лавки, которых он  расспра-
шивал накануне, сказали ему, что письма опускаются 
в  почтовые ящики, а  из  ящиков развозятся по  всей 
земле на  почтовых тройках с  пьяными ямщика́ми* 
и  звонкими колокольцами. Ванька добежал до  пер-
вого почтового ящика и  сунул драгоценное письмо 
в щель…

Убаюканный сладкими 
надеждами, он  час спу-
стя крепко спал… Ему 
снилась печка. На  печи 
сидит дед, свесив босые 
ноги, и  читает письмо 
кухаркам… Около печи 
ходит Вьюн и вертит хво-
стом…
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БЕСЕДА О  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,  

КНИГАХ, ПИСАТЕЛЯХ

Какие чувства, мысли вызвал прочитанный рассказ 
Антона Павловича Чехова? Сострадание, сопережива
ние  — что это за  чувства? 

Достойны ли человека невежество, злоба, жестокость?
В  какое время года происходят события рассказа? 

В  какие дни мальчик пишет письмо дедушке?
Ванька Жуков  — добрый, любознательный, наблюда

тельный. Так ли  это?
Как жилось Ване в родной деревне? Найди и прочитай 

об  этом в  рассказе.
Как Ванька попал в  город? Какова была его жизнь 

у сапожника Аляхина?
О  чём мечтает десятилетний мальчик, ученик сапож

ника?
Какие строки заканчивают историю мальчика? Про

читай. Почему А.  П.  Чехов так закончил этот рассказ?
Расскажи историю Ваньки Жукова.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В  КЛАССЕ И  ДОМА

1 Прочитай этот рассказ дома родным или друзьям.
Познакомься сам и познакомь своих одноклассников с рас
сказами А.  П.  Чехова «Каштанка», «Беглец», «Мальчики».
2 Картины из жизни крестьянских ребятишек запечатлели  
художникиживописцы, которые жили более ста лет тому  
назад: Н. П. БогдановБельский, А. И. Корзухин, В. Е. Маков
ский, К.  Е.  Маковский, В.  Г.  Перов, И.  М.  Прянишников, 
Н.  А.  Ярошенко и  др.  Найди на  полках библиотек или 
в  Интернете альбомы с  репродукциями* картин этих 
художников. Организуйте их  выставку в  классе.
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С. Д. Дрожжин

* * *
Пройдёт зима холодная, 
Настанут дни весенние, 
Теплом растопит солнышко, 
Как воск снега пушистые…

А. С. Пушкин

* * *
Ещё дуют холодные ветры 
И  наносят утренни морозы. 
Только что на  проталинах весенних 
Показались ранние цветочки, 
Как из  чудного царства воскового, 
Из  душистой келейки медовой 
Вылетала первая пчёлка. 
Полетела по  ранним цветочкам 
О  красной весне поразведать: 
Скоро ль  будет гостья дорогая, 
Скоро ли  луга позеленеют, 
Скоро ль  у  кудрявой у  берёзы 
Распустятся клейкие листочки, 
Зацветёт черёмуха душиста.


