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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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Беседа о произведениях, книгах, писателях
1. Введение начинается с эпиграфа.
Эпиграф — это изречение или цитата (дословная выдержка
из текста), которая помещается перед произведением или его
частью и поясняет его основную мысль.
 Прочитай русскую народную пословицу — эпиграф к учеб
нику. 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 произведения.
2. Познакомься с содержанием учебника. Сколько в нём раз
делов? Прочитай их названия.
 Какие произведения в нём помещены: стихи, рассказы,
сказки? Узнать об их содержании помогут знакомые фамилии
писателей 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 проза5ик*? Найди и прочи
тай вступление к каждой части.

Самостоятельная работа в классе и дома
1. Найди и принеси в класс пословицы разных народов о чте
нии и книге.
2. Организуйте в классе выставку «Книги, которые мы читали».

* Здесь и далее звёздочкой отмечены слова, толкование значения
которых даны в разделе «Комментарии» в конце учебника.
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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
— Дедушка, кто старше меня?
— Твои мама и папа.
— А кто старше, чем они?
— Мы с бабушкой…
— А кто старше всех-всех на свете?
— Внученька, старше всех, я думаю,
Наш хлеб насущный
Да ещё колыбельная,
Которую поёт твоя мама:
«А-а, а-а, а-а...»
Максим Танк

***
Вот колыбель
Во высоком терему,
Висит колыбель
На высоком крюку.
Крюк золотой,
Ремни бархатные,
Колечки витые,
Все золотые.
Обработка О. Капицы

* * *
Баю-баю девочку,
На полянке жнеюшку,
На лужку грабеюшку,
У стола стряпеюшку,
У окошка швеюшку.
Обработка К. Чуковского

6

* * *
На улице дождик
С ведра поливает,
С ведра поливает,
Землю прибивает.
Землю прибивает,
Брат сестру качает:
«Сестрица родная,
Расти побыстрее,
Да будь поумнее…»
Обработка Л. Руслановой

* * *
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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* * *
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

* * *
Ой, качи, качи, качи,
В головках-то калачи,
В ручках прянички,
В ножках яблочки,
По бокам конфеточки,
Золотые веточки.
Обработка Г. Науменко

Беседа о произведениях, книгах, писателях
1. Прочитай название раздела и эпиграф — строки из стихо
творения Алексея Константиновича Толстого.
 О чём расскажут произведения, собранные в этом разделе?
2. «Доброе дело книжное ученье… Когда читаешь

книги, не торопись быстро прочитать до следующей
главы, но подумай о том, о чём говорится в книге
и в её словах. И трижды возвращайся к одной и той же
главе…» («Избо5рник Святослава»*, 1073 г.)
 Научения книжные, или правила, как читать книги, пришли
к нам из далёкого прошлого. Прошла почти тысяча лет, как ска
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заны эти слова, но до сих пор они важны для читателя. Почему?
Как надо читать?
3. Познакомься с эпиграфом к колыбельной поэзии — произ
ведением белорусского писателя Максима Танка.
 О чём рассказывает писатель? На что надо обратить вни
мание при чтении колыбельных песен?
4. Песни матери — тихие, нежные, пропитанные добротой
и заботой.
 Какие суффиксы встречаются в именах существительных
в колыбельных? Какой оттенок они придают речи, какие отно
шения, чувства передают?
 В колыбельных переданы пожелания, поучения. Какие
именно?
 Колыбельные песни — история народа. Можно ли так
утверждать?
 Почему каждому мальчику и девочке необходимо знать
колыбельные песни?
5. Выбери одну из колыбельных песен. Расскажи, чем она
тебя привлекла. Научись читать её выразительно. Выбери нуж
ный 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 оригина5ла*.
2. Узнай у старших, какие колыбельные песни они знают. Послу
шай их.
3. Организуйте в классе выставку книг «Мамины песни».
* Воспользуйтесь электронным образовательным ресурсом
interactive.ranok.com.ua.
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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 Ма5йковым и Михаилом Васильевичем Исаковским.
 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
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;
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Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
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
1. Этот пролог, или вступление к поэ5ме* Александр Сергеевич
Пушкин написал, используя свои записи народных сказок. Сре
ди них была и такая присказка: «У моря лукоморья стоит дуб,
а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх
идёт — сказки сказывает, вниз идёт — песни поёт».
Писатели-сказочники часто используют в своих произведе
ниях пословицы, вводят героев народных сказок и даже включа
ют в свой текст эпизоды из них.
2. Сколько волшебных картин встаёт перед взором читателя
пролога? Назови. Прочитай.
 Какие народные и литературные сказки ты вспоминаешь,
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 «Сказочные герои».
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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 волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые
усы до земли висят, глаза огоньками зелёными горят.
— Не трогай,— говорит старичок,— моих деревьев:
ведь они все живые, тоже жить хотят. Лучше попроси
у меня, что тебе надобно,— всё дам.
Удивился старик, обрадовался. Пошёл домой со старухой 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 стадо
коров да овец?
— А на что нам, старик? Нам с ним и не управиться 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 тысячу 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 Петяпетушок — нам и довольно.
15

Думали, думали старик со старухой — ничего придумать 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 просить 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, старуха шерсть прядёт, рукавицы вяжет.
Тем и кормятся.
И хорошо живут, счастливо!
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Беседа о произведениях, книгах, писателях
1. Прочитай сказку и поразмышляй, какие эпизоды раскрыва
ют такие пословицы:

Всяк своего счастья кузнец.
Счастье без ума — дырявая сума.
Там счастье не диво, где трудиться не лениво.
2. Перечитай сказку, различай в ней: присказку, зачин, вступ
ление, эпизоды, заключение и концовку.
 Прочитай поговорку: Красна сказка складом.
 Как ты понимаешь её? Порассуждай.
3. Сказку сказывают.
 Подготовься читать сказку выразительно. Читай в ритме
и темпе сказочного повествования. Обрати внимание: в сказке
есть рифмованные строки.
 Замечай слова и выражения, которые показывают, что это
текст сказки.
4. В сказке появляется волшебник. Каков он? Как выглядит?
Как и что говорит? Над чем заставил задуматься старика и ста
руху Лесной Дед?
5. Приготовься читать отдельные эпизоды по ролям.
 Передай в чтении характер, чувства и отношения героев,
чьи слова ты произносишь.

Самостоятельная работа в классе и дома
1. Принесите в класс на выставку сказки разных народов о са
мом главном: о труде, о маме и детях, о семье, братьях и сёст
рах, о защитниках родной земли.
2. Организуйте выставку иллюстраций «Волшебники и волшеб
ные предметы в сказках разных народов».
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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
одевалась, а вставши с постели, за дело принималась:
печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодезь за водой ходила. А Ленивица
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
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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 процедит, в кувшины
нальёт; да ещё какая затейница: коли
вода нечиста, так свернёт лист бумаги, наложит 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 и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки руби5ть*, а не
то и рубашки шить да кроить, да ещё рукодельную
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 Рукодельница, 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.
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Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась —
смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок,
такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да
приговаривает:
— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмёт, тот со
мной и пойдёт!
Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху.
Идёт она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит
дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:
— Мы, яблочки наливные, 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.
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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; спасибо, 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 яблочками закусили.
— Знаю я, зачем ты пришла, говорит Мороз Иванович,— ты ведёрко в мой студене5ц* опустила; 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-ка приготовь мне
постель, да смотри взбей хорошенько 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 убрано снежными звёздочками; солнышко на них сияло, и всё в доме
блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; 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.
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— Ничего, сказал Мороз Иванович,— только снегом
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 одеялом,
и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зелёная травка. Рукодельнице стало жалко бедной
травки.
— Вот ты говоришь,— сказала она,— что ты старик
добрый, а зачем ты зелёную травку под снежной периной держишь, на свет Божий не выпускаешь?
— Не выпускаю потому, что ещё не время, ещё трава в силу не вошла. Добрый мужичок её осенью посеял, 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 заколосится, а там,
смотришь, выглянет и зерно, а зерно мужик соберёт
да на мельницу отвезёт; мельник зерно 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.
— А зачем ты, Мороз Иванович,— спросила Рукодельница,— зимой по улицам ходишь да в окошки
стучишься?
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— 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 горнице
угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено;
даже и совсем от угара умереть можно. 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 нищенькие, 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 забывали.
Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу 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.
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Старичок проснулся; был всем очень доволен
и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; 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 сказал Рукодельнице:
— Спасибо тебе, умная ты девочка; хорошо ты
меня, 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 бриллиантик, взяла ведёрко, пошла опять к колодцу, ухватилась 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:
Кукареку5, кукареки5!
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, поработай: 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.
24

Ленивице очень не по вкусу было идти к старику
работать. Но пятачки ей получить хотелось и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру Рукодельницы, 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 изюмом
обжарился; кто меня возьмёт, тот со мной и пойдёт.
А Ленивица ему в ответ:
— Да, как бы не так! Мне себя утомлять, лопатку
поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.
Идёт она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями
шевелят да промеж себя говорят:
— Мы, яблочки наливные, созрелые; корнем дерева
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 прикусывал.
— Что тебе надобно, девочка? — спросил он.
— Пришла я к тебе,— отвечала Ленивица,— послужить да за работу получить.
— Дельно ты сказала, девочка,— отвечал старик,—
за работу деньга следует, только посмотрим — какова
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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 заметит
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.
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-немытое, 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, поморщился, 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, и5ндо*
её стошнило; а старик покряхтел, покряхтел, да при26

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 платье не починено,
да и бельё не выштопано.
Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и бельё разбирать; да и тут беда: платье
и бельё Ленивица на5шивала, а как его шьют, о том
и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки
укололась; так её и бросила.

А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал, да ещё спать её уложил.
А Ленивице то и любо; думает себе: «Авось и так
пройдёт. Вольно было сестрице на себя труд принимать; старик добрый, он мне и так, задаром, пятачков
подарит».
На третий день приходит Ленивица и просит Мороза
Ивановича её домой отпустить да за работу наградить.
— Да какая же была твоя работа? — спросил старичок.— Уж коли на правду дело пошло, так ты мне
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должна заплатить, потому что не ты для меня работала, 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 работа
работе рознь; заметь это: вперёд пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не за5зрит*, 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 пребольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что
схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика,
домой побежала. Пришла домой и хвастается.
— Вот,— говорит,— что я заработала; не сестре чета,
не горсточку пятачков да не маленький бриллиантик,
а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжёлый,
да и бриллиант-то чуть не с кулак... Уж на это можно
к празднику обнову купить...
Не успела она договорить, как серебряный слиток 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 вскочил
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.
28

Беседа о произведениях, книгах, писателях
1. Прочитайте концовку сказки. О чём писатель — Владимир
Федорович Одо5евский — просит подумать читателей? Порассуж
дайте об этом.
2. Две девочки — две истории.
 Как автор коротко и ясно дал каждой девочке характери
стику? Прочитай эти слова.
 Прочитай сказку ещё раз. Отметь эпизоды, которые отно
сятся к каждой девочке.
 О какой девочке ты хочешь составить рассказ? Просмотри
ещё раз текст. Перескажи его.
3. Сказка В. Ф. Одоевского особенная. Писатель рассказал
детям волшебную историю и объяснил, как живёт природа, дал
наставления, как предостеречь себя и близких от беды, когда то
пится печь, научил, как очищать загрязнённую воду.
 Найди в тексте сказки эти сведения и рассуждения.
 Какой опыт с водой можно поставить, пользуясь указания
ми из сказки?
 Составь по выбору один из рассказов: «Как хлеб на поле
зимует», «Отчего в ведре вода чистая», «Как печь топить и не
угореть».

Самостоятельная работа в классе и дома
1. Принеси в класс сказки писателей разных стран и народов.
Организуйте выставку «Знай и читай литературные сказки».
2. Вспомни писателей, у которых есть сказки о природе:
Виталий Валентинович Бианки
Оксана Дмитриевна Иваненко
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Ирина Николаевна Прокопенко
Николай Иванович Сладков
Эдуард Юрьевич Шим
Кто из этих писателей создал произведения на русском, а кто
на украинском языке?
3. У русского поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925)
есть стихотворение «Бабушкины сказки», в котором он описы
вает своё детство. Там есть такие строки:

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идём, бредём домой.
Опостылели салазки, и садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака…
Бабушка поэта была сказительницей.
Сказитель — создатель и рассказчик сказок, былин и дру
гих произведений. Имена сказителей не всегда известны, но тех,
кого знают, почитают и ценят.
Арина Родионовна Матвеева — так звали няню А. С. Пуш
кина. Она тоже была сказительницей. Её имя знают все, кто зна
ком со стихами и сказками поэта. А. С. Пушкин посвятил ей сти
хи «Няне», «Зимний вечер». Найди и прочитай эти стихи в классе.
Найди книгу с известной всем волшебной сказкой Сергея Ти
мофеевича Аксакова «Аленький цветочек», и ты узнаешь имя
известной сказительницы, которая рассказала эту сказку пи
сателю. Как её звали? Запомни её имя.
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Литературные произведения.
Поэзия и проза
В. А. Жуковский
(1783–1852)
Солнце и Борей
Солнцу раз сказал Боре5й*:
«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?
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Вот, гляди: большой дорогой
Путешественник идёт;
Кто скорей с него сорвёт
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
1. Пробуждать в сердцах людей добрые чувства и мысли
было постоянной заботой поэта Василия Андреевича Жуковского.
Он помог выкупить из крепостного рабства великого украинско
го 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?
2. «Солнце и Борей». Какой случай представляет читателям
поэт?
 Какова мораль — нравственный вывод, наставление, нра
воучение — этого произведения? Зачем поэт противопоставляет
солнце и ветер?
3. Сколько частей в произведении? Прочитай. Докажи.
4. Прочитай стихи выразительно. Но прежде проследи, как
в речи персонажей проявляются такие качества, как хвастли
вость, задиристость, сила, жестокость, спокойная рассудитель
ность, доброта, нежность.
 Какие слова и выражения помогают уяснить характер
героев?

Самостоятельная работа в классе и дома
1. Найди и принеси в класс книги со стихами и сказками В. А. Жу
ковского. 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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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!
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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!»
Вещу5ньина* с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье спёрло,—
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во всё воронье горло:
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.
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Беседа о произведениях, книгах, писателях
1. Иван Андреевич Крылов — великий русский баснописец.
Басня — короткий нравоучительный рассказ в стихах или
прозе, высмеивающий человеческие недостатки, несправедли
вые отношения между людьми.
2. О чём басня И. А. Крылова «Ворона и Лисица»?
 Какой случай описан?
 Какова мораль басни?
 Вспомни народные сказки. Какими чертами в них наделе
ны лисица и ворона? Эти особенности помогут понять мораль
басни.
3. Как речь лисицы раскрывает её льстивость?
 На что рассчитывала обманщица?
 Какое прозвище даёт баснописец лисице?
 Автор с усмешкой называет ворону вещуньей — прори
цательницей. Какие ещё слова подчёркивают глупость вороны?
4. 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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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 славянский
город Винета; а в этом городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими 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 дорогого 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 лошадей; но ни в Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было коня быстрее и красивее Догони-Ветра —
так прозвал Уседом свою любимую верховую лошадь
за быстроту её ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина, и хозяин никогда
не ездил верхом ни на какой другой лошади.
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Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на своём
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.
Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило
шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами,
в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами 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
Винеты, 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, державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал вперёд и хотел было
преградить 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 натянутого
лука, и далеко оставил за собою разъярённых злодеев.
Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую
Винету на своём добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю.
Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, трепля Догони-Ветра
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по взмыленной шее, торжественно обещал: что бы
с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить
никому своего верного коня, не прогонять его, как бы
он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпус
кать коню по три меры лучшего овса.
Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за лошадью, а ленивый работник не выводил измученного коня как следует, не дал ему совершенно 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 обещание: 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 нерасчётливо
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. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, так
как он упирался и не шёл.
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.
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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 беспрестанно
то на угол дома, то на забор.
Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители
города управлялись сами собою, собираясь на площадь,
когда нужно было решать какие-нибудь важные дела.
Такое собрание народа для решения его собственных
дел, для суда и расправы, называлось вечем. Посреди Винеты, на площади, где собиралось вече, висел
на четырёх столбах большой вечевой колокол, по звону которого собирался народ и в который 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, привязанную 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 защиты. Все в Винете знали Догони-Ветра, знали, что он
спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина — и удивились, увидя посреди площади бедно40

го 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 вечевой колокол.
Потребовали на площадь неблагодарного купца;
и, несмотря на его оправдания, приказали ему содержать 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 события на вечевой площади...
Беседа о произведениях, книгах, писателях
1. О чём рассказывает произведение Константина Дмитри
евича Ушинского «Слепая лошадь»?
 Какие законы жизни надо помнить и почитать?
 Какие эпизоды произведения тебе особенно запомнились?
2. Научись читать эту притчу — нравоучительную сказку —
выразительно, соблюдая особенности повествования: передавая
настроение, характерное для каждого эпизода.

Самостоятельная работа в классе и дома
Произведение «Слепая лошадь» взято из учебной книги «Дет
ский мир», которую написал для ребят педагог и писатель
К. Д. Ушинский в 1864 году.
Найди на полках библиотек рассказы и сказки писателя, и ты
узнаешь, что читали дети более 150 лет тому назад.
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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
1. О чём стихи Николая Алексеевича Некрасова?
 Детство — беззаботная пора или нет?
 Какие забавы были у крестьянских ребятишек в далёкие
от нас годы? Какое место в их жизни занимал труд?
2. Читай стихи, думай, размышляй, доказывай.
 Любит ли поэт крестьянских ребятишек?
 Какие эпизоды из жизни ребят приметил и передал 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 жиз
ни поэта и расскажи ребятам.
2. Прочитайте стихи поэта в классе. Обрати внимание на сти
хи Н. А. Некрасова в книгах для детей: «Крестьянская семья»,
«Школьник», «Дядюшка Яков», «Дед Мазай и зайцы», «Перед
праздником», «В полном разгаре страда деревенская…», «Со
ловьи», «Рубка леса», «Зелёный Шум».
3. Стихотворение «Мужичок с ноготок» — это отрывок из поэмы
Н. А. Некрасова «Крестьянские дети». Принеси это стихотво
рение в класс и прочитай его выразительно одноклассникам.
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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 забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала 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, сняла 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
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смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту 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 мальчик 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 минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна 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 арши5на* 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 капитанский 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 трудно 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.
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В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел
из каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять чаек. 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. «Прыгай 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
1. Читай рассказ-быль Льва Николаевича Толстого, отмечай:
 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 пос
тупок?
 Почему он не остановился вовремя?
 Разумно ли он поступил?
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2. Разумный, решительный, любящий… О ком идёт речь?
 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 «Прыжок».
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 привлек твоё
внимание?
Научись читать этот эпизод выразительно.
2. Узнай об авторе рассказа — великом русском писателе
Л. Н. Толстом, имя которого знают читатели во всём мире.
Расскажи о писателе одноклассникам. Отметь, что он был ав
тором учебников для школьников, что писатель открыл школу
для крестьянских ребятишек.
Принеси в класс книги Л. Н. Толстого для детей. Расскажи,
о чём произведения писателя, какие его рассказы и сказки ты
рекомендуешь прочитать одноклассникам.
3. Прочитай притчу Л. Н. Толстого и найди в ней пословицу.

Взялся человек рыть канаву и рыл всё лето. Вырыл
три версты5*. 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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Ю. Н. Тынянов
(1894–1943)
Поступление в лицей
(Из книги «Рассказы о Пушкине»)

Лето неприметно кончалось. Уже зелень в Летнем
саду стала скучной и пыльной. Вялые жёлтые листья
кое-где виднелись. Наступил август. Лето было в этом
году бурное, с частой грозой. Мостовая в одно мгновенье белела от града, точно покрытая снегом.
Александр был избран кандидатом в лицей. Дядя,
оборотясь к Александру, сказал ему кратко:
— Ты кандидат.
Предстояло представиться министру, а на восьмое
августа были назначены экзамены; кандидаты, которые не успели прибыть, должны были явиться двенадцатого и самое позднее восемнадцатого августа.
Василий Львович, сидя за чашкою шоколада, захотел проверить познания племянника. Грамматическое
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познание русского языка и логику спрашивал он по
сочинениям Шишкова.
— То же ли самое, друг мой, меч и мяч? — спросил он.
Александр изумился. Он прекрасно знал, что такое
мяч. Дядя был доволен его ответом.
— Очень хорошо. А вот Шишков, друг мой, полагает их во всём одинаковыми: оба от глагола мечу,
метать, поели5ку* употребление их состоит в сем действии. Экая дичь! …А что, друг мой, ты можешь сказать об общих свойствах тел? — спросил дядя, с удивлением глядя в расписание.
Ответ племянника удовлетворил его краткостью
и точностью. Тела были твёрдые, текучие и газо
образные. Василий Львович убедился с удивлением,
что влагал совсем иной, неуместный смысл в понятие
свойства тел.
По начальным основаниям географии дядя спросил
Александра, какая самая главная река во Франции
и точно ли исток Волги так ничтожен, как об этом
говорят, а также из какого уезда Тверской губернии
она вытекает. Василий Львович помнил эти места по
своему пребыванию в Осташковском уезде в бытность
его гвардейцем.
По истории спросил он об Александре Великом. По
арифметике Василий Львович не проверял племянника. Ответ, что знает до тройного правила, успокоил
его. Как и все люди среднего возраста, он не помнил
ни одного арифметического правила. Изливающиеся
и вновь тщетно наполняемые водоёмы, а также торгашеский делёж доходов вызывали в нём отвращение.
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Кроме того, он продиктовал Александру по-русски
и по-французски два катре5на* своих стихов, чтобы
посмотреть, силён ли он в грамоте. Оба катрена Александр написал свободно и легко, без приказных крюков и утолщений*; перо летало, и почерк был хоть
небрежен, но правилен…
В день представления министру Василий Львович
встал засветло. Дюжий камерди5нер* ждал его с щипцами и стал завивать. Наконец дядя опрыскал жабо,
взбил его слегка, так что оно стало ещё более воздушным, и, внимательно окинув взглядом племянника,
точно в первый раз видел, велел его причесать. Камердинер дядин был угрюм и неразговорчив. Помолчав,
он сказал Александру:
— Вам щипцов не требуется. От натуры всё завито,— прошёлся щёткою по плечам и обдёрнул жилет.
Александр с любопытством посмотрелся в зеркало,
и оба отправились. На пороге дядя вдруг остановил его.
— Александр,— сказал он ему,— главное, не будь
мешковат.
Александр, который думал, что строен и выступает
непринуждённо, тотчас запнулся.
Дядя огорчился.
— В свете, друг мой, походка значит многое, если
не всё…
И Василий Львович легко и свободно прошёл в двери.
По дороге он дал ещё один совет Александру:
не пускать петуха. Голос у Александра ломался.
Представление министру длилось одно мгновение,
но они с толпою кандидатов, сопровождаемых родными
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и воспитателями, дожидались министра в его приёмной зале добрых два часа: Разумовский поздно спал.
Александр был как в тумане: ранний час, длинная
зала, множество сверстников поразили его. Дядя познакомил его между тем с каким-то новым товарищем,
который тоже, казалось, был смущён и, посмотрев
на Александра туманным взглядом, надолго задержал
его руку в своей.
Наконец важный миг наступил: его вызвал чиновник, и он предстал перед министром, едва посмотревшим на него. Потом всё смешалось, все спустились
вниз, где грузный швейцар с булавою отдал им приветствие,— и судьба его была решена.
Ему казалось, что всё заняло десять минут, никак
не более, а между тем они опоздали к обеду.
Дядя ворчал:
— Свет, друг мой, ни в чём не переменился. Ночь
напролёт, верно, играл, а утром, созвав к себе людей
почтенных, спит. Заедем, друг мой, в кондитерскую лавку — мо5чи нет как голоден. Хоть шоколаду
выпьешь.
Выпив шоколаду в лавке, дядя поуспокоился.
— Гора с плеч,— сказал он.— Экзамены, полагаю,
пустая форма. Надо тебе написать домой, родителям,
что принят в лицей.
И в самом деле, экзамен, который он держал двенадцатого августа, длился всего несколько минут: всё
уже было решено.
Чиновник вызывал Александра в небольшую комнату, где за столом сидели министр и несколько
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чиновников, по всей вероятности профессоры. Дворец Разумовского на сей раз показался Александру
сырым, неконченным зданием, вовсе не таким великолепным, он сам — скучным и старым. Чиновник,
наглухо застёгнутый, бесшумной тенью скользил по
комнате и, изгибаясь, что-то говорил шёпотом на ухо
министру, который ничего не отвечал. Он пристально смотрел на отделку своих ногтей и только однажды рассеянно приложил к глазам лорнет и улыбнулся. Александру велели что-то прочесть. Маленький,
немолодой уже француз, сидевший за столом, спросил с живостью, какого французского поэта знает он
лучше всего, и, получив ответ: Вольтера, улыбнулся
с неудовольствием.
Спустя два дня министерский сторож принёс форменный пакет, в котором было извещение, что Александр Пушкин принят за № 14 в Императорский
лицей.
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Беседа о произведениях, книгах, писателях
1. Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт. Это
имя знают читатели многих стран и народов. Его стихи переведе
ны и на украинский язык.
Юрий Николаевич Тынянов — автор рассказа «Поступление
в лицей» — родился и жил уже после смерти А. С. Пушкина.
Он читал произведения поэта, изучал документы, воспоминания
людей, которые знали поэта, и написал книгу о Пушкине. Рассказ
из неё помещён в учебнике.
2. Рассказ Ю. Н. Тынянова — это биографическая проза.
Биографическое произведение — описание чьей-то жизни.
Лицей во времена Пушкина — учебное заведение для детей
дворя5н*.
3. Действие рассказа проходит в России, в городе СанктПетербурге. Вспомни всё, что ты знаешь о поэте и его творчестве.
Вспомни стихи и сказки поэта.
 Дополни свои знания об А. С. Пушкине — читай рассказ
Ю. Н. Тынянова.
4. Какие картины жизни дворян, которые жили двести лет
тому назад, встают перед глазами читателя? Что ты узнал о жизни
поэта?

Самостоятельная работа в классе и дома
Принеси в класс книги А. С. Пушкина. Научись рассказывать
о жизни поэта. Просмотри предисловия и послесловия к его
книгам, обратись к энциклопедиям и справочникам.
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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.
Глядишь в забытые вороты
На чёрный, отдалённый путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь...

Зимнее утро
(Отрывок)

Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
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Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче… погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
* * *
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж отморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно…
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Беседа о произведениях, книгах, писателях
1. Прочитай стихи А. С. Пушкина.
 Какие чувства и мысли вызвало стихотворение, которое
поэт посвятил своей няне, Арине Родионовне?
 О каких отношениях поэта и няни узнает читатель?
 Как эти отношения и чувства помогает понять стихотвор
ная поэтическая — наполненная эмоциями речь?
 Прочитай стихи выразительно.
2. Стихотворение А. С. Пушкина «Зимнее утро» наполнено
разными чувствами.
 Прочитай стихотворение и определи, где и как переданы:
радость, восторг, печаль и грусть, восхищение и любование.
 Читай стихи, передавай чувства, заложенные в поэтической
речи.
3. Какие картинки встают перед глазами читателя, который
знакомится со стихотворением А. С. Пушкина «Зима!.. Крестья
нин, торжествуя…»? Какие чувства они вызывают? Читай стихи
выразительно.

Самостоятельная работа в классе и дома
1. Читай стихи А. С. Пушкина. Выбери то, что тебе полюбилось.
Научись читать выразительно или выучи наизусть. Познакомь
своих одноклассников с этими стихами.
2. Составьте в классе выставку книг А. С. Пушкина.
3. Организуйте конкурс «Читаем стихи А. С. Пушкина».
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