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Здравствуй, уважаемый третьеклассник!

В этой книге ты прочитаешь произведения, написанные уже 
известными тебе авторами, познакомишься и с новыми.

Учебник поможет тебе лучше понимать, как писатели выра-
жают своё отношение к героям, о которых рассказывают.

Разные речевые упражнения позволят точнее, разнообраз-
нее и ярче передавать твои собственные мысли и чувства.

Размышляя над литературными произведениями, ты 
на учишься внимательно вглядываться в мир природы, опреде-
лять своё отношение к людям, оценивать их поступки.

Ты будешь читать научно-популярные статьи о животных, 
растениях, явлениях природы. Научишься различать научно-
популярные и художественные тексты.

Ты будешь сочинять рассказы и сказки, размышлять над 
репродукциями картин известных художников, рассказывать об 
иллюстрациях, которые сам бы хотел нарисовать к прочитан-
ным произведениям.
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...
Словарная разминка
1. Продолжи ряд близких по значению слов: 
ВЫ́ДУМЩИК, сочинитель, ...
Ю́РКНУТЬ, шмыгнуть, ...
2. Слова, близкие по значению, называют синонимами. Такие 

слова не совсем совпадают по смыслу. Они могут обозначать раз-
ные оттенки чувств, например, весёлый, жизнерадостный.

• Как ты думаешь, какие чувства испытывают к общему знако-
мому два человека:

один говорит о нём — хороший человек;
другой — прекрасный, чудесный, замечательный?
3. Подбери синонимы к словам АРОМА́Т, Э́ХО, ЦВЕТ. 
Проверь себя по словарю синонимов в конце учебника.

Константин Паустовский

БАРСУЧИЙ НОС

1
Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых 

листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. 
Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на остром челне1 на середину озера, 
где доцветали кувшинки и голубая вода казалась чёрной, как 
дёготь2.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверка-
ли в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали 
оловянную3 плотву и ершей с глазами, похожими на две 
маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, 
зубами.

1 Чёлн — небольшая лодка, выдолбленная из куска дерева.
2 Дёготь — тёмное смолистое вещество.
3 Оловя нная — сделанная из олова (мягкого серебристо-белого 

металла).



5

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

2
У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и 

ночь напролёт, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по 
дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые 
человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды 
вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. 
Его не было видно.

Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, 
фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

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

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, 
но он хорошо переносил ночёвки в лесу и холод осенних рас-



6

УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...

светов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и рас-
сказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его 
выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, 
что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-
нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, 
как муравьи устроили себе паром1 через ручей из сосновой 
коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.
Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и позд-

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

3
Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на 

нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже 
не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто 
знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, 
похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал 
от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёр-
ными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая 
шкурка.

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

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

Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным 
воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь 
лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

1 Паро м — судно с плоским дном, которое движется с помощью 
каната, протянутого с одного берега к другому.
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На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали 
испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, 
как пушечный выстрел, ударила пудовая1 щука.

4
Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам толь-

ко что видел, как барсук лечит свой обожжённый нос. Я не 
поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. 
Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлы-
кали журавли, на сухих болотах — мшарах, плескались рыбы, 
тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел дока-
зать мне, что не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как 
лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и 
среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От 
него тянуло грибами и йодом.

1 Пудо вая — весом в пуд (16 кг).
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...

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

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

5
Через год я встретил на берегах этого озера барсука со 

шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой 
гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он 
сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брус-
ники.

С тех пор я его больше не видел.

1. Как ты понимаешь слова: «По ночам в зарослях вокруг 
нас шевелились и дрожали низкие звёзды»?

2. Представь, что оказался вместе с рыбаками на берегу лесно-
го озера, о котором написал К. Г. Паустовский. Расскажи, что ты 
увидел, услышал и почувствовал.

3. Почему К. Г. Паустовский назвал плотву оловянной?
4. Перечитай отрывок:
«Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с 

отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он 
бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался 
от негодования и боли».

• О крике животных говорят: кричит, воет, скулит. Ты, наверное, 
знаешь и другие слова. Какими словами сказал К. Г. Паустовский 
о крике барсука?

• Как относится к нему писатель? Объясни, почему ты так дума-
ешь.

5. Озаглавь все части рассказа.



6. Прочитай ту часть рассказа, которая тебе особенно понрави-
лась. Но сначала подумай, какие чувства ты хочешь передать слу-
шателям, как это сделать.

• Когда будешь читать быстро, а когда медленно? Когда погром-
че, а когда потише? Где сделаешь паузу, немного помолчишь?

• Какие слова постараешься выделить? Для этого можно их 
прочитать помедленнее и чуть громче или чуть тише, чем другие.

7. Перескажи отрывок, который тебе особенно понравился.
8. а) Расскажи историю барсука со шрамом на носу. Эту исто-

рию можно начать по-разному.
МОЖНО ТАК:
Кто-то зашумел в лесу, когда рыбаки стали гото-

вить на костре ужин, и запахло жареной картош-
кой...

А МОЖНО ТАК:
В лесу жил барсук. Однажды осенью пришли люди...

ИЛИ ТАК:
Однажды я гулял по лесу и увидел на полянке возле 

старого пня барсука со шрамом на носу...
Выбери любое начало или сочини своё и продолжи рассказ. 

Если хочешь, запиши свой рассказ.
б) Расскажи, каким ты представляешь лесное озеро.
в) Нарисуй лесное озеро. Можешь нарисовать барсука, когда он 

лезет в сковородку, или когда бежит от костра, или когда лечит 
нос.

• Найди в рассказе строчки, которые могут стать подписью к 
твоему рисунку.

9. Прочитай научно-популярную статью о барсуке на странице 
118. 
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...
Словарная разминка

1. Подбери синонимы к словам: 
ПЁСТРЫЙ, ЗАВОРОЖЁННЫЙ, ВЕСЁЛЫЙ. 
Проверь себя по словарю синонимов.
2. Объясни смысл выражения мёртвая тишина.

Какой месяц осени самый нарядный?
В это время осень называют золотой. Как ты думаешь, 

почему?
Если сегодня солнечный осенний день, посмотри на небо и 

на солнце, на разноцветные листики на дереве, на земле и на 
асфальте.

Если ты был в осеннем лесу, вспомни лесную полянку, или 
аллею в городском парке, или дерево во дворе.

Расскажи о золотой осени.

Иван Алексеевич Бунин 

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем1 расписной, 
Лиловый, золотой, багряный2, 
Весёлой пёстрою стеной 
Стоит над светлою поляной.

Берёзы жёлтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, ёлочки темнеют, 
А между клёнами синеют

То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца...

1 Те рем — 1) жилое помещение в верхней части здания;  
2) отдельный дом в виде башни.

2 Багря ный — густо-красный.
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Сегодня на пустой поляне, 
Среди широкого двора, 
Воздушной паутины ткани 
Блестят, как сеть из серебра.

Сегодня целый день играет 
В дворе последний мотылёк
И, точно белый лепесток, 
На паутине замирает, 
Пригретый солнечным теплом;

Сегодня так светло кругом, 
Такое мёртвое молчанье 
В лесу и в синей вышине, 
Что можно в этой тишине 
Расслышать листика шуршанье.

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Стоит над солнечной поляной, 
Заворожённый тишиной...

1. Какое настроение, по-твоему, выразил Иван Алексеевич Бунин 
в своём стихотворении?

2. Прочитай стихотворение про себя. Подумай, как будешь читать 
его вслух: где быстро, где медленно; где громко, а где тихо; когда 
будешь делать паузы.

3. Какие сравнения вы заметили в этом стихотворении? 
Прочитайте их. Объясните, почему лес напоминает терем.

4. Перечитай строки:
Берёзы жёлтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, ёлочки темнеют...

О какой резьбе говорит поэт? Почему ёлочки похожи на вышки?
5. О каких красках, запахах и звуках рассказал И. А. Бунин в 

стихотворении?



УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...
6. Перечитай первое и последнее четверостишия. Что измени-

лось в настроении леса? Как эти изменения передал поэт?
7. Найди рифмы в первом и последнем четверостишиях. Сравни 

их расположение.
8. а) Представь, что ты увидел радостное осеннее дерево. 

Сочини о нём рассказ. Можешь построить его как ответы на 
во просы.

1) В какое время ты увидел дерево? Где оно росло?
2) Какая была погода в тот день? Какое у тебя было настрое-

ние?
3) Какие у дерева были листья, ствол, ветки? Что они тебе 

напомнили?
4) Почему дерево показалось тебе радостным?
• Придумай и другие вопросы. Прежде чем сочинять рассказ, 

определи, в каком порядке будешь отвечать на вопросы.
• Запиши свой рассказ.
б) Выбери особенно понравившиеся строки стихотворения. 

Расскажи, какую иллюстрацию хотел бы ты нарисовать к ним.
Если хочешь, нарисуй её.
в) Расскажи, какую картину можно нарисовать к словам:  

«...воздушной паутины ткани блестят, как сеть из серебра...»
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Словарная разминка

1. Подбери синонимы к словам: ХОРО́ШЕНЬКАЯ, ОЦЕПЕНЕ́ТЬ, 
ЖИВИ́ТЕЛЬНЫЙ, БРЕСТИ́.

2. Какие значения могут иметь слова НЕДОСМО́ТРЕННЫЙ, 
ТРЕПЕТА́ТЬ?

Михаил Пришвин
Из книги «Дорога к другу»

ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Есть в осени первоначальной хрустальный1 день.
Тишина! Не шевелится ни один листок вверху, и только 

внизу на неслышном сквознячке трепещет на паутинке сухой 
листок. В этой хрустальной тишине деревья, и старые пни, и 
сухостойкие чудища ушли в себя, и их не было, но, когда я 
вышел на полянку, они заметили меня и вышли из своего оце-
пенения.

Представь, что М. М. Пришвин написал «день, как будто хру-
стальный», «тишина, словно хрустальная». Ты уже знаешь, что такие 
выражения называются сравнениями.

Но в выражениях «хрустальный день», «хрустальная 
тишина» слова соединены по сходству без помощи слов КАК, 
КАК БУДТО, СЛОВНО, ТОЧНО. Такое уподобление называется мета-
форой.

1. Подумай, почему М. М. Пришвин назвал один из дней ранней 
осени «хрустальным» и тишину этого дня «хрустальной»?

2. Писатель называет сухостойкие деревья чудищами и говорит, 
что они «ушли в себя», а потом «вышли из своего оцепене-
ния». Объясните смысл этих выражений. Подберите синонимы.

1 Хруста ль — особый вид стекла. Изделия из хрусталя отлича-
ются прозрачностью, ярким блеском, красивым звоном.
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...

КАПИТАН-ПАУК
Ещё с вечера при луне между берёзами поднялся туман. 

Просыпаюсь я рано, с первыми лучами, и вижу, как бьются 
они, чтобы проникнуть в овраг сквозь туман.

Всё тоньше и тоньше туман, всё светлее и светлее, и вот 
вижу: спешит-спешит паучок на берёзе и спускается с высоты 
в глубину. Тут закрепил он свою паутину и стал чего-то дожи-
даться.

Когда солнце подняло туман, дунул ветер вдоль оврага, 
оторвал паутинку, и она, свёртываясь, понеслась. На малю-
сеньком листочке, прикреплённом к паутине, паучок сидел, 
как капитан своего корабля, и он, наверное, знал, куда и 
зачем ему лететь.

1. Перескажи фрагмент произведения, посвященный паучку. 
Включи в свой рассказ слова и сочетания слов из текста.

2. Найди в тексте сравнение.



НЕДОСМОТРЕННЫЕ ГРИБЫ

Дует северный ветер, руки стынут на воздухе. А грибы всё 
растут: волнушки, маслята, рыжики, изредка всё ещё попада-
ются и белые.

Эх, и хорош попался вчера мухомор. Сам тёмно-красный, и 
спустил из-под шляпки вниз вдоль ножки белые панталоны1, и 
даже со складочками. Рядом с ним сидит хорошенькая вол-
нушка, вся подобранная, губки округлила, облизывается, 
мокренькая и умненькая...

Хватил мороз, но с неба откуда-то капает. На воде большие 
капли становятся пузырями и плывут вместе с убегающими 
туманами вниз по реке.

1 Пантало ны — нижнее бельё, обычно с кружевами и оборка-
ми.

1. Ты заметил, что М. М. Пришвин говорит о некоторых расте-
ниях, как о людях? Найди эти строки. Как ты думаешь, почему так 
о них рассказывает писатель?

2. Какие осенние наблюдения М. М. Пришвина тебе особенно 
понравились? Перечитай их. Перескажи близко к тексту. Если 
хочешь, выучи наизусть.
 3. Как тысчитаешь, есть ли что-то сходное в описании осеннего 

дня в стихотворении И. А. Бунина «Листопад» и рассказах 
М.  М.  Пришвина? 



УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...
Словарная разминка

1. Объясни смысл выражений: на склоне дня, на склоне 
горы.

2. Какие значения может иметь слово МИР?

Николай Рубцов

***
У сгнившей лесной избушки, 
Меж белых стволов бродя, 
Люблю собирать волнушки 
На склоне осеннего дня.

Летят журавли высоко 
Под куполом светлых небес, 
И лодка, шурша осокой, 
Плывёт по каналу в лес.

И холодно так и чисто, 
И светлый канал волнист, 
И с дерева с лёгким свистом 
Слетает прохладный лист,

И словно душа простая 
Проносится в мире чудес, 
Как птиц одиноких стая 
Под куполом светлых небес...



1. Прочитай стихотворение про себя. Подумай, где сделаешь 
паузы при чтении вслух. Когда усилишь голос? Когда будешь читать 
медленнее, а когда быстрее?

Затем прочитай стихотворение вслух.
2. О каких признаках осени сказал поэт в стихотворении?

 3. Сравни осенний день, о котором написал М. Пришвин в рас-
сказе «Хрустальный день», с днём, о котором говорит Н. Рубцов в 
своём стихотворении.

4. Перечитай последнее четверостишие.
О каком «мире чудес» написал Н. Рубцов? 
Какие чувства поэта открылись тебе в последних четырёх строч-

ках?
5. Выучи наизусть любое стихотворение об осени. (Необязательно 

из этой книги.) 
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...
Словарная разминка

1. Объясни смысл выражений: резкий голос, резкий воздух.
2. Какие значения может иметь слово ОБЛЕТЕ́ТЬ?

Константин Паустовский

ПОДАРОК
Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разго-

воры о том, что многое в природе устроено не так, как нам 
бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо 
короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечат-
ление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, 
мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню 
из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то 
кошёлку1 белых грибов, то решето брусники, а то прибегал 
просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать 
журнал «Вокруг света»...

Однажды Ваня принёс маленькую выкопанную с корнем 
берёзу.

Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей2.
— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Посадите 

её в деревянную кадку и поставьте в тёплой комнате — она 
всю зиму будет зелёная.

— Зачем ты её выкопал, чудак? — спросил Рувим.
— Вы же говорили, что вам жалко лето, — ответил Ваня.  — 

Дед меня и надоумил. «Сбегай, — говорит, — на прошлогод-
нюю гарь3, там берёзы-двухлетки растут, как трава, — проходу 
нет. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). 
Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студёную зиму 
летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зелёный 
лист, когда во дворе снег валит как из мешка».

1 Кошёлка — сумка, небольшая корзинка.
2 Рого жа — грубая плетёная ткань.
3 Гарь — выжженное место.



— Я не только о лете, я ещё больше об осени жалею, — 
сказал Рувим и потрогал тоненькие листья берёзы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землёй 
и пересадили в него маленькую берёзу. Ящик поставили в 
самой светлой и тёплой комнате у окна, и через день опустив-
шиеся ветви берёзы поднялись, вся она повеселела, и даже 
листья у неё уже шумели, когда сквозной ветер врывался в 
комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей берёзы остава-
лись зелёными и живыми. Горели тёмным пурпуром1 клёны, 
порозовел бересклет2, ссыхался дикий виноград в беседке. 
Даже кое-где на берёзах в саду появились жёлтые пряди, как 
первая седина у нестарого человека. Мы не замечали у неё 
никаких признаков увядания.

1 Пу рпур — тёмно-красный цвет.
2 Берескле т  — кустарник.
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...

Как-то ночью пришёл первый заморозок. Он надышал 
холодом на стёкла в доме, и они запотели, посыпал зерни-
стым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звёз-
ды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораз-
до ярче, чем в тёплые летние ночи. В эту ночь я проснулся 
от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в 
темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холод-
ной водой — сон сразу прошёл. Разгорался рассвет. Синева 
на востоке сменилась багровой мглой1, похожей на дым пожа-
ра. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, сквозь неё 
уже видны далёкие и нежные страны золотых и розовых 
облаков.

Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. 
Берёзы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья 
осыпались с них частым и печальным дождём.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В блед-
ном свете зари стояла в кадке маленькая берёза, и я вдруг 
заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколь-
ко лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла берёзу. Через день она обле-
тела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых 
подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по 
осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже 
свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни берёза будет 
зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багро-
вым пламенем весёлых печей. Последняя память о лете 
исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему 
о своей попытке спасти зелёную листву на берёзе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы 
деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибли от 
многих вещей — от тяжести снега, который нарастал бы на 

1 Мгла — завеса тумана, пыли; сумрак, темнота.
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листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени 
в листве накапливалось много вредных для дерева солей, и, 
наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы 
испарять влагу, а мёрзлая земля не давала бы её корням 
дерева, и дерево неизбежно бы погибло бы от зимней засу-
хи, от жажды.

А дед Митрий, узнав об этой маленькой истории с берё-
зой, истолковал её по-своему.

— Ты, милок, — сказал он Рувиму, — поживи с моё, 
тогда и спорь. А то ты со мной всё споришь, а видать, что 
умом пораскинуть у тебя времени не хватило. Нам, старым, 
думать способнее. У нас заботы мало — вот и прикидываем, 
что к чему на земле притёсано и какое имеет объяснение. 
Взять, скажем, эту берёзу. Ты мне про лесничего не говори, 
я наперёд знаю всё, что он скажет... Ты про берёзу слушай. 
Промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди 
заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся1 
перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кру-
гом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой 
дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха 
исчахнет, исплачется, места себе не найдёт. И у всякой травы 

1 Чва ниться — зазнаваться.
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...

и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же 
твоей берёзе не облететь, когда все её товарки1 в лесах обле-
тели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, 
когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, 
да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. — С тобой не 
столкуешься.

Дед захихикал.
— Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаёшься? Ты со 

мной не заводись2 — бесполезное дело.
Дед ушёл, постукивая палкой, очень довольный, уверенный 

в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и 
лесничего.

Берёзу мы высадили в сад, под забор, а её жёлтые листья 
собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о 
лете.

1 Това рка — подруга.
2 Не заводи сь — не начинай спорить, не связывайся.

1. Что произошло в природе, «когда в саду поселилась 
осень»? Рассказывая об этом, используй слова из текста.

2. Перечитай, как лесничий и дед Митрий объясняли, почему 
деревья сбрасывают листья осенью.

Чьё объяснение понравилось тебе больше? Обоснуй своё мне-
ние.

3. Определи главную мысль этого произведения. Обсуди с това-
рищем.

4. Придумай свои вопросы к рассказу К. Г. Паустовского и 
задай их товарищу.

5. Составь план рассказа. Для этого раздели его на закончен-
ные части и озаглавь их.

6. Рувим говорит: «Я не только о лете, я ещё больше об 
осени жалею». О каком времени года больше жалеешь ты?

• Расскажи об этом времени года так, чтобы другим стало 
понятно твоё отношение к нему.
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7. Перечитай отрывок из рассказа «Подарок»: 
«Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась 

багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта свет-
лела, делалась всё прозрачнее, сквозь неё уже видны далё-
кие и нежные страны золотых и розовых облаков».

• Как ты понимаешь слова: «...видны далёкие и нежные 
страны золотых и розовых облаков»?

• Теперь вспомни, как К. Г. Паустовский написал об осени в 
рассказе «Барсучий нос».

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

• Если бы ты не знал, что это отрывки из произведений, кото-
рые написал один и тот же писатель, мог бы ты догадаться об 
этом?

8. а) Расскажи историю берёзки от лица Вани Малявина.
б) Представь, что берёзка заговорила. Передай её рассказ.
Можешь построить его по такому плану:

1) как жила берёзка в лесу;
2) что увидела и почувствовала в доме;
3) что думала о разных людях;
4) почему не осталась зелёной;
5) что было с нею потом.

Может быть, она рассказала и о чём-то другом. Запиши свой 
рассказ.

в) Расскажи, как бы ты хотел нарисовать маленькую берёзку.
• Подумай, где она будет находиться: в лесу на полянке, или 

дома в бочке, или у забора во дворе дома.
• Что ещё будет на твоей картине? Какие краски используешь? 

Как расположишь предметы? Чем будешь рисовать?
• Если хочешь, нарисуй берёзку.
9. Прочитай научно-популярную статью о живописи на странице 

120.
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...

И. И. Левитан
Лесное озеро

(фрагмент)



Картинная галерея
Исаак Ильич Левитан жил и работал в России сто 

лет назад. Он писал пейзажи — картины, изображаю-
щие природу. В них он стремился передать настроения, 
переживания, которые вызывает у человека природа.

Картины И. И. Левитана хранятся в Третьяковской 
галерее в Москве, в Русском музее в Петербурге, в 
музеях других городов России.

• Что ты видишь на переднем плане картины, а что вдали?
• Какое время года и какое время дня изобразил худож-

ник? Объясни, почему ты так думаешь.
• Расскажи о воде озера. Всегда ли так ярко, как на кар-

тине И. И. Левитана, отражаются в воде берега?
• Какие краски использовал И. И. Левитан, создавая эту 

картину?
• Какие чувства вызвала у тебя эта картина?
• Если бы ты попал на берега этого озера, что бы ты там 

делал?
• Как ты думаешь, какие звуки мог бы ты услышать на 

берегу озера?
• Какие ещё картины И. И. Левитана ты видел? 
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УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО...

Читальный зал

Анатолий Жигулин

***

Загорелась листва на берёзах. 
Засветился в низинах туман. 
И в предчувствии первых морозов 
Помрачнел придорожный бурьян1.
И за ветками чёрных осинок, 
За сырым и холодным жнивьём2 
Пробивается зелень озимых3, 
Словно память о детстве моём.

Вспоминается звон у колодца 
На далёкой-далёкой заре, 
Безымянная речка, болотце, 
Голубая трава в серебре...

И в предчувствии вечной разлуки 
На краю убывающих дней 
Вспоминаются нежные руки, 
Руки матери милой моей.

1 Бурья н  — заросли высокой сорной травы.
2 Жнивьё — поле, на котором срезана (сжата) рожь или другие 

зерновые.
3 Ози мые — зерновые культуры, которые засевают в конце 

лета или осенью.
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Афанасий Афанасьевич Фет 

ОСЕННЯЯ РОЗА

Осыпал лес свои вершины, 
Сад обнажил своё чело1, 
Дохнул сентябрь, и георгины 
Дыханьем ночи обожгло.

Но в ду но ве нии мо ро за
Меж ду по гиб ши ми од на,
Лишь ты од на, ца ри ца-ро за,
Бла го ухан на и пыш на.

На зло же с то ким ис пы та нь ям  
И зло бе гас ну ще го дня  
Ты очер та нь ем и ды ха нь ем  
Вес ною ве ешь на ме ня.

1 Чело   (старинное слово) — лоб, верхняя  
часть лица. Чело сада — кроны деревьев.

• Какие осенние впечатления А. Жигулина и А. Фета показались 
тебе особенно интересными и близкими?

• Как ты понимаешь слова А. Фета «...георгины дыханьем 
ночи обожгло»! 
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Ты уже не раз встречался с народными сказками. Они рас-

сказывают о необычных героях, которые совершают необыкно-
венные поступки. Необычные сказочные животные служат этим 
героям, чудесные предметы им помогают.

В далёкие времена, когда люди ещё не создали самолёт, 
герои волшебных сказок уже летали на ковре-самолёте, дере-
вянном орле, летучем корабле. Ещё не изобрели телескоп, 
дальнобойное оружие, подводную лодку, а в волшебных сказ-
ках герои видели и слышали то, что делается на другом конце 
земли, сбивали выстрелом звёзды, путешествовали по подвод-
ному царству.

В волшебных сказках встречаются выражения, которые 
переходят из сказки в сказку:

«утро вечера мудренее»,
«ни в сказке сказать, ни пером описать»,
«скоро сказка сказывается, а не скоро дело дела-

ется».
Часто используются постоянные сочетания слов: «поле 

чистое», «луга зелёные», «травы шелковые», «цветы 
лазоревые», «море синее», «леса дремучие».

В сказках часто встречается число три: три героя, три раза 
совершаются подвиги, происходят три встречи и многое другое 
повторяется три раза.

В построении русских волшебных сказок и в их языке 
можно увидеть много сходного. Многие сказки начинаются 
словами: «В тридевятом царстве...», «В некотором 
царстве...» или «Жили-были...». Такое начало сказки назы-
вается зачин.

Часто волшебная сказка кончается описанием пира, празд-
ника: «Устроим пир на весь мир», «И я там был, мёд-
пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». Иногда 
сказка заканчивается словами: «Стали жить-поживать — 
добра наживать» или «И сейчас живут, хлеб жуют». 
Такое завершение сказки называется концовкой.



Словарная разминка

1. Подбери синонимы к словам ДОБРОТА́, ПРЕ́ДАННОСТЬ.
2. Объясни смысл выражений:
с глаз долой;  ломать голову;
не сводить глаз;  повесить голову.

СЕМЬ СИМЕОНОВ
Русская народная сказка

Жили были семь братьев, семь Симеонов — семь работ-
ничков. Вышли они раз на поле пашню пахать, хлеб засевать. 
В ту пору ехал мимо царь с воеводами, глянул на поле, увидал 
семь работничков, удивился.

— Что, — говорит, — такое? На одном поле семь пахарей, 
росту одинакового и на одно лицо. Разузнайте, кто такие эти 
работнички.

Побежали слуги царские, привели к царю семь Симеонов, 
семь работничков.

— Ну, — говорит царь, — отвечайте: кто вы такие и какое 
дело делаете?

Отвечают ему молодцы:
— Мы семь братьев, семь Симеонов — семь работничков. 

Пашем мы землю отцовскую и дедову, и каждый своему ремес-
лу обучен.

— Ну, — спрашивает царь, — кто какому ремеслу обучен?
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Старший говорит:
— Я могу сковать железный столб от земли до неба. 
Второй говорит:
— Я могу на тот столб влезть, во все стороны посмотреть, 

где что делается увидеть.
— Я, — третий говорит, — Симеон-мореход. Тяп-ляп — 

сделаю корабль, по морю поведу и под воду уведу.
— Я, — говорит четвёртый, — Симеон-стрелец. На лету 

муху из лука бью.
— Я, — пятый говорит, — Симеон-звездочёт. Звёзды счи-

таю, ни одной не потеряю.
— Я, — шестой говорит, — Симеон-хлебороб. За один 

день вспашу и посею и урожай соберу.
— А ты кто такой будешь? — спрашивает царь Симеона-

младшенького.
— А я, царь-батюшка, пляшу-пою, на дуде играю. Вывернулся 

тут воевода царский:
— Ох, царь-батюшка! Работнички нам надобны. А плясуна-

игреца вели прочь прогнать. Такие нам не надобны. Только зря 
хлеб едят да квас пьют.

— Пожалуй, — говорит царь.
А Симеон-младшенький поклонился царю да и говорит:
— Дозволь мне, царь-батюшка, моё дело показать, на 

рожке песенку сыграть.
— Что ж, — говорит царь, — сыграй напоследок, да и вон 

из моего царства.
Взял тут Симеон-младшенький берестяной рожок, заиграл 

на нём плясовую русскую. Как пошёл народ плясать, резвы 
ножки переставлять! И царь пляшет, и бояре пляшут, и страж-
ники пляшут. В стойлах лошади в пляс пошли. В хлевах коро-
вушки притоптывают. Петухи, куры приплясывают. А пуще всех 
царский воевода пляшет. С него пот ручьями катится, он боро-
дой трясёт, уже слёзы по щекам льются.

Закричал тут царь:
— Перестань играть! Не могу плясать, нет моченьки. 
Симеон-младшенький говорит:
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— Отдыхайте, люди добрые, а ты, воевода, за злой язык, 
за недобрый глаз ещё попляши.

Тут весь народ успокоился — один воевода пляшет. До 
того плясал, что с ног упал. Лежит на земле, словно рыба на 
песке. Бросил Симеон-младшенький берестяной рожок.

— Вот, — говорит, — моё ремесло.
Царь смеётся, а воевода зло затаил. Вот царь и говорит:
— Ну, старший Симеон, покажи своё мастерство!

Взял старший Симеон молот в пятнадцать пудов, сковал 
железный столб от земли до синего неба. Второй Симеон на 
тот столб полез, во все стороны поглядывает. Царь ему кри-
чит:

— Говори: что видишь? Отвечает второй Симеон:
— Вижу — на море корабли плавают; вижу — на поле 

хлеба зреют.
— А ещё чего?
— Вижу — на море-океане, на острове Буяне, в золотом 

дворце Елена Прекрасная у окошка сидит, шёлковый ковёр 
ткёт.

— А она какова? — царь спрашивает.
— Красавица, ни в сказке сказать, ни пером описать. Под 

косой — месяц, на каждой волосинке — по жемчужине.
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Захотел тут царь Елену Прекрасную себе в жёны добыть. 
Хотел за ней сватов1 послать. А злой воевода царя подучи-
вает:

— Пошли, царь-батюшка, за Еленой Прекрасной семь 
Симеонов — они великие искусники. А не привезут царевну 
прекрасную — вели их казнью казнить, головы рубить.

— Ну что ж, пошлю! — царь говорит.
И велел он семи Симеонам Елену Прекрасную добыть.
— А то, — говорит, — мой меч — ваши головы с  

плеч!
Что тут делать? Взял Симеон-мореход острый топор, тяп-

ляп — да и сделал корабль, снарядил, оснастил, на воду 
пустил. Нагрузили корабль товарами разными, подарками дра-
гоценными. Царь велит воеводе злому с братьями ехать, за 
ними надсматривать. Побелел воевода, а делать нечего. Не 
рыл бы другому яму — сам бы в неё не попал.

Вот на корабль сели — паруса зашумели, волны заплеска-
ли, и поплыли по морю-океану, к острову Буяну.

Долго ли, коротко ли ехали — до чужого царства доехали.
Пришли к Елене Прекрасной, принесли подарки драгоцен-

ные, стали за царя сватать.
Елена Прекрасная подарки принимает, рассматривает. 

А злой воевода ей на ухо шепчет:
— Не ходи, Елена Прекрасная; царь стар, не удал! В его 

царстве волки воют, медведи бродят.
Разгневалась Елена Прекрасная, сватов с глаз прогнала. Что 

тут делать?
— Ну, братцы, — говорит Симеон-младшенький, — вы на 

корабль идите, паруса поднимите, в путь-дорогу готовьтесь, 
хлеба запасите, а моё дело — царевну добыть.

Тут Симеон-хлебороб за один час морской песок вспахал, 
рожь посеял, урожай снял, на всю дорогу хлеба напёк. Корабль 
изготовили, стали Симеона-младшенького поджидать.

1 Сваты  — посланцы от жениха к невесте, которые приходили в 
дом невесты и просили отдать её в жёны.



А Симеон-младшенький ко дворцу пошёл. Сидит Елена 
Прекрасная у окна, шёлковый ковёр ткёт. Сел Симеон-
младшенький под окошком на лавочку, такую речь повёл:

— Хорошо у вас на море-океане, на острове Буяне, а на 
Руси-матушке во сто крат лучше! У нас луга зелёные, реки 
синие. У нас поля бескрайние, у заводей1 берёзки белые, в 
лугах цветы лазоревые. У нас заря с зарёю сходится, месяц 
на небе звёзды пасёт. У нас росы медвяные2, ручьи серебря-
ные. Выйдет утром пастух на зелёный луг, заиграет в берестя-
ной рожок — и не хочешь, а за ним пойдёшь...

Заиграл тут Симеон-младшенький в берестяной рожок. 
Вышла Елена Прекрасная на золотой порог. Симеон играет, 
сам по саду идёт, а Елена Прекрасная за ним вослед. Симеон 
через сад — и она через сад. Симеон через луг — и она 
через луг. Симеон на песок — и она на песок. Симеон на 
корабль — и она на корабль.

Тут братья быстрёхонько сходни сбросили, корабль повер-
нули, в сине море поплыли.

Перестал Симеон на рожке играть. Тут Елена Прекрасная 
очнулась-огляделась: кругом море-океан, далеко остров Буян.

Грянулась Елена Прекрасная о сосновый пол, полетела в 
небо голубой звездой, среди других звёзд затерялась. Выбежал 
тут Симеон-звездочёт, подсчитал на небе звёзды ясные, нашёл 

1 За водь — небольшой залив в реке с медленным течением.
2 Медвя ный — ароматный, с запахом мёда.
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звезду новую. Выбежал тут Симеон-стрелец, пустил в звезду 
золотую стрелу. Скатилась звезда на сосновый пол, снова стала 
Еленой Прекрасной. Говорит ей Симеон-младшенький:

— Не беги от нас, царевна, от нас никуда не спрячешься. 
Если тебе так тяжко с нами плыть, отвезём тебя лучше к тебе 
домой — пускай нам царь головы рубит.

Пожалела Елена Прекрасная Симеона-младшенького:
— Не дам тебе, Симеон-певец, за себя голову рубить. 

Поплыву лучше к старому царю.
Вот они день плывут и другой плывут. Симеон-младшенький 

от царевны на шаг не отходит. Елена Прекрасная с него глаз 
не сводит.

А злой воевода всё примечает, злое дело затевает.
Вот уж дом близок, берега видны. Созвал воевода братьев 

на палубу, подал им чару1 сладкого вина:
— Выпьем, братцы, за родную сторону!
Выпили братья сладкого вина, полегли на палубе кто куда, 

заснули крепко-накрепко. Не разбудит их теперь ни гром, ни 
гроза, ни материнская слеза. Было в том вине сонное зелье2 
подмешано.

Только Елена Прекрасная да Симеон-младшенький того вина 
не пили.

Доехали они до родной стороны. Спят старшие братья 
непробудным сном. Симеон-младшенький Елену Прекрасную к 
царю снаряжает. Оба плачут-рыдают, расставаться не хотят. Да 
что поделаешь! Не давши слово — крепись, а давши слово  — 
держись.

А злой воевода вперёд к царю побежал, ему в ноги пал:
— Царь-батюшка, Симеон-младшенький на тебя зло таит  — 

тебя убить хочет, царевну себе забрать. Вели его казнить.
Только Симеон с царевной к царю пришли, царь царевну с 

почётом в терем проводил, а Симеона велел в тюрьму поса-
дить.

1 Ча ра — чаша.
2 Зе лье — ядовитый напиток, настоянный на травах.
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Закричал Симеон-младшенький:
— Братцы мои, братцы, шесть Симеонов, выручайте своего 

младшенького!
Спят братья непробудным сном.
Симеона-младшенького в тюрьму бросили, железными цепя-

ми приковали. Утром-светом повели Симеона-младшенького на 
лютую казнь. Царевна плачет, жемчужные слезы льёт. Злой 
воевода усмехается.

Говорит Симеон-младшенький:
— Царь немилостивый, по старому обычаю исполни ты 

мою просьбу смертную: дозволь последний раз на рожке 
сыграть.

Злой воевода голосом кричит:
— Не давай, царь-батюшка, не давай! А царь говорит:
— Не нарушу обычаи дедовские. Играй, Симеон, да поско-

рей — заждались мои палачи, затупились у них острые  
мечи.

Заиграл младшенький в берестяной рожок. Через горы, 
через долины рожок тот слышен. Долетел рожок до корабля. 
Услыхали его братья старшие — пробудились, встрепенулись, 
говорят:

— Знать, беда стряслась с нашим младшеньким!
Побежали они к царскому двору. Только схватились палачи 

за острые мечи, хотели Симеону голову рубить — отколь ни 
возьмись идут старшие братья.

Наступили они силой грозной на старого царя:
— Отпусти на волю нашего младшенького и отдай ему 

Елену Прекрасную!
Испугался царь и говорит:
— Берите братца младшенького, да и царевну в придачу, 

она мне и так не нравится. Забирайте её скорей.
Ну и был тут пир на весь мир. Попили, поели, песен попе-

ли.
Потом взял Симеон-младшенький свой рожок — плясовую 

песню завёл.
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И царь пляшет, и царевна пляшет, и бояре пляшут, и боя-
рышни. В стойлах лошади в пляс пошли. В хлевах коровушки 
притоптывают. Петухи, куры приплясывают.

А пуще всех воевода пляшет. До того плясал, что упал — и 
дух из него вон.

Свадьбу сыграли, за работу принялись: Симеон-хлебороб 
хлеб сеет; Симеон-мореход по морям плавает; Симеон-звездочёт 
звёздам счёт ведёт; Симеон-стрелец Русь бережёт... На всех 
работы на Руси-матушке хватит.

А Симеон-младшенький песни поёт, на рожке играет — 
всем душу веселит, работать помогает.

1. Прочитайте по ролям отрывок, в котором описывается встре-
ча Симеона-младшенького с Еленой Прекрасной.

2. Перескажи близко к тексту, как Симеон-младший рассказывал 
Елене Прекрасной о своей Родине, Руси-матушке.

3. Расскажи о том, как братья выполняли приказ царя. Составь 
сначала план рассказа. Его можно начать так:

1) строительство корабля;
2) путь к острову Буяну;
3) коварство воеводы;
4) ....................

• Продолжи план. Когда будешь рассказывать по плану, исполь-
зуй слова, которые часто встречаются в русских сказках.

4. Назови основные качества воеводы.
В каких поступках воеводы они раскрываются?
5. Объясните смысл пословиц:
Не рыл бы другому яму — сам бы в неё не попал. Не 

давши слова — крепись, а давши слово — держись. 
В каких случаях в сказке «Семь Симеонов» использованы эти 

пословицы?
6. Прочитай зачин и концовку сказки. Выдели в них слова, кото-

рые встречаются и в других сказках.
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Словарная разминка

1. Подбери синонимы к словам: ИЗВЕ́СТИЕ, БИ́ТВА, У́ЖАС, 
ГИГА́НТСКИЙ.

2. Объясни значение выражений: доброе дело, добрые люди.

ИВАН — КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН И ЧУДО-ЮДО
Русская народная сказка

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были 
старик и старуха, и было у них три сына. Младшего звали 
Иванушка. Жили они — не ленились, с утра до ночи труди-
лись: пашню пахали да хлеб засевали.

Разнеслась вдруг в том царстве-государстве дурная весть: 
собирается чудо-юдо поганое на их землю напасть, всех людей 
истребить, все города-села огнём спалить. Затужили старик со 
старухой, загоревали. А старшие сыновья утешают:

— Не горюйте, батюшка и матушка! Пойдём мы на чудо-
юдо, будем с ним биться насмерть! А чтобы вам одним не 
тосковать, пусть с вами Иванушка останется: он ещё очень 
молод, чтоб на бой идти.

— Нет, — говорит Иванушка, — не хочу я дома оставаться 
да вас дожидаться, пойду и я с чудом-юдом биться!

Не стали старик со старухой его удерживать да отговари-
вать. Снарядили они всех троих сыновей в путь-дорогу. Взяли 
братья дубины тяжёлые, взяли котомки1 с хлебом-солью, сели 
на добрых коней и поехали.

1 Кото мка — заплечная сумка.
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Долго ли, коротко ли ехали — встречается им старый чело-
век.

— Здорово, добрые молодцы!
— Здравствуй, дедушка!
— Куда это вы путь держите?
— Едем мы с поганым чудом-юдом биться, сражаться, род-

ную землю защищать!
— Доброе это дело! Только для битвы вам нужны не дубин-

ки, а мечи булатные.
— А где же их достать, дедушка?
— А я вас научу. Поезжайте-ка вы, добрые молодцы, всё 

прямо. Доедете вы до высокой горы. А в той горе — пещера 
глубокая. Вход в неё большим камнем завален. Отвалите 
камень, войдите в пещеру и найдёте там мечи булатные.

Поблагодарили братья прохожего и поехали прямо, как он 
учил. Видят — стоит гора высокая, с одной стороны большой 
серый камень привален. Отвалили братья тот камень и вошли 
в пещеру. А там оружия всякого — и не сочтёшь! Выбрали 
они себе по мечу и поехали дальше.

— Спасибо, — говорят, — прохожему человеку. С мечами-
то нам куда сподручнее биться будет!

Ехали они, ехали и приехали в какую-то деревню. Смот- 
р ят  — кругом ни одной живой души нет. Всё повыжжено, 
поломано. Стоит одна маленькая избушка. Вошли братья в 
избушку. Лежит на печке старуха да охает.

— Здравствуй, бабушка! — говорят братья.
— Здравствуйте, молодцы! Куда путь держите?
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— Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на калиновый 
мост. Хотим с чудом-юдом сразиться, на свою землю не до- 
пустить.

— Ох, молодцы, за доброе дело взялись! Ведь он, злодей, 
всех разорил, разграбил! И до нас добрался. Только я одна 
здесь уцелела...

Переночевали братья у старухи, поутру рано встали и отпра-
вились снова в путь-дорогу.

Подъезжают к самой реке Смородине, к калиновому мосту. 
По всему берегу лежат мечи да луки поломанные, лежат кости 
человеческие...

Нашли братья пустую избушку и решили остановиться в 
ней.

— Ну, братцы, — говорит Иван, — заехали мы в чужедаль-
нюю сторону, надо нам ко всему прислушиваться да пригляды-
ваться. Давайте по очереди в дозор ходить, чтоб чудо-юдо 
через калиновый мост не пропустить.

В первую ночь отправился в дозор старший брат. Прошёл 
он по берегу, посмотрел за реку Смородину — всё тихо, нико-
го не видать, ничего не слыхать. Лёг старший брат под раки-
тов куст1 и заснул крепко, захрапел громко.

1 Раки тов куст — ивовый куст.
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А Иван лежит в избушке — не спится ему, не дремлется. 
Как прошло время за полночь, взял он свой меч булатный и 
отправился к реке Смородине.

Смотрит — под кустом старший брат спит, во всю мочь 
храпит. Не стал Иван его будить. Спрятался под калиновый 
мост, стоит, переезд сторожит.

Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы закри-
чали — подъезжает чудо-юдо о шести головах. Выехал он на 
середину калинового моста — конь под ним споткнулся, чёр-
ный ворон на плече встрепенулся, позади чёрный пёс ощети-
нился.

Говорит чудо-юдо шести головое:
— Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего ты, чёрный ворон, 

встрепенулся? Почему ты, чёрный пёс, ощетинился? Или вы 
чуете, что Иван — крестьянский сын здесь? Так он ещё не 
родился, а если и родился, так на бой не сгодился! Я его на 
одну руку посажу, другой прихлопну!

Вышел тут Иван — крестьянский сын из-под моста и гово-
рит:

— Не хвались, чудо-юдо поганое! Не подстрелил ясного 
сокола — рано перья щипать! Не узнал доброго молодца — 
нечего срамить его! Давай-ка лучше силы пробовать: кто одо-
леет, тот и похвалится.

Вот сошлись они, поравнялись, да так ударились, что кру-
гом земля загудела.

Чуду-юду не посчастливилось: Иван — крестьянский сын с 
одного взмаха сшиб ему три головы.

— Стой, Иван — крестьянский сын! — кричит чудо-юдо.  — 
Дай мне передохнуть!

— Что за отдых! У тебя, чудо-юдо, три головы, а у меня 
одна. Вот как будет у тебя одна голова, тогда и отдыхать ста-
нем.

Снова они сошлись, снова ударились. Иван — крестьянский 
сын отрубил чуду-юду и последние три головы. После того 
шесть голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку вер-
нулся и спать улёгся.
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Поутру приходит старший брат. Спрашивает его Иван:
— Ну что, не видал ли чего?
— Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала! Иван ему 

ни словечка на это не сказал.
На другую ночь отправился в дозор средний брат. Походил 

он, походил, посмотрел по сторонам и успокоился. Забрался в 
кусты и заснул.

Иван и на него не понадеялся. Как пошло время за пол-
ночь, он тотчас снарядился, взял свой острый меч и пошёл к 
реке Смородине. Спрятался под калиновый мост и стал кара-
улить.

Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскри-
чались — подъезжает чудо-юдо девятиголовое. Только на кали-
новый мост въехал — конь под ним споткнулся, чёрный ворон 
на плече встрепенулся, позади чёрный пёс ощетинился... Чудо-
юдо коня плёткой по бокам, ворона — по перьям, пса — по 
ушам.

— Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего ты, чёрный ворон, 
встрепенулся? Почему ты, чёрный пёс, ощетинился? Или чуете 
вы, что Иван — крестьянский сын здесь? Так он ещё не родил-
ся, а если и родился, так на бой не сгодился: я его одним 
пальцем убью!

Выскочил Иван — крестьянский сын из-под калинового 
моста:

— Погоди, чудо-юдо, не хвались, прежде за дело примись! 
Ещё посмотрим, чья возьмёт!

Как взмахнул Иван своим булатным мечом раз-другой, так 
и снёс у чуда-юда шесть голов. А чудо-юдо ударил — по 
колени Ивана в сырую землю вогнал. Иван — крестьянский 
сын захватил горсть песку и бросил своему врагу прямо в гла-
зищи. 

Пока чудо-юдо глазищи протирал да прочищал, Иван сру-
бил ему остальные головы. Потом девять голов под калиновый 
мост сложил. Сам в избушку вернулся. Лёг и заснул, будто 
ничего не случилось.

Утром приходит средний брат.
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— Ну что, — спрашивает Иван, — не видал ли ты за ночь 
чего?

— Нет, возле меня ни одна муха не пролетела, ни один 
комар не пищал.

— Ну, коли так, пойдёмте со мной, братцы дорогие, я вам 
и комара и муху покажу.

Привёл Иван братьев под калиновый мост, показал им 
чудо-юдовы головы.

— Вот, — говорит, — какие здесь по ночам мухи да 
комары летают. А вам не воевать, а дома на печке лежать!

Застыдились братья.
— Сон, — говорят, — повалил...
На третью ночь собрался идти в дозор сам Иван.
— Я, — говорит, — на страшный бой иду! А вы,  

брат цы, всю ночь не спите, прислушивайтесь: как услышите 
посвист  — выпустите моего коня и сами ко мне на помощь 
спешите.

Пришёл Иван — крестьянский сын к реке Смородине, стоит 
под калиновым мостом, дожидается.

Только пошло время за полночь, сырая земля заколеба-
лась, воды в реке взволновались, буйные ветры завыли, на 
дубах орлы закричали. Выезжает чудо-юдо двенадцатиголо-
вое. Все двенадцать голов свистят, все двенадцать огнём-пла-
менем пышут. Конь у чуда-юда о двенадцати крылах, шерсть 
у коня медная, хвост и грива железные. Только въехал чудо-
юдо на калиновый мост — конь под ним споткнулся, чёрный 
ворон на плече встрепенулся, чёрный пёс позади ощетинился. 
Чудо-юдо коня плёткой по бокам, ворона — по перьям, 
пса  — по ушам!

— Что ты, мой конь, споткнулся? Отчего, чёрный ворон, 
встрепенулся? Почему, чёрный пёс, ощетинился? Или чуете, 
что Иван — крестьянский сын здесь? Так он ещё не родил-
ся, а если и родился, так на бой не сгодился: только дуну  — 
и праху1 его не останется!

1 Прах — пыль.
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Вышел тут из-под калинового моста Иван — крестьянский 
сын.

— Погоди, чудо-юдо, хвалиться: как бы тебе не осрамиться!
— А, так это ты, Иван — крестьянский сын? Зачем при-

шёл сюда?
— На тебя, вражья сила, посмотреть, твоей храбрости 

испробовать!
— Куда тебе мою храбрость пробовать! Ты муха передо 

мной!
Отвечает Иван — крестьянский сын чуду-юду:
— Пришёл я не сказки тебе рассказывать и не твои слу-

шать. Пришёл я насмерть биться, от тебя, проклятого, добрых 
людей избавить!

Размахнулся тут Иван своим острым мечом и срубил чуду-
юду три головы. Чудо-юдо подхватил эти головы, чиркнул по 
ним своим огненным пальцем, к шеям приложил, и тотчас все 
головы приросли, будто и с плеч не падали.

Плохо пришлось Ивану: чудо-юдо свистом его оглушает, 
огнём его жжёт-палит, искрами его осыпает, по колени в 
сырую землю его вгоняет... А сам посмеивается:

— Не хочешь ли отдохнуть, Иван — крестьянский сын?
— Что за отдых? По-нашему — бей, руби, себя не бере-

ги! — говорит Иван.
Свистнул он, бросил свою правую рукавицу в избушку, где 

братья его дожидались. Рукавица все стёкла в окнах повы-
била, а братья спят, ничего не слышат.

Собрался Иван с силами, размахнулся ещё раз, сильнее 
прежнего, и срубил чуду-юду шесть голов. Чудо-юдо подхва-
тил свои головы, чиркнул огненным пальцем, к шеям прило-
жил — и опять все головы на местах. Кинулся он тут на 
Ивана, забил его по пояс в сырую землю.

Видит Иван — дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил 
в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья всё спят, ниче-
го не слышат.

В третий раз размахнулся Иван — крестьянский сын, сру-
бил чуду-юду девять голов. Чудо-юдо подхватил их, чиркнул 
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огненным пальцем, к шеям приложил — головы опять при-
росли. Бросился он тут на Ивана и вогнал его в сырую землю 
по самые плечи...

Снял Иван свою шапку и бросил в избушку. От того удара 
избушка зашаталась, чуть по брёвнам не раскатилась. Тут толь-
ко братья проснулись, слышат — Иванов конь громко ржёт да 
с цепей рвётся.

Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за 
ним и сами побежали.

Иванов конь прискакал, стал бить чудо-юдо копытами. 
Засвистел чудо-юдо, зашипел, начал коня искрами осыпать.
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А Иван — крестьянский сын тем временем вылез из земли, 
изловчился и отсёк чуду-юду огненный палец. После того давай 
рубить ему головы. Сшиб все до единой!

Прибегают тут братья.
— Эх, вы! — говорит Иван. — Из-за сонливости вашей я 

чуть головой не поплатился!
Привели его братья к избушке, умыли, накормили, напоили 

и спать уложили...
С тех пор все чуда-юда да змеи в том краю повывелись — 

без страха люди жить стали.
А Иван — крестьянский сын с братьями вернулся домой, к 

отцу, к матери. И стали они жить да поживать, поле пахать да 
пшеницу сеять.

1. Что говорится в сказке о горе, которое обрушилось на род-
ную землю братьев?

Найди и прочитай нужные слова в тексте.
2. В чём сходство и в чём различие братьев?
3. Почему Иван не сразу рассказал братьям о ночных битвах с 

чудом-юдом?
4. Расскажи о бое с двенадцатиголовым чудом-юдом. Сначала 

составь план рассказа.
Когда будешь рассказывать, используй слова и сочетания слов 

из сказки.
5. Как бы ты определил главную мысль сказки? Обсуди вопрос 

с товарищем.
6. а) Если ты читал другие сказки, в которых герой сражается 

с чудовищем, расскажи об этой борьбе.
б) Придумай продолжение сказки о трёх братьях. Расскажи 

своё продолжение.
в) Нарисуй иллюстрации к продолжению сказки. Сделай к ним 

короткие подписи. 
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Задания к внеклассному чтению
Прочитай русские народные сказки «Иван-царевич и серый 

волк», «Сивка-бурка», «По щучьему веленью».
Нужные книги ты можешь взять в библиотеке. Эти книги 

могут быть напечатаны в одном сборнике, а могут оказаться в 
разных. Сборники произведений, созданных разными народа-
ми, могут стоять в библиотеке на отдельной полке, например 
«Сказки народов Кавказа», «Литовские народные сказки» и 
другие.

• Рассмотри обложки книг. Можно ли по оформлению обложки 
понять, сказки каких народов напечатаны в этом сборнике?

• Рассмотри титульный лист — первую страницу книги. Что она 
рассказывает о книге?

• Найди сборник русских народных сказок. Определи по содер-
жанию, есть ли в нём нужные тебе сказки.

• Когда выберешь нужные книги, прочитай на титульном листе 
или в содержании, кто пересказал или обработал тексты сказок.

• Если захочешь, прочитай одну и ту же сказку, пересказанную 
разными людьми. В этом случае она будет напечатана в разных 
сборниках. Подумай, чем отличаются разные пересказы.

• Внимательно рассмотри иллюстрации к сказкам. Постарайся 
запомнить фамилии художников, чьи рисунки тебе особенно понра-
вились.

• Хорошо, если ты прочитаешь не только рекомендованные 
сказки. Обсуди с друзьями, какие сказки им больше нравятся и 
почему.
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Словарная разминка

Объясни смысл выражений:
повесить нос; зарубить на носу;
водить за нос; клевать носом.

ЖАБА-КОРОЛЕВА
Литовская народная сказка

Было у короля три сына: два умных, а третий дурак. 
Задумал отец испытать королевичей и сделать наследником 
самого достойного.

Вот и говорит он сыновьям:
— Походите по белу свету, приищите мне по подарку. Чей 

подарок будет всех краше, тому и царствовать после моей 
смерти.

А чтобы знать, куда идти, дал король сыновьям по перу 
и велел пустить по ветру. Пустили королевичи перья. У боль-
шого перо упало на заход, у среднего на восход, у меньше-
го, дурачка, долетело до ручья и опустилось на берег.

Отправились старшие братья туда, куда показали перья.  
А дурачок пошёл к ручью и уселся там, где перо легло. Сидит 
и в воду глядит. Глядел-глядел, видит — на дне ручья двер-
ца. Подошёл ближе — вода расступилась. Подошёл к двер-
це  — дверца растворилась. А за дверцей ступени. Спустился 
он по ступеням. Видит, внизу огромный дворец, а возле него 
сидит большущая жаба. Спрашивает она его человечьим голо-
сом:

— Зачем пожаловал, королевич?
— Ищу подарок своему батюшке, — молвит дурак. 

Кликнула жаба своих служанок, и принесли они ковёр — 
красоты неописанной. Отдала жаба ковёр королевичу. 
Поблагодарил дурачок и вернулся к отцу. Его подарок был 
всех лучше.

Хотел было отец отдать королевство младшему сыну, да 
братья не согласились. Велел тогда король сыновьям принести 
по кольцу. Чьё колечко будет всех краше, тому и быть коро-
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лём. Пошли старшие по белу свету, а дурачок отправился к 
жабе, рассказал ей всё, и она дала ему кольцо дивной кра-
соты.

Возвращаются трое королевичей домой, а колечко дурач-
ка  — всех лучше. Хотел было король объявить наследником 
младшего сына, да братья опять ни в какую. Приказал тогда 
король сыновьям привести по жене. Чья жена будет всех пре-
красней, тому и царствовать. Пошли королевичи по белу свету. 
Пригорюнился дурачок и опять — к жабе. А та его утешает:

— Не плачь. Всё будет ладно.
Велела она принести ложку и привести шесть мышей. 

Запрягла мышей в ложку и сама в неё уселась. Мыши тотчас 
обернулись борзыми1 конями, ложка — каретой, а сама 
она  — прекрасной королевной. Сел дурачок в карету и 
по ехал с королевной ко двору. И тут жена дурачка оказалась 
всех прекрасней. Теперь уж братья не стали перечить2, и 
король сделал дурачка наследником. Сев на царство, младший 
правил так мудро, что никто уж не называл его дурачком.

1 Бо рзые кони — быстрые, резвые.
2 Пере чить — спорить.

1. Расскажи, как относились к младшему брату два старших и 
отец король. Обоснуй свой вывод.

2. Как вы думаете, почему младшего называли дурачком? Был 
ли он таким на самом деле?

3. Перескажи сказку от лица младшего брата.
4. Если ты знаешь другие народные сказки, в которых дурачок 

оказывался совсем не дураком, расскажи о таком герое.
5. Если ты читал русскую народную сказку «Царевна-лягушка», 

расскажи, чем она похожа на литовскую сказку «Жаба-королева». 
Чем отличается от неё? 
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Словарная разминка

1. Найди синонимы к словам ГО́РДОСТЬ, РО́БОСТЬ.
2. Объясни смысл выражений:
дрожать, как осиновый лист; оставить с носом;
держать язык за зубами.

ПТИЦА КАХНА
Таджикская народная сказка

Жил когда-то на свете старик рыболов. Рано поутру он ухо-
дил на реку и сидел там до позднего вечера, а выуживал 
одну-две рыбки. Рыбу он продавал на базаре и на вырученные 
деньги кое-как кормился со своей женой.

Однажды пошёл он на реку ловить рыбу. Только уселся на 
берегу, как откуда-то прилетела большая красивая птица и 
села на дерево.

А была это не простая птица, а самая чудесная птица Кахна. 
Стала эта птица смотреть на рыболова.

Сидит он, ничего не может поймать. Долго сидел, пока 
вытащил маленькую рыбку. Говорит ему птица Кахна:

— Эй, отец, что ты будешь делать с этой маленькой рыб-
кой?

— Отнесу эту рыбку на базар, продам и куплю себе и 
своей старухе хоть сколько-нибудь хлеба.

Пожалела птица старика:
— Не хочу я, чтобы ты так мучился и жил впроголодь! Буду 

каждую ночь приносить тебе по большой рыбе. За большую 
рыбу ты много денег получишь, и не будете вы со старухой 
нуждаться!

Обрадовался старик, поблагодарил птицу и пошёл домой.
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В полночь прилетела птица Кахна, принесла огромную рыбу 
и бросила старику на двор.

Утром старик разрезал рыбу на куски, зажарил, вынес на 
базар и стал продавать.

С того дня птица Кахна каждую ночь прилетала к рыбаку 
на двор и приносила по большой рыбе. Был старик бедняком, 
а тут разбогател и даже купил себе дом с садом.

Пришёл он однажды на базар, стал, как всегда, торговать 
рыбой. Вдруг появился глашатай1 падишаха2 и стал громко 
кричать:

— Кто укажет падишаху, где найти птицу Кахна, тот получит 
половину государства и женится на дочери падишаха!

Встал старик со своего места, хотел было сказать, что он 
знает, где найти птицу Кахна, да подумал:

— Э, не буду говорить — ведь эта птица меня от голода 
избавила!

Подумал он так и сел опять на своё место.
«А всё-таки хорошо получить пол государства!» — подумал 

он про себя и снова встал.
Так он раза три-четыре вставал с места и снова садился.
Заметил это глашатай, схватил старика и потащил к пади-

шаху.
— Этот старик знает, где птица Кахна! — сказал он. 

Падишах сказал старику:
— Если ты знаешь что-нибудь о птице Кахна, укажи мне, 

где её найти. Я ослеп, и никакие лекарства не могли мне вер-
нуть зрение. Один знающий лекарь сказал мне, что я выле-
чусь, если промою глаза кровью птицы Кахна. Помоги мне 
поймать её, и я отдам тебе половину моего государства!

Старик ответил:
— Птица Кахна каждую ночь прилетает ко мне на двор и 

приносит мне большую рыбу.

1 Глаша тай — человек, объявлявший в старину людям важные 
известия.

2 Падиша х  — правитель, властитель.
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Обрадовался падишах и сказал:
— Вот ты и поймай её!
— Нет, — ответил старик, — птица Кахна большая и силь-

ная. Один я не справлюсь с нею. Чтобы схватить и удержать 
её, нужно больше сотни людей.

— Я пошлю с тобой четыреста моих слуг. Ты спрячь их под 
тем деревом, на которое прилетает птица Кахна. Они-то суме-
ют схватить и удержать её!

— Нет, — сказал старик, — так птицу Кахна не поймаешь. 
Её можно изловить только хитростью. Когда она прилетит ко 
мне, я приготовлю хорошее угощение и уговорю её спуститься 
на землю. Здесь-то мы её и схватим!

Падишах послал со стариком четыреста своих слуг.
Старик повёл их под дерево, на которое прилетала птица 

Кахна, и спрятал под ветками. Сидят слуги, не шелохнутся.
А старик разложил на ковре под деревом разные угощения 

и стал ждать птицу Кахна. Как только она прилетела и села 
на дерево, старик заговорил:

— О дорогая птица Кахна! Благодаря тебе я стал богат и 
счастлив, а до сих пор даже не угостил тебя. Спустись ко мне 
и отведай моего угощения!

И так он упрашивал птицу Кахна, что она спустилась с 
дерева. Но всё-таки подумала: «А что, если у старика на уме 
дурное?» Но тут же сказала себе: «Э, что может сделать этот 
слабый старик?»

Спустилась птица Кахна с дерева и села около старика.
Старик расставил перед ней блюда и стал угощать её:
— О дорогая птица Кахна! Кушай, пожалуйста, моё угоще-

ние! С великой любовью к тебе приготовил я всё это!
Но только птица Кахна стала клевать из чашки, старик схва-

тил её за обе ноги и закричал:
— Скорее ко мне! Скорее!
Четыреста слуг падишаха выскочили из-под дерева и броси-

лись на птицу.
Птица Кахна взмахнула своими большими крыльями и поле-

тела.
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Старик всё держал её за ноги и кричал:
— Держу! Держу!
Но птица Кахна подняла его над землёй. Тогда один из слуг 

падишаха подскочил и схватил старика за ноги, чтобы удер-
жать.

Второй слуга видел, что его товарищ отделяется от земли, 
и схватил его за ноги. Второго схватил третий, третьего — 
четвёртый, четвёртого — пятый.

Так старик и четыреста слуг падишаха ухватились один за 
другого, поднялись за птицей Кахна под облака и цепочкой 
повисли в воздухе.

Тут старик взглянул вниз, а земли и не видно. Потемнело у 
него в глазах от страха, разжал он пальцы и полетел вниз. 
А за ним и все четыреста слуг падишаха. Упали они на камни 
и разбились.

1. Составь план сказки. Для этого раздели сказку на части и 
озаглавь каждую часть.

2. Расскажи кратко о том, что произошло со стариком-рыболо-
вом.

3. Почему так страшно закончилась его история?
4. Определите главную мысль этой сказки.
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Словарная разминка

1. Слова, противоположные по смыслу, называются антонима-
ми. Например, добрый — злой, быстро — медленно.

Подбери синонимы и антонимы к словам: ВЕ́ЖЛИВО, 
БЕСПОКО́ЙНО, ЛА́СКОВО, ИНТЕРЕ́СНО.

2. Какой бывает одежда? Продолжи ряд слов. 
Одежда — нарядная, чистая, пёстрая, ...

КАК ЮНОША ЛЮБИМУЮ ИСКАЛ
Китайская народная сказка

В давние времена жили в деревушке две семьи — Чжан и 
Ли. У Чжанов был сын Чжан Шуань. У Ли — дочь по про-
званию Ли Хуа — Ли Цветок. Пригожими уродились юноша и 
девушка и прославились в тех краях своей красотой. Дружны 
они были с малолетства и друг дружке тайком поклялись не 
разлучаться и прожить вместе до седых волос. Отправил Чжан 
Шуань сваху в дом Ли Хуа.

Но родители девушки отказали юноше из-за его бедности и 
решили отдать дочь за Вана-богача. Ваны выбрали счастливый 
день, наняли трубачей и отправились за невестой. Не хотела 
Ли Хуа садиться в свадебный паланкин1, отец с матерью её 
силой заставили. Заиграла труба, носильщики подняли палан-
кин и понесли. Сидит Ли Хуа в паланкине, плачет. И вот, когда 
уже полпути прошли, слышит она — засвистело что-то. Это 
оборотень2 с неба спрыгнул: лицо чёрное, глаза круглые. 
Схватил он невесту и умчал с собой.

Услыхал об этом Чжан Шуань, пригорюнился и говорит отцу 
с матерью:

— Не жить мне без моей Ли Хуа. Пока не разыщу её, не 
будет мне покоя.

1 Паланки н  — крытые носилки, в которых на Востоке носили 
богатых людей.

2 О́боротень — человек, превратившийся в кого-нибудь с по-
мощью волшебства.
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Говорит юноше отец:
— Унёс твою Ли Хуа злой оборотень, где же ты теперь её 

искать будешь?
Не послушался Чжан Шуань отца с матерью, ушёл из дому 

свою Ли Хуа искать.
Сколько дней искал, и не счесть, у кого ни спрашивал, где 

ни выведывал, никто Ли Хуа не видал, нигде про неё не слы-
хали. «Может, съел мою любимую злой оборотень?» Думал, 
думал юноша, и печаль его одолела. Сел он у дороги, запла-
кал. Вдруг откуда ни возьмись белобородый старец. Спрашивает 
старец юношу:

— Отчего ты плачешь, юноша? Кто тебя обидел? Отвечает 
юноша:

— Не стану я от тебя таиться, дедушка. Злой оборотень 
мою любимую унёс.

— Пойдём со мной, — говорит старик, — я знаю, где 
живёт злой оборотень.
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Услыхал это Чжан Шуань, быстро на ноги вскочил и пошёл 
за старцем.

Шли они, шли, вдруг повстречали юношу. Спрашивает его 
старец:

— Кто ты и куда путь держишь, юноша? 
Отвечает юноша:
— Зовут меня Ван Лан, хожу я по свету, ищу свою неве-

сту, выкрал её на полпути из свадебного паланкина злой обо-
ротень и унёс неведомо куда.

Закивал головой белобородый старец и говорит:
— Идём с нами. Я знаю, где она.
И пошли они дальше втроём: Ван Лан, Чжан Шуань и 

белобородый старец. Целый день шли. У Чжан Шуаня люби-
мая из головы не идёт, не до еды ему, не до питья. А Ван 
Лана с голоду даже в дрожь кинуло.

И говорит он старцу:
— Поесть бы надо. Подкрепимся и дальше пойдём. Кивнул 

старик головой и говорит:
— Оглянись-ка, юноша, назад.
Оглянулся Ван Лан, смотрит: дом большой стоит, крытый 

черепицей, крыльцо высокое, у крыльца каменный лев. 
И опять говорит старик:

— Давайте войдём. Поесть чего-нибудь спросим. 
Подвёл старец юношей к крыльцу, в дверь постучался. 

Вышла на стук старая старуха, спрашивает:
— Что вам надобно? Зачем стучитесь? 
Отвечает ей старец:
— Пампушек1 мы не спросим, и мяса нам не надобно. Дай 

нам чего-нибудь попроще. Проголодались мы в дороге.
Старуха отвечает:
— Ладно, идите за мной.
Вошли они вслед за ней в комнату, видят: сидит красави-

ца, годков восемнадцать ей. А старуха еды всякой настряпала, 
потчует гостей и так им говорит:

1 Пампу шка — оладья, маленький хлебец.
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— Хочу я с вами об одном деле потолковать. Да не знаю, 
столкуемся ли? Муж мой давно умер, живу я вдвоём с 
доченькой. Вот и хочу в дом зятя принять, чтоб кормил меня 
на старости лет. Кто из вас двоих, юноши, здесь навсегда 
останется?

Принялся старец Чжан Шуаня уговаривать. Но тот и слу-
шать не хочет, всё про свою любимую думает. Принялся ста-
рик Ван Лана уговаривать. А Ван Лан и рад. Приглянулись 
ему дом под черепицей и молодая красавица.

Остался Ван Лан, а старец с Чжан Шуанем дальше  
пошли. Немного прошли, чуть побольше ли1. Вдруг старик и 
говорит:

— Обронил я платок на крыльце, возле каменного льва. 
Воротись-ка да принеси его мне.

1 Ли — китайская мера длины.
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Побежал обратно Чжан Шуань, смотрит: дом под чере-
пицей исчез, один лев остался. Сидит лев, Ван Лана на 
куски рвёт. Испугался Чжан Шуань, прибежал к старику и 
говорит:

— Беда приключилась, Ван Лана лев сожрал.
А старик идёт себе дальше, не останавливается.
— Знаешь, почему лев Ван Лана сожрал? — спрашивает.
— Не знаю, дедушка, — отвечает Чжан Шуань. 
А старик ему говорит:
— Подумай. Тогда и узнаешь.
Идут Чжан Шуань со старцем день, идут ночь, и пришли 

они наконец к каменному дому. Говорит старец:
— Это и есть моё жилище.
Вошёл Чжан Шуань, видит: кровать в доме каменная,  

и котёл каменный, и чашки каменные, и тазы каменные.  
Всё из камня выточено. Велел старец Чжан Шуаню набрать 
сосновых шишек, еду сготовить. Вот уже семь дней прошло. 
Видит старец, юноша не унывает, надежды не теряет, и спра-
шивает:

— Хочешь Ли Хуа вызволить?
— Хочу, — отвечает юноша.
— Ступай тогда к западному краю неба, на Огненную 

гору, добудь из пещеры Огненного тигра меч драгоценный. 
Дам я тебе платье, которое от огня спасёт, надень его и 
смело иди вперёд. Но помни: сделаешь шаг назад — сожрёт 
тебя огонь.

Надел Чжан Шуань белое платье волшебное, так и искрит-
ся оно, так и сверкает, и зашагал к западному краю неба. 
Не счесть, сколько дней он до той горы добирался, как вдруг 
видит: впереди пламя полыхает, злобно шипят огненные языки, 
вот-вот небо лизнут. Не испугался юноша, прямо в огонь 
пошёл. Но что за диво! Огонь его не берёт. Вот и пещера 
Огненного тигра на самой вершине горы, сам хозяин её сте-
режёт, из пасти пламя вырывается. Вспомнил тут Чжан Шуань 
про свою Ли Хуа, ещё храбрее стал. Бросился он в пещеру, 
видит: меч на стене драгоценный висит. Схватил юноша меч, 
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тигра ударил, свалился замертво тигр, и в тот же миг пламя 
на горе погасло. Взял Чжан Шуань меч, к старцу воротился.

Говорит ему старец:
— А теперь иди вызволять свою Ли Хуа. Унесла её рыба-

оборотень из Восточного моря и поселила на острове. Только 
знай, если страх тебя одолеет или сомнение, не спасёшь свою 
любимую.

Взял Чжан Шуань драгоценный меч и пошёл к восточно-
му краю неба. Не счесть, сколько дней добирался он до 
Восточного моря. А морю тому изумрудному ни конца нет, 
ни края. Волна на волну набегает, буруны на буруны нахо-
дят. Поглядел он на все четыре стороны и думает: «Не 
боюсь я ветра буйного, пусть разгуляется по морю, не боюсь 
я высоких волн, пусть хоть до самого неба вздымаются. 
Ничего я не испугаюсь! Только бы мне до того острова 
добраться!»

Идёт юноша по берегу, ветер ему песчинками лицо колет, 
море водой ноги мочит, голод его мучает, холод насквозь 
пробирает. А юноша идёт да идёт.
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Но вот однажды увидал он, что по морю персиковое 
деревце плывёт. То волной его захлестнёт, то снова на поверх-
ность вынесет. Смотрит юноша на деревце, вдруг видит — 
три персика на нём алеют ярко среди зелёных листочков. 
Плывёт деревце прямо к юноше. Изловчился Чжан Шуань, 
ухватился за ветки, и так вдруг ему пить захотелось! Сорвал 
он персик с дерева, хотел его съесть, но тут раздался гроз-
ный рык и откуда ни возьмись тигр выскочил. С перепугу 
Чжан Шуань в воду плюхнулся. Тигр исчез, и персиковое 
дерево тоже пропало. Чует юноша: тело его лёгким стало, ну, 
прямо персиковый листик, и ступил он на воду, будто на 
твёрдую землю. Стоит и не тонет. Персик тот, оказывается, 
волшебный был, мог от воды спасти.

Держит Чжан Шуань во рту волшебный персик и прямо к 
острову идёт. Лежит тот остров посреди моря, чёрной мглою 
окутанный, буйной травою поросший. Только ступил юноша 
ногой на остров, навстречу ему из мглы рыба-оборотень 
вышла с солдатами-креветками да полководцами-крабами. 
У всех копья длинные да рогатины стальные. Сама рыба-обо-
ротень чёрная, на голове шлем серебряный блестит, на теле 
панцирь из серебра сверкает. Закричала рыба, загудело в 
ответ ей море, окружили юношу креветки-воины да полковод-
цы-крабы. Не испугался юноша, не стал назад пятиться. 
Поднял он свой меч драгоценный, повернулся к востоку — да 
как взмахнёт, повернулся к западу — да как ударит! Побежала 
от меча белая дорожка огненная.

Рыба-оборотень как взглянула на сверкающий меч — глаза 
зажмурила. Тут юноша её и зарубил. Потом нашёл он свою 
любимую, и стали они мужем и женой.
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1. Назови испытания, через которые прошёл Чжан Шуань, но не 
рассказывай о них подробно.

2. Почему тигр разорвал Ван Лана?
3. Расскажи близко к тексту о бое на острове.
4. Придумай вопросы к сказке и задай их товарищам.
5. а) Вспомни сказки, в которых говорится о людях, наказанных 

за какие-то пороки1. Расскажи, за что они были наказаны и как 
сложилась их жизнь.

б) Сравни Чжан Шуана с Иваном — крестьянским сыном из 
сказки «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо».

В чём их сходство и в чём различие?
в) Расскажи о нескольких иллюстрациях, которые ты бы хотел 

нарисовать к китайской сказке «Как юноша любимую искал». 

1 Поро к  — недостойное, позорящее человека качество.

Задания к внеклассному чтению
Ты уже знаком со сборниками русских народных сказок. 

В библиотеке на отдельной полке ты сможешь найти сборники 
сказок других народов России и стран мира. Здесь могут быть 
книги, в которых собраны сказки одного народа, например 
татарские, корейские, индийские. Могут быть и сборники ска-
зок разных народов. Выбери один из них.

• Прочитай на титульном листе или в содержании, сказки каких 
народов в нём напечатаны.

• Рассмотри иллюстрации, помещённые в сборнике, попробуй по 
ним определить содержание сказок.

• Прочитай 2—3 сказки разных народов.
• Подумай, похожи ли герои этих сказок на героев, о которых 

ты читал раньше.
• Определи главную мысль сказки, которая тебе особенно понра-

вилась.
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В.  М.  Васнецов
Иван-царевич на сером волке



63

Картинная галерея
Замечательный русский художник Виктор Михайлович 

Васнецов родился в семье священника более ста лет 
назад.

В. М. Васнецов рисовал иллюстрации к книгам, тру-
дился в журналах. Он создал несколько картин из 
жизни простых людей. Но мировую славу принесли 
художнику картины, на которых изображены герои 
народных сказок и других литературных произведений.

Картины В. М. Васнецова можно увидеть в 
Третьяковской галерее и в Доме-музее художника в 
Москве, в Русском музее в Петербурге, в музеях дру-
гих городов России.

• Кого изобразил художник на своей картине?
• Какой эпизод из русской народной сказки напоминает 

тебе эта картина?
• На чём прежде всего остановилось твоё внимание?
• Расскажи о людях, которые сидят на спине волка: об их 

позах, выражении лиц, настроении.
• Что ты можешь сказать о волке?
• Каким тебе кажется лес на этой картине? Расскажи о 

деревьях, которые в нём растут.
• На переднем плане художник нарисовал цветущее дерев-

це. Как ты думаешь, зачем? Изменится ли что-то, если его не 
будет? 
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Читальный зал
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Русская народная сказка
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. 
Позвал однажды царь сыновей и говорит им:

— Дети мои милые, вы теперь все на возрасте, пора вам 
и  о невестах подумать!

— За кого же нам, батюшка, посвататься?
— А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и 

пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадёт — там и 
сватайтесь.

Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои 
тугие луки и выстрелили.

Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на боярский 
двор, и подняла её боярская дочь.

Пустил стрелу средний брат — полетела стрела к богатому 
купцу во двор. Подняла её купеческая дочь.

Пустил стрелу Иван-царевич — полетела его стрела прямо 
в топкое болото, и подняла её лягушка-квакушка...

Старшие братья как пошли искать свои стрелы, сразу их 
нашли: один — в боярском тереме, другой — на купеческом 
дворе. А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. Два 
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дня ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашёл в 
топкое болото. Смотрит — сидит там лягушка-квакушка, его 
стрелу держит.

Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей 
находки, а лягушка и говорит:

— Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, бери свою стрелу, 
а меня возьми замуж.

Опечалился Иван-царевич и отвечает:
— Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют!
— Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь! 
Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, 

завернул её в платочек и принёс в своё царство-государство.
Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья 

стрела попала.
Рассказал и Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, 

а отец говорит:
— Бери квакушку, ничего не поделаешь! 
Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи: старший 

царевич — на боярышне, средний — на купеческой дочери, а 
Иван-царевич — на лягушке-квакушке.

На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей 
и говорит:

— Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. 
Хочется мне узнать, умеют ли ваши жёны хлебы печь. Пусть 
они к утру испекут мне по караваю хлеба.

Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-
царевич в свои палаты невесел, ниже плеч буйну голову пове-
сил.

— Ква-ква, Иван-царевич, — говорит лягушка-квакушка, — 
что ты так опечалился? Или услышал от своего отца слово 
неласковое?

— Как мне не печалиться! — отвечает Иван-царевич. — 
Приказал мой батюшка, чтобы ты сама испекла к утру каравай 
хлеба...

— Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: 
утро вечера мудренее! 
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя 
лягушечью кожу и обернулась красной девицей Василисой 
Премудрой — такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать!

Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку пше-
ничную, замесила тесто белое, испекла каравай — рыхлый да 
мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудрёными: по 
бокам — города с дворцами, садами да башнями, сверху — 
птицы летучие, снизу — звери рыскучие...

Утром будит квакушка Ивана-царевича:
— Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси! 
Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-

царевича к отцу.
Пришли и старшие братья, принесли свои караваи, только у 

них и посмотреть не на что: у боярской дочки хлеб подгорел, 
у купеческой — сырой да кособокий получился.

Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул 
на него и приказал отнести псам дворовым.

Принял у среднего, взглянул и сказал:
— Такой каравай только от большой нужды есть будешь!
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Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него 
каравай и сказал:

— Вот этот хлеб только в большие праздники есть! 
И тут же дал сыновьям новый приказ:
— Хочется мне знать, как умеют ваши жёны рукодельни-

чать. Возьмите шёлку, золота и серебра, и пусть они своими 
руками за ночь выткут мне по ковру!

Вернулись старшие царевичи к своим жёнам, передали им 
царский приказ. Стали жёны кликать мамушек, нянюшек и 
красных девушек — чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас 
мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и приня-
лись ковры ткать да вышивать — кто серебром, кто золотом, 
кто шёлком.

А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну 
голову повесил.

— Ква-ква, Иван-царевич, — говорит квакушка, — почему 
так печалишься? Или услышал от отца своего слово недо-
брое?

— Как мне не кручиниться! — отвечает Иван-царевич. — 
Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковёр узорча-
тый!

— Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать: утро 
вечера мудренее!

Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягу-
шечью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой 
и стала ковёр ткать. Где кольнёт иглой раз — цветок зацветёт, 
где кольнёт другой раз — хитрые узоры идут, где кольнёт 
третий — птицы летят...

Солнышко ещё не взошло, а ковёр уж готов.
Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой 

ковёр. Царь прежде взял ковёр у старшего царевича, посмо-
трел и молвил:

— Этим ковром только от дождя лошадей покрывать! 
Принял от среднего, посмотрел и сказал:

— Только у ворот его стелить!
Принял от Ивана-царевича, взглянул и сказал: 

67
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

— А вот этот ковёр в моей горнице по большим праздни-
кам расстилать!

И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича 
явились к нему на пир со своими жёнами: хочет царь посмо-
треть, которая из них лучше пляшет.

Отправились царевичи к своим жёнам.
Идёт Иван-царевич, печалится, сам думает: «Как поведу я 

мою квакушку на царский пир?..»
Пришёл он домой невесёлый. Спрашивает его квакушка:
— Что опять, Иван-царевич, невесел, ниже плеч буйну голо-

ву повесил? О чём запечалился?
— Как мне не печалиться! — говорит Иван-царевич. — 

Батюшка приказал, чтобы я тебя к нему на пир привёз...
— Не горюй, Иван-царевич! Ложись-ка да спи: утро вечера 

мудренее!
На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка 

и говорит царевичу:
— Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а 

я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром — не 
пугайся, скажи: «Это, видно, моя лягушонка в коробчонке 
едет!»

Пошёл Иван-царевич к царю на пир один.
А старшие братья явились во дворец со своими жёнами, 

разодетыми, разубранными. Стоят да над Иваном-царевичем 
посмеиваются:

— Что же ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в пла-
точке её принёс, дал бы нам всем послушать, как она ква-
кает!

Вдруг поднялся стук да гром — весь дворец затрясся-заша-
тался. Все гости переполошились, повскакали со своих мест. 
А  Иван-царевич говорит:

— Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в 
своей коробчонке едет!

Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут 
гонцы, а вслед за ними едет золочёная карета, тройкой гнедых 
коней запряжена.
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Подъехала карета к крыльцу, и вышла из неё Василиса 
Премудрая — сама как солнце ясное светится.

Все на неё дивятся, любуются, от удивления слова вымол-
вить не могут.

Взяла Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки и пове-
ла за столы дубовые, за скатерти узорчатые...

Стали гости есть, пить, веселиться.
Василиса Премудрая из кубка пьёт — не допивает, остатки 

себе за левый рукав выливает. Лебедя жареного ест — косточ-
ки за правый рукав бросает.

Жёны старших царевичей увидели это — и туда же: чего 
не допьют — в рукав льют, чего не доедят — в другой кла-
дут. А к чему, зачем — того и сами не знают.

Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались 
пляски. Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-
царевичем. Махнула левым рукавом — стало озеро, махнула 
правым — поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости 
диву дались. А как перестала она плясать, всё исчезло: и 
озеро, и лебеди.

Пошли плясать жёны старших царевичей.
Как махнули своими левыми рукавами — всех гостей 

забрызгали; как махнули правыми — костями-огрызками осы-
пали, самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился 
царь и приказал их выгнать вон из горницы. 
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку и 
побежал домой. Разыскал лягушечью кожу и спалил её на 
огне.

Приехала Василиса Премудрая домой, глядь — нет лягуше-
чьей кожи! Бросилась она искать её. Искала, искала — не 
нашла и говорит Ивану-царевичу:

— Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты ещё 
три дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай, 
ищи меня за тридевять земель, за тридевять морей, в триде-
сятом царстве, в подсолнечном государстве, у Кощея 
Бессмертного. Как три пары железных сапог износишь, как 
три железных хлеба изгрызёшь — только тогда и разыщешь 
меня...

Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно.
Загоревал Иван-царевич. Снарядился, взял лук да стрелы, 

надел железные сапоги, положил в заплечный мешок три 
железных хлеба и пошёл искать жену свою, Василису 
Премудрую.

Долго ли шёл, коротко ли, близко ли, далеко ли — скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело делается, — две пары 
железных сапог износил, два железных хлеба изгрыз, за тре-
тий принялся. И повстречался ему старый старик.

— Здравствуй, дедушка! — говорит Иван-царевич.
— Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь, куда путь 

держишь?
Рассказал Иван-царевич старику своё горе.
— Эх, Иван-царевич, — говорит старик, — зачем же ты 

лягушечью кожу спалил? Не ты её надел, не тебе её и снимать 
было! Василиса Премудрая хитрей-мудрей отца своего, Кощея 
Бессмертного, уродилась, он за то разгневался на неё и при-
казал ей три года квакушею быть. Ну, да делать нечего, сло-
вами беды не поправишь. Вот тебе клубочек: куда он покатит-
ся, туда и ты иди.

Иван-царевич поблагодарил старика и пошёл за клубочком. 
Катится клубочек по высоким горам, катится по тёмным лесам, 
катится по зелёным лугам, катится по топким болотам, катится 
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по глухим местам, а Иван-царевич всё идёт да идёт за ним — 
не остановится на отдых ни на часок.

Шёл-шёл, третью пару железных сапог истёр, третий желез-
ный хлеб изгрыз и пришёл в дремучий бор. Попадается ему 
навстречу медведь.

«Дай убью медведя! — думает Иван-царевич. — Ведь у 
меня никакой еды больше нет».

Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человечес-
ким голосом:

— Не убивай меня, Иван-царевич! Когда-нибудь я пригожусь 
тебе.

Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошёл дальше.
Идёт он чистым полем, глядь — а над ним летит большой 

селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в 
селезня острую стрелу, а селезень и говорит ему 
по-человечески:

— Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время — я тебе 
пригожусь.

Пожалел Иван-царевич селезня — не тронул его, пошёл 
дальше голодный. 
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Вдруг бежит навстречу ему косой заяц.
«Убью этого зайца! — думает царевич. — Очень уж есть 

хочется...». Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц гово-
рит ему человеческим голосом:

— Не губи меня, Иван-царевич! Будет время — я тебе при-
гожусь.

И его пожалел царевич, пошёл дальше. 
Вышел он к синему морю и видит: на берегу, на жёлтом 

песке, лежит щука-рыба. Говорит Иван-царевич:
— Ну, сейчас эту щуку съем! Мочи моей больше нет — так 

есть хочется!
— Ах, Иван-царевич, — молвила щука, — сжалься надо 

мной, не ешь меня, брось лучше в синее море!
Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил её в море, а 

сам пошёл берегом за своим клубочком.
Долго ли, коротко ли — прикатился клубочек в лес, к 

избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя 
поворачивается. Говорит Иван-царевич:

— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне пере-
дом!

Избушка по его слову повернулась к лесу задом, а к нему 
передом. Вошёл Иван-царевич в избушку и видит: лежит на 
печи баба-яга — костяная нога. Увидела она царевича и гово-
рит:

— Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или 
неволей?

— Ах, баба-яга — костяная нога, ты бы меня накормила пре-
жде, напоила да в бане выпарила, тогда бы и выспрашивала!

— И то правда! — отвечает баба-яга.
Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила, 

а царевич рассказал ей, что он ищет жену свою, Василису 
Премудрую.

— Знаю, знаю — говорит баба-яга. — Она теперь у злодея 
Кощея Бессмертного. Трудно будет её достать, нелегко с 
Кощеем сладить: его ни стрелой, ни пулей не убьёшь. Потому 
он никого и не боится.
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— Да есть ли где его смерть?
— Его смерть — на конце иглы, та игла — в яйце, то 

яйцо  — в утке, та утка — в зайце, тот заяц — в кованом 
ларце, а тот ларец — на вершине старого дуба. А дуб тот в 
дремучем лесу растёт.

Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу про-
браться. Поблагодарил её царевич и пошёл.

Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных 
вяз и пришёл наконец к Кощееву дубу. Стоит тот дуб, верши-
ной в облака упирается, корни на сто вёрст в земле раскинул, 
ветками красное солнце закрыл. А на самой его вершине — 
кованый ларец.

Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, 
как ларец достать.

«Эх, — думает, — где-то медведь? Он бы мне помог!»
Только подумал, а медведь тут как тут: прибежал и выво-

ротил дуб с корнями. Ларец упал с вершины и разбился на 
мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и пустился наутёк.

«Где-то мой заяц? — думает царевич. — Он этого зайца 
непременно догнал бы...»

Не успел подумать, а заяц тут как тут: догнал другого зайца, 
ухватил и разорвал пополам. Вылетела из того зайца утка и 
поднялась высоко-высоко в небо. 
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«Где-то мой селезень?» — думает царевич. 
А уж селезень за уткой летит — прямо в голову клюёт. 

Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее море... 
Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит:
— Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна мор-

ского!
Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах 

яйцо.
— Получай, Иван-царевич!
Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил 

у неё кончик. И только отломил — умер Кощей Бессмертный, 
прахом рассыпался.

Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит:
— Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь 

век твоя буду!
Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюш-

ни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился в своё 
царство-государство.

И стали они жить дружно, в любви и согласии.

• Почему Иван-царевич смог спасти Василису Премудрую? 
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МАСТЕР АЛИ
Казахская народная сказка

Много лет назад жил на свете хан1. Он был такой жестокий 
и злой, что люди боялись даже в разговоре произносить его 
имя. А если случалось ему проезжать по дорогам, то жители 
убегали из селений в степи и прятались, где могли, чтобы 
только не попасть ему на глаза. Близких слуг своих он казнил 
без жалости за всякую провинность. Друзей у него не было: 
никто из окрестных ханов не решался быть в дружбе с таким 
жестоким и свирепым соседом.

Жена хана давно умерла с горя и тоски. Но у хана остал-
ся сын — молодой человек замечательной красоты и ума. 
Звали его Хусаин. Это было единственное существо, которое 
любил хан.

Много друзей и товарищей было у Хусаина. С ними он ска-
кал по степям, выезжал на соколиную охоту, состязался в 
стрельбе из лука. Но больше всего любил смелый Хусайн уез-
жать в горы на охоту за дикими зверями. Сколько раз воз-
вращался он домой радостный и довольный, а слуги несли за 

1 Хан — богатый могущественный человек.
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ним его добычу. Старый хан беспокоился за сына и не любил, 
чтобы тот далеко уезжал в горы.

— Незачем тебе показывать свою удаль в этих опасных 
забавах, — повторял он, встречая сына.

Но Хусаин только смеялся. Он был уверен в своей силе и 
ловкости. Долгое время всё шло хорошо.

Но вот однажды Хусаин снова собрался на охоту в горы. 
На этот раз он отправился один, не взяв с собой никого из 
слуг. Только своему любимому старому конюху он сказал, что 
едет за диким вепрем1, который недавно появился в этих 
местах. Испугался старый конюх:

— Берегись, Хусаин, как бы не напал на тебя вепрь! 
Засмеялся юноша:

— Полно, старик, не бойся. Разве в первый раз я отправ-
ляюсь на такую охоту!

Стегнул коня — и ускакал. Ускакал Хусаин — и не вернулся.
Вечер наступил. Звёзды зажглись над степью, потянуло запа-

хом полыни. Вышел старый хан из своей шёлковой палатки 
гневный и хмурый.

— Где Хусаин? Где мой сын?
Молчали слуги, потупили глаза в землю. Боялись они ска-

зать старому хану, куда уехал Хусаин. Снимет с них хан голо-
вы за то, что отпустили юношу одного.

Ночь опустилась над степью. Не находит хан себе места от 
тоски. Топнул он ногой и взмахнул шёлковой плёткой.

— Эй! Слуги!
Сбежались слуги со всех сторон. Стоят, глаза поднять не 

смеют, ждут, чего от них хан потребует.
— Скачите во все концы: в горы, в степь, вдоль реки. 

Ищите моего сына! Помните: кто привезёт мне весть, что с 
Хусаином случилось что-нибудь недоброе, тому я залью глотку 
кипящим свинцом. Ступайте!

Просвистела ещё раз ханская плётка. Кинулись слуги врас-
сыпную, вскочили на коней, поскакали в степь, в горы искать 

1 Вепрь — дикий кабан.
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Хусаина — ханского сына. Не скоро нашли они бедного 
юношу. Лежал Хусаин с растерзанной грудью под большим 
развесистым деревом. Видно, напал на него из-за дерева дикий 
вепрь и вонзил ему в сердце свои клыки.

В горести и страхе стояли слуги над телом ханского сына: 
«Что теперь будет? Как сказать хану о страшном несчастье?» 
Плакали слуги и от горя при виде погибшего юноши, и от 
страха перед тем, что их ожидает, если принесут хану страш-
ную весть.

И сказал тогда старый конюх:
— Друзья, все вы знаете пастуха Али, что живёт в хижи-

не у горного ручья. Нищий пастух Али, а ум и искусство 
его славятся далеко. Он всё знает и умеет: и кувшины лепит 
из глины, и арканы для ловли коней плетёт, и новую пасту-
шью свирель придумал. Пойдём к Али и спросим, как нам 
быть.

Пастух Али сидел у порога своей хижины и плёл корзину 
из ивовых прутьев. С горестью выслушал он рассказ старых 
слуг.

— Мы пришли к тебе, Али, за помощью, — сказали они, 
кончив свою печальную повесть. — Научи, как нам спастись от 
страшной казни, которая нас ожидает.

Долго думал Али, поникнув седой головой.
— Хорошо, — сказал он наконец, — до утра ещё далеко. 

Ложитесь и отдохните здесь у костра. Постараюсь помочь 
вашей беде.

Растянулись усталые слуги вокруг огня и быстро заснули. 
А старый Али не спал. Он принёс тонких досок, сухих конских 
жил и принялся что-то мастерить ножом.

Наутро слуги были разбужены нежной музыкой. Старый 
пастух Али сидел поджав ноги и держал в руках невиданный 
прежде музыкальный инструмент. Тонкие струны были натяну-
ты на нём. Али перебирал их пальцами, и инструмент пел в 
его руках, как живой.

— Теперь идёмте к хану, — сказал старый пастух. 
Окружённый слугами, вошёл он в палатку хана.
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— Ты принёс мне весть о Хусаине? — грозно спросил его 
хан.

— Да, великий хан, — ответил Али и заиграл на том музы-
кальном инструменте, который он смастерил ночью.

Застонали, заплакали струны. Словно жалобный шум леса 
пронёсся под шёлковым шатром ханской палатки. Резкий свист 
ветра смешался с воем дикого зверя. Громко вскрикнули стру-
ны, словно человеческий голос, молящий о помощи. И снова 
звериный рёв и жалобный шум леса...

Ужас охватил всех слушающих — так ясно рассказала музы-
ка о том, что случилось. Хан вскочил с места:

— Ты принёс мне весть о гибели Хусаина? Но я обещал 
вестнику несчастья залить горло горячим свинцом.

— Хан, — спокойно сказал старый пастух, — я ничего не 
рассказал тебе. Я не произнёс ни одного слова. Если ты гне-
ваешься, то накажи этот инструмент, который я смастерил и 
назвал домброй.

Хан в ярости и горе приказал плеснуть свинцом на домбру. 
И свинец выжег круглое отверстие под струнами.

Так старый Али своей находчивостью и мастерством спас 
жизнь ханским слугам. А у жителей степей появился с тех пор 
новый музыкальный инструмент — домбра. Очень полюбили 
его казахи и стали петь под музыку домбры свои прекрасные 
песни.

• Что может музыка? Как отвечает на этот вопрос казахская 
народная сказка, которую ты прочитал? 
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Тема «Народные сказки»

ЧТО ЕЩЁ МОЖНО УЗНАТЬ О СКАЗКАХ?

• Какие уроки дают людям русские народные сказ-
ки? Какие из них кажутся тебе особенно важными?

• Какие поговорки могут выразить смысл этих 
уроков?

• Какие известные тебе писатели пересказывали 
и обрабатывали русские народные сказки?

• Сказки каких народов России ты читал?
• Где живут создатели этих сказок?
• Как отразились особенности жизни этих 

народов в их сказках?
• Какие уроки, заключённые в этих сказках, 

ты считаешь важными?

• Какие сказки народов, живущих не в России, 
ты знаешь?

• Что ты знаешь о странах, в которых они 
живут?

• Встречались ли в них герои, похожие на 
героев русских народных сказок?

• Кто перевёл эти сказки на русский язык?

• Иллюстрации каких художников к народным 
сказкам тебе известны?

• Как называются сборники, в которых ты их 
видел?

• Кто создавал картины на сюжеты народных 
сказок? Как называются эти картины?

• Где их можно увидеть?

• Знаешь ли ты спектакли и кинофильмы на 
сюжеты народных сказок?

• Какие спектакли поставлены по народным 
сказкам? В каких театрах они идут?

• Какие сказочные герои участвуют в них?
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План подготовки проекта
•  Выбери один из предложенных проектов или приду-

май свой проект.
•  Реши, будешь работать с товарищем или один.
•  Продумайте этапы деятельности. 
•  Решите, кто и за что будет отвечать. 
•  Выясните, что нужно подготовить заранее. 
•  Уточните, какие книги, материалы будут нужны, к 

кому можно обратиться за помощью.

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Этапы деятельности
1.  Выбери карточку с вопросами, над которыми ты хотел бы поду-

мать.
2. Найди книги, которые помогут ответить на эти вопросы.
3. Подготовь устное выступление. Порепетируй его дома.
4. Подбери иллюстрации к своему выступлению.

ВЫСТАВКА
Этапы деятельности
1. Определите разделы выставки.
2.  Соберите книги, репродукции, рисунки и подел-

ки ребят.
3. Отберите подходящие для выставки материалы.
4. Распределите материалы по разделам.
5. Оформите разделы выставки, сделайте афишу.
Роли: собиратели экспонатов, ответствен-
ные за отбор материала, оформители.

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Этапы деятельности
1. Определите название сборника.
2. Обсудите его название и построение.
3. Соберите написанные учащимися сказки.
4.  Подберите иллюстрации к этим сказкам, нарисован-

ные ребятами.
5. Отберите материалы для сборника.
6. Оформите сборник как книгу.
Роли: авторы, редактор, художники, оформи-
тели.

КАКИЕ ЕЩЁ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПРЕДЛОЖИЛ БЫ ТЫ?

Проекты
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
Словарная разминка

1. Подбери синонимы и антонимы к словам 
НЕВЕ́ДОМЫЙ, НЕВИ́ДАННЫЙ.
2. Какие значения может иметь слово ЗАВОДИ́ТЬ?

Александр Сергеевич Пушкин
Из поэмы «Руслан и Людмила»
У лукоморья1 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 леший2 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 дол3 видений4 полны; 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой, 
И тридцать витязей5 прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных, 
И с ними дядька их морской;

1 Лукомо рье — морской залив.
2 Ле ший — сказочное существо, живущее в лесу.
3 Дол — речная долина.
4 Виде ние — призрак, привидение.
5 Ви тязь — храбрый, сильный воин.
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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 чахнет1;
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...

1 Ча хнуть — становиться худым,  
болезненным.

1. Прочитай отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» 
А.  С.  Пушкина про себя. Подумай, где надо сделать паузы, какие 
слова выделить. Затем прочитай его вслух.

2. О каких сказочных героях говорит «кот учёный»?
3. Вспомните, в каких сказках встречались герои, о которых 

упоминает А. С. Пушкин. Какие поступки они совершали?
4. Расскажи, какие иллюстрации можно нарисовать к этому 

отрывку. 



ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
Словарная разминка

1. Какой бывает сказка? Продолжи ряд слов. 
Сказка — ...
Каким бывает смех? Смех — ...
2. Подбери синонимы к словам
ОБОЖА́ТЬ, ПРЕЛЕ́СТНЫЙ, СПРАВЕДЛИ́ВЫЙ, ГУРЬБО́Й.

Юнна Мориц 

ПЕСЕНКА ПРО СКАЗКУ

Сказка по лесу идёт — 
Сказку за руку ведёт. 
Из реки выходит сказка! 
Из трамвая! Из ворот.
 Это что за хоровод?
 Это сказок хоровод!
 Сказка — умница 
    и прелесть,
 С нами рядышком живёт.

 Чтобы, 
 Чтобы,
 Чтобы снова 
 Добрый злого 
 Победил! 
 Чтобы добрый, 
 Чтобы злого 
 Стать хорошим 
 Убедил!

Ух, за мной и за тобой
Сказки бегают гурьбой!
Обожаемые сказки —
Слаще ягоды любой!
 В сказке солнышко горит, 
 Справедливость в ней царит!

Сказка — умница и прелесть, 
Ей повсюду путь открыт.

 Чтобы,
 Чтобы,
 Чтобы снова 
 Добрый злого 
 Победил! 
 Чтобы добрый, 
 Чтобы злого 
 Стать хорошим 
 Убедил!
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1. Как относится к сказкам Юнна Мориц? Какие слова стихот-
ворения помогли тебе понять это?

2. Какие чувства, по-твоему, передала поэтесса в своём произ-
ведении? Почему в нём так много восклицательных знаков?

3. Вспомни сказки, в которых «добрый злого победил» или 
«добрый злого стать хорошим убедил». Расскажи, как это 
происходило.

4. Объясните смысл слов «сказка — умница и прелесть». 
Согласны ли вы с этими словами? Обоснуйте свой вывод.

5. Выучи ту часть «Песенки про сказку», которая тебе особенно 
понравилась.
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
Словарная разминка

1. Подбери синонимы к словам ФАНТАЗИ́РОВАТЬ, ЩАДИ́ТЬ.
2. Объясни смысл словосочетаний: 
хлебнуть горя; поднялся плач; 
хлебнуть воды; поднялся ветер;
хлебнуть страху; поднялся со стула.

МАЛЕНЬКИЙ СКРИПАЧ
Немецкая народная баллада1

Когда родился я на свет, 
Меня качали в зыбке. 
Прошло не так уж много лет. 
Я стал играть на скрипке.

В родной стране, в чужом краю 
Играл я задушевно. 
Влюбилась в музыку мою 
Однажды королевна.

«Зайди скорее во дворец, 
Сыграй мне два куплета!» — 
«Да разве можно?! Ваш отец 
Казнит меня за это!»

«Зайди скорее во дворец! 
Оставь свою заботу: 
Сегодня ночью мой отец 
Умчался на охоту».

И вдруг король влетел во двор! 
Как выдернет он шпагу! 
Как закричит: «Разбойник! Вор! 
Схватить! Казнить бродягу!..»

1 Балла да — стихотворение, в котором говорится о фантастичес-
ких, сказочных событиях.
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Вот день прошёл, прошло два дня, 
Ох, и хлебнул я страху! 
На третий день ведут меня 
Три стражника на плаху.

Король на зрелище созвал 
Соседей и соседок. 
«Дозвольте, братцы, — я сказал, — 
Сыграть вам напоследок».

Король, слегка умерив гнев, 
Кивнул своей короной. 
И заиграл я тут напев 
Протяжный, похоронный.

Какой тогда поднялся плач! 
Толпу трясло от плача. 
«Ну вот что, маленький скрипач, — 
Король воскликнул плача, —

Бери-ка в жёны дочь мою! 
Играешь ты на славу. 
Тебе свой замок отдаю 
И всю мою державу!»

1. Что ты почувствовал, о чём подумал, когда прочитал это про-
изведение?

2. Как вы понимаете слова маленького скрипача: «Играл я 
задушевно»! Каким был маленький скрипач?

3. Прочитай строки, которые, по-твоему, особенно ярко пере-
дают впечатление, произведённое игрой скрипача.

4. Прочитайте стихотворение по ролям.
5. а) Какие стихотворения, рассказы или сказки о музыке и 

музыкантах ты читал? Расскажи о герое одного из произведений.
б) Какую музыку ты любишь? Какие чувства, мысли, желания 

возникают у тебя, когда ты слушаешь любимую музыку?
6. Как бы ты ответил на вопрос: «Что может музыка»? 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Генрих Сапгир 

СНЫ
По вечерам, 
По вечерам 
Луна глядится 
В стёкла рам. 
И спать ложатся 
Чудаки. 
Надев пенсне1 
Или очки, 
Чтобы яснее 
Видеть сны, 
Слетающие 
К ним с луны.

Притом одни
Привыкли брать
Карандаши
С собой в кровать,
Чтоб всё во сне
Нарисовать.
Другие —
Свой магнитофон,
Чтоб записать
Красивый сон.

А этот пасмурный 
Старик
Всегда одетым 
Спать привык. 
И без калош, 
И без пальто

1 Пенсне   — очки без дужек, которые держатся на переносице 
при помощи пружинки.

Он не ложился
Ни за что.
Его задумчивые
Сны
Всегда дождливы
И грустны.

А вот — лукавый
Бородач.
Он под подушкой
Прячет мяч.
Он знает,
Что во сне опять
Он будет прыгать
И играть.
Лужайка будет,
Солнца свет,
И будет снова
Десять лет.
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1. Прочитай вслух это стихотворение. Не забудь, что в конце 
строчек, даже коротеньких, надо делать паузу.

2. Почему поэт называет своих героев чудаками?
3. Что открыл тебе в каждом чудаке его сон? Расскажи, какие, 

по-твоему, это люди.
4. Как Сапгир относится к чудакам: с насмешкой, с презрением, 

с грустью, сочувствием, пониманием? Может быть, как-то иначе? 
Обсуди вопрос с товарищем. Объясни свой вывод.

5. Выучи стихотворение из этого раздела, которое тебе больше 
понравилось.

6. Расскажи, какой сон хотел бы ты увидеть. 
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Читальный зал
Константин Дмитриевич Бальмонт

У ЧУДИЩ
Я был в избушке на курьих ножках. 
Там всё как прежде. Сидит Яга. 
Пищали мыши и рылись в крошках. 
Старуха злая была строга.

Но я был в шапке, был в невидимке. 
Стянул у старой две нитки бус. 
Разгневал ведьму — и скрылся в дымке. 
И вот со смехом кручу свой ус.

Пойду, пожалуй, теперь к Кощею. 
Найду для песен там жемчугов. 
До самой пасти приближусь к Змею. 
Узнаю тайны — и был таков.

Сергей Островой

СКАЗКИ...
Сказки надо рассказывать ночью
Под мохнатые шорохи звёзд.
Тут и встретишься с чудом воочью,
Тут и лешего схватишь за хвост.
Сказки надо рассказывать ярко,
Околдовывать речью цветной.
От беды, от вороньего карка
Уходила б судьба стороной.
Сказки надо рассказывать с толком,
Чтобы даль расступилась. И ширь.
Чтобы после хоть с чёртом, хоть с волком,
А не страшно. Ты сам богатырь.

• Какие сказки ты вспоминаешь, читая эти стихотворения? 
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О МУЖЕСТВЕ И ЛЮБВИ

Словарная разминка

Объясни смысл выражений:
лёгок (легка) на помине; от греха подальше;
уносить ноги; жить как кошка с собакой.

Василий Белов 

ВЕРНЫЙ И МАЛЬКА

Малька — это такая злющая собачонка, что хуже уже неку-
да. Сама маленькая, ножки что спички и очень кривые, а зло-
сти больше, чем у тигра. Она жила у одинокой пенсионерки 
Лидии. Бывало, к Лидии никто не ходил гулять, даже по празд-
никам. Собачка всегда облает гостя, а то ещё и за ногу тяпнет. 
Прямо до крови. Лидия уже говорит с посетителем, уже, кажет-
ся, ясно, что злиться нельзя, а Малька всё рычит и рычит. 
Откуда столько злости бралось?

Однажды я наблюдал за конём Верным. Он щипал на 
лужайке траву и никому не мешал. На спину ему села 
молодая галка и давай выщипывать шерсть. Я понял, что 
он как раз линяет. Галка поскакала на конской спине взад 
и вперёд. Верный даже не поднимал головы. Он усердно 
ел траву и только махал хвостом, словно подбадривал галку: 
«Дёргай, дёргай! Мне этой линялой шерсти нисколько не 
жалко». Галка набрала полный клюв шерсти и улетела. 
Верный лёг и начал кататься по земле, дрыгая своими боль-
шими ногами. Копыта так и мелькали в воздухе. Видимо, 
спина сильно чесалась — с таким удовольствием катался 
мерин по травке.

И вдруг ни с того ни с сего — Малька.
С яростным, переходящим на визг лаем она бросилась на 

Верного. Верный вскочил на все свои четыре ноги. Он широко 
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расставил передние ноги, наклонил голову и вытянул шею. 
Недоумённо замер. Что, мол, такое? Откуда столько шуму? 
А Малька наглела всё больше и больше. Она подскакивала к 
самой морде коня и готова была в неё вцепиться.

Верный терпел, терпел, да как фыркнет! Малька даже отле-
тела в сторону. Верный бросился за ней, она — от него.

С того дня не стало от Мальки житья. Раньше Верный 
ходил пить воду, когда захочется. Теперь стало совсем не то.

Дорога на речку шла мимо дома Лидии. Малька каждый 
раз бросалась и лаяла на него, но всегда держалась на безо-
пасном расстоянии. Верный наверняка её не боялся, но кому 
же приятно слушать заливистый лай и полусумасшедший визг? 
И Верный бежал под горку к воде, от греха подальше. Малька, 
видимо, принимала это за доказательство своей силы, она 
злобно преследовала его до середины спуска. Потом возвра-
щалась к своему исходному рубежу и стихала. Верный, как 
мне казалось, без всякого аппетита пил воду, потом возвра-
щался наверх, в деревню. И Малька опять яростно налетала 
на Верного.
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Неизвестно, чем кончилось бы всё это безобразие, если б 
дорога не просохла и через деревню не стали ходить машины. 
Малька неожиданно отступилась от Верного и начала с ещё 
большей яростью преследовать автомобили. Особенно не люби-
ла она велосипеды и «газики».

МАЛЬКА ПРОВИНИЛАСЬ

Как-то зимой, по снегу, я пошёл к Лидии за молоком и 
услышал, как в доме ругалась хозяйка.

Оказывается, Лидия ругала Мальку за то, что та принесла 
двух щенят. Малька с недоумением глядела в глаза хозяйке, 
виновато мотала хвостом и не понимала, за что её так ругают. 
Я поглядел под лавку: там в старой шапке-ушанке беспомощно 
барахтались два крохотных кутёнка.

Лидия ругала Мальку два дня, на третий сказала:
— Ладно, пускай живут.
Потом я слышал, что одного щенка забрал тракторист, кото-

рый часто проезжал через деревню. Второго Лидия отнесла за 
реку в соседнюю деревню.

Однажды смотрю: по тропке из соседней заречной деревни 
бежит Малька. Одна-одинёшенька. Бежит домой деловито, ни 
на что не оглядывается. Кривые ножки так и мелькают на 
белом снегу. На следующий день — опять. Я удивился: куда 
это она бегает? Да ещё каждый день и всегда в одно и то же 
время. Спросил у Лидии:

— Куда это Малька каждый день бегает?
— Да кормить! — весело пояснила Лидия. — Изо дня в 

день так и бегает, ничем не остановить. Уж я её ругала, и в 
избе запирала, всё впустую. Только отвернёшься — готово 
дело. Была да нет, побежала кормить своё дитятко.

Вот так, думаю, Малька! Какая верная оказалась мамаша. 
Каждый день за два километра в чужую деревню, несмотря ни 
на какие опасности, бегает кормить своего сынка. Не каждая 
так может.
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О МУЖЕСТВЕ И ЛЮБВИ

ЕЩЁ ПРО МАЛЬКУ

Так Малька и бегала ежедневно в ту деревню. Она ни 
разу не забывала свою обязанность. Между тем со всех сто-
рон наступала весна. Снег таял, и речка сначала потемнела, 
потом разлилась. Малька всё бегала по лаве1 на ту сторону. 
Теперь, если и захочешь не по лаве, но не проберёшься на 
тот берег.

Как-то я пошёл за водой, смотрю: за ночь река так раз-
лилась, что вода подступила к самым баням. Весело свистели 
прилетевшие ночью долговязые кулики. Постой, а где же лава? 
Я взглянул на то место, где обрывалась тропинка, и обомлел. 
Брёвен-то не было. Ночью их подняло водой и унесло. Всё. 
Связь с тем берегом оборвалась, подумалось мне, проехать 
можно только на лодке. А где же Малька?

Малька была легка на помине. Я видел, как она подбежала 
к воде, сунулась туда, сюда. Везде одна вода, и лавы не 
было. Малька ступила в воду и вдруг поплыла. Такая малень-
кая беспомощная собачонка и вдруг не испугалась широкой 
быстрой реки и холодной воды! Я с волнением глядел, что 
будет дальше. А что дальше? Малька, видимо, из всех сил 
плыла наперерез струям, но её несло всё дальше. Сил у неё 
немного, а течение быстрое, и вот её несло по реке. Когда 
Мальку проносило мимо меня, я бросил ей какую-то дощечку. 
Но всё напрасно. Малька стремилась на тот берег. Я увидел, 
как она, видимо выбиваясь из сил, с головой окунулась в 
воду. Я закричал Феде, чтобы он выловил Мальку. Федя и сам 
видел, к чему идёт дело, он поставил лодку поперёк течения 
и подправил её веслом, чтобы поймать собачонку.

— Ой дура! Куды сунулась, — приговаривал он. — Ну, 
матушка, давай сюда!

Он бросил весло и рукой выхватил Мальку из ледяной 
воды. Наверное, ещё немного бы — и она захлебнулась, пото-
му что была еле жива!

1 Ла ва — мостик через речку.
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— Матушка! — уговаривал её Федя. — Да разве дело? 
Его, дурака, ещё и кормить! Ведь большой уж, наверное, обор-
мот, а ты всё бегаешь.

Федя причалил к берегу и выпустил дрожащую от холода 
и ставшую совсем крохотной Мальку.

— Беги, беги домой! — сказал он и обернулся ко мне. — 
Что значит животное.

И мы оба ещё долго дивились Малькиной материнской вер-
ности.

1. Расскажи особенно запомнившуюся тебе историю из жизни 
Мальки. Объясни, чем эта история привлекла тебя.

2. Что можно сказать о характере Мальки, если прочитать толь-
ко рассказ «Верный и Малька»?

Выбери слова, которые пригодятся для ответа: злая, добрая, 
надоедливая, трусливая, смелая, заботливая, беспокойная, упрямая, 
мужественная, любящая.

• Расскажи, как проявился характер Мальки.
3. Какой ты увидел Мальку в других историях? Обсуди этот 

вопрос с товарищем.
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4. Расскажи о Мальке по плану:
 1) наружность Мальки;
 2) её отношение к хозяйке, к другим людям, к животным;
 3) особенности её характера, проявившиеся в разных ситуа-

циях.
5. Перечитай два отрывка из рассказов о Мальке. 
«Малька — это такая злющая собачонка, что хуже 

уже некуда. Сама маленькая, ножки что спички и очень 
кривые, а злости больше, чем у тигра».

«Вот так, думаю, Малька! Какая верная оказалась 
мамаша. Каждый день за два километра в чужую дерев-
ню, несмотря ни на какие опасности, бегает кормить 
своего сынка. Не каждая так может».

• Определи отношение писателя к Мальке в первом и во втором 
случае. Какие слова или предложения помогли тебе понять это?

6. Как ты относишься к Мальке? Вспомни, какими словами 
можно выразить своё отношение к кому-нибудь. Объясни свои чув-
ства к собачке.

7. а) Расскажи о Мальке от лица её хозяйки.
б) Придумай и расскажи новую историю из жизни Мальки.
в) Вспомни историю из жизни знакомого животного. Расскажи 

её так, чтобы понятно стало, как ты к нему относишься. Если 
хочешь, запиши эту историю. 
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Объясни значение выражений:
трепетал от ужаса; трепетал на ветру.

Иван Сергеевич Тургенев

ВОРОБЕЙ

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежа-
ла впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы 
зачуяв перед собой дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтиз-
ной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер 
сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно 
растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, 
сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей 
камнем упал перед самой её мордой — и весь взъерошенный, 
искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два 
в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище... но 
всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и 
охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться 
собака! И всё-таки он не мог усидеть на высокой, безопасной 
ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал 
эту силу. Я поспешил отозвать смущённого пса и удалился, 
благоговея1.

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, герои-
ческой птицей, перед любовным её порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только 
ею, только любовью держится и движется жизнь.

1 Благогове ть  — глубоко уважать.
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1. Расскажи, что произошло в аллее сада.
2. Прочитай, как И. С. Тургенев описал наружность и поведение 

воробья.
Что чувствовал старый воробей, когда прыгал «в направлении 

зубастой раскрытой пасти»?
3. Спроси у взрослых, как можно понять слова «камнем упал» 

и «жертвовать собою».
4. Почему же старый воробей не смог усидеть на своей безо-

пасной ветке?
5. Что почувствовала собака, когда увидела, как ведёт себя 

черногрудый воробей? И. С. Тургенев написал, что пёс был «сму-
щённый». Что это значит?

6. Как ты понимаешь слова И. С. Тургенева: «Любовь... силь-
нее смерти и страха смерти»? Спроси у родных, учителя, 
старших товарищей, как они понимают эти слова.

7. Приходилось ли тебе читать другие произведения (или смо-
треть кинофильмы) о том, что «любовь сильнее страха смер-
ти»?

Расскажи о них. 
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1. Каким бывает человек?
Храбрым, трусливым, настойчивым, умным, ... 
Продолжи ряд слов.
2. Подбери синонимы к словам НЕВЕРОЯ́ТНЫЙ, НЕИ́СТОВЫЙ.

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

ТЁМА И ЖУЧКА

1
Ночь. Тёма спит нервно и возбуждённо...
Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детские 

кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня, в 
одной рубахе, с выпущенной косой, сидит и сонно качает 
маленькую Аню.

— Няня, где Жучка? — спрашивает Тёма.
— И-и, — отвечает няня. — Жучку в старый колодец бро-

сил какой-то ирод. — И, помолчав, прибавляет: — Хоть бы 
убил сперва, а то так, живьём... Весь день, говорят, визжала, 
сердечная...

Тёме представляется старый, заброшенный колодец в углу 
сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, представля-
ется скользящее жидкое дно его, которое иногда с Иоськой 
они любили освещать, бросая туда зажжённую бумагу.

— Кто бросил? — спрашивает Тёма.
— Да ведь кто? Разве скажет!
Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем 

теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спас-
ти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к 
другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпает-
ся опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в кото-
ром он всё вытаскивал Жучку какой-то длинной петлёй. Но 
Жучка всё обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. 
Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал верёвку 
к столбу и, держась за эту верёвку, начал осторожно спускать-
ся по срубу вниз; он уже добрался до половины, когда ноги 
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его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно воню-
чего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрог-
нул, когда вспомнил впечатления падения.

Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через став-
ни слабо брезжил начинающийся рассвет.

Тёма чувствовал во всём теле какую-то болезненную исто-
му1, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую 
половину сна. Он начал быстро одеваться... Подошёл к няни-
ной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными 
спичками, взял горсть их себе в карман, на цыпочках прошёл 
через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной 
двери на террасу здесь было уже светло.

В столовой царил обычный утренний беспорядок: на столе 
стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на 
скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с 
застывшим белым жиром.

Тёма подошёл к столику, на котором лежала кипа газет, 
осторожно выдернул из середины несколько номеров, на 
цыпочках подошёл к стеклянной двери и тихо, чтобы не произ-
вести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу.

1 Исто ма — слабость.
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2
Его обдало свежей сыростью рассвета.
День только начинался. По бледному голубому небу там и 

сям, точно клочьями, повисли мохнатые пушистые облака. Над 
садом лёгкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и 
только платок матери, забытый на скамейке, одиноко валял-
ся...

Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил 
такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы 
с слепившимися перевёрнутыми листьями, как их прибил вчера 
дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые жёлтые дорожки 
говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, с опрокинутой 
ветром листвой, так и остались наклонёнными, точно забыв-
шись в сладком предрассветном сне.

Тёма пошёл по главной аллее, потому что в каретнике надо 
было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он 
решил выдернуть их из беседки... Каретник оказался запер-
тым, но Тёма знал и без замка ход в него: он пригнулся к 
земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись 
в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай 
длинную верёвку, служившую для просушки белья.

При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее 
осветить колодец фонарём, чем бумагой, потому что горящая 
бумага может упасть на Жучку, обжечь её.

Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к 
беседке — перелез прямо через стену, отделявшую чёрный 
двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, 
подвязался верёвкой и полез на стену. Он мастер был лазить, 
но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали 
два молотка, и он едва не упал.

Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, 
потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда 
прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты 
и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда 
он попадёт в свеженамоченную листву. Он оглянулся было 
назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он всё-таки наме-
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тил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на чернев-
ший кусок земли. Тем не менее это его не спасло от брызг, 
так как надо было пробираться между сплошными кустами 
виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. 
Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувство-
вал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью 
к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько 
самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы 
спустился вниз...

3 
Подбежав к отверстию старого, заброшенного колодца, 

пустынно1 торчавшего среди глухой, поросшей только высокой 
травой местности, Тёма вполголоса позвал:

— Жучка, Жучка!
Тёма замер в ожидании ответа.
Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов 

молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, 
снизу, донёсся до него жалобный, протяжный стон. От этого 
стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то 
воплем вырвался громкий оклик:

— Жучка, Жучка!
На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалоб-

но завизжала.
Тёму до слёз тронуло, что Жучка его узнала.
— Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу! — 

кричал он ей, точно она понимала его.
Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, 

что она просила его поторопиться.
— Сейчас, Жучка, сейчас, — ответил ей Тёма и принялся 

с сознанием всей ответственности принятого на себя обяза-
тельства перед Жучкой выполнять свой сон.

Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почув-
ствовал себя бодрым и напряжённым, как всегда.

1 Пустынно — одиноко.
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Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его, 
опустить в яму было делом одной минуты.

Тёма, наклонившись, стал вглядываться.
Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь 

всё глубже и глубже в охватившем его мраке, и наконец на 
трёхсаженной глубине осветил дно.

Тонкой глубокой щелью какой-то далёкой панорамы1 мягко 
сверкнула перед Тёмой в бесконечной глубине мрака непод-
вижная, прозрачная, точно зеркальная, гладь вонючей поверх-
ности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками 
полусгнившего сруба.

Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далё-
кой, нежно светившейся, страшной глади. Он точно почувство-
вал на себе её прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. 

1 Панора ма — общий вид.
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С замиранием сердца заметил он в углу чёрную шевелившуюся 
точку и едва узнал, вернее угадал, в этой беспомощной фигур-
ке свою некогда резвую, весёлую Жучку, державшуюся теперь 
на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, 
хватит ли у Жучки сил дождаться, пока он всё приготовит, у 
Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а 
чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он 
её бросил, Тёма во всё время приготовления кричал:

— Жучка, Жучка, я здесь!
И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же 

радостным визгом. Наконец всё было готово. При помощи 
вожжей фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой 
лежала петля, начали медленно опускаться в колодец.

Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожи-
данное и непредвиденное фиаско1 благодаря стремительности 
Жучки, испортившей всё.

Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а имен-
но: что спустившийся снаряд имел целью её спасение, и поэто-
му, как только он достиг её, она сделала попытку схватиться 
за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы 
петля соскочила, а Жучка, потеряв равновесие, свалилась в 
грязь. Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно оты-
скивая оставленный ею выступ.

Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно 
было ещё спасти и теперь он сам виноват в том, что она 
погибнет, что он сам устроил гибель своей любимице, застав-
ляет Тёму, не думая, решиться на выполнение второй части 
сна  — самому спуститься в колодец.

4
Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающих 

перекладину, и лезет в колодец. Он сознаёт только одно, что 
времени терять нельзя ни секунды.

Его обдало вонью и смрадом. На мгновение в душу закра-
дывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что 

1 Фиа ско — поражение.
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Жучка сидит там уже целые сутки; это успокаивает его, и он 
спускается дальше. Он осторожно щупает спускающейся ногой 
новую для себя опору и, найдя её, сначала пробует, потом 
упирается и спускает следующую ногу.

Добравшись до места, где застряли брошенные жердь и 
фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец 
вожжи и спускается дальше. Вонь всё-таки даёт себя чувство-
вать и снова беспокоит и пугает его. Тёма начинает дышать 
ртом. Результат получается блестящий: вони нет, страх оконча-
тельно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, 
опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весё-
лым попискиванием выражает сочувствие безумному предпри-
ятию.

Это спокойствие и твёрдая уверенность Жучки передаются 
мальчику, и он благополучно достигает дна.

Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание 
друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он 
наклоняется, гладит её, она лижет его пальцы, и — так как 
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опыт заставляет её быть благоразумной — она не трогается с 
места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма 
готов заплакать...

Не теряя времени, он, осторожно держась зубами за изга-
женную вожжу, обвязывает свободным её концом Жучку, затем 
поспешно карабкается наверх. Жучка, видя такую измену, 
подымает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму 
быстрее подниматься.

5
Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, 

нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорож-
но ловит в себя всеми лёгкими воздух колодца, рвётся вперёд, 
и, чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы.

Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далёкое ясное 
небо, видит где-то высоко над собою маленькую весёлую птич-
ку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжи-
мается тоской: он чувствует, что не долезет.

Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не 
зная, что делать: кричать, плакать, звать маму? Чувство одино-
чества, бессилия, сознание гибели закрадывается в его душу...

— Не надо бояться, не надо бояться! — говорит он дро-
жащим от ужаса голосом. — Стыдно бояться! Трусы только 
боятся. Кто делает дурное — боится, а я дурного не делаю: 
я Жучку вытаскиваю, меня и мама, и папа за это похвалят. 
Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? 
Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и опять полезу, 
так и вылезу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все 
будут удивляться, как я её вытащил.

Тёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергич-
нее, твёрже, и, наконец успокоенный, он продолжает взбирать-
ся дальше. Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он 
опять громко говорит себе:

— Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я 
вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все 
будут смеяться, и я тоже.



Тёма улыбается и снова спокойно ждёт прилива сил.
Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец 

над верхним срубом колодца. Он делает последнее усилие: 
вылезает сам и вытаскивает Жучку.

6
Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его.
Почувствовав себя на твёрдой почве, Жучка энергично встря-

хивается, бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в 
самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы 
выразить всю её благодарность, — она кидается ещё и ещё. 
Она приходит в какое-то безумное неистовство.

Тёма бессильно, слабеющими руками отмахивается от неё, 
поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти 
хоть лицо от липкой, вонючей грязи.

Занятый одной мыслью — не испачкать об Жучку лицо, — 
Тёма ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают 
на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте.

Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то 
чёрная, страшная голова.

Напряжённые нервы Тёмы не выдерживают, он испускает 
неистовый крик и без сознания валится на траву, к великой 
радости Жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий, 
выражает ему свою горячую любовь и признательность за спа-
сение.

Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной 
травой со старого кладбища... увидев Тёму... сообразил, что 
надо спешить к нему на помощь.

Через час Тёма, лёжа на своей кроватке с ледяными ком-
прессами на голове, пришёл в себя.
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1. Расскажи кратко историю, которая произошла с Жучкой.
2. Придумай названия ко всем частям рассказа.
3. Какая часть тебе особенно понравилась? Объясни почему.
4. Расскажи, что чувствовал и представлял себе Тёма, когда 

узнал о несчастье с Жучкой.
5. Прочитай, как Тёма готовился к спасению собачки.
6. Почему Тёма ни к кому не обратился за помощью?
7. Как ты понимаешь выражение «дорожить временем»? Почему 

Тёма так спешил к колодцу?
8. Когда мальчик стоял у колодца и звал Жучку, «он замер в 

ожидании ответа», «сердце Тёмы мучительно сжалось...».
• Найди и прочитай и другие слова, которые говорят о состоя-

нии Тёмы перед тем, как он полез в колодец.
• Чего он больше всего боялся, когда готовился к спуску?
9. Когда Тёма спускался в колодец, «Жучка, опять уже усев-

шаяся на прежнее место, успокоилась и весёлым пописки-
ванием выражает сочувствие безумному предприятию».

• Почему действия Тёмы названы «безумным предприяти-
ем»?

10. Что думал и чувствовал Тёма, когда вытаскивал Жучку из 
колодца? Расскажи о его мыслях и чувствах.

11. Каким был Тёма? Выбери подходящие слова для его харак-
теристики: верный, чуткий, мужественный, решительный, предусмо-
трительный, выносливый.

• Вспомни и другие слова, которые помогут тебе рассказать о 
характере Тёмы. Расскажи, в каких поступках, мыслях и чувствах 
Тёмы раскрываются названные тобой качества его характера.

12. Придумай свои вопросы к этому произведению и задай их 
товарищам.

13. а) Как ты думаешь, каким станет Тёма, когда вырастет? 
Обоснуй своё мнение.

б) Вспомни и расскажи другие истории, в которых люди помо-
гали животным. Возможно, ты читал об этом, или видел кино-
фильм, или слышал о таком случае.

в) Если ты знаешь историю о том, как любовь и мужество 
животного спасали человека, расскажи её. 

14. Прочитай научно-популярную статью о собаках на странице 
121.
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Словарная разминка

Объясни значение словосочетаний:
перенести вещи; перенести страх;
перенести болезнь; перенести обиду.

Лев Николаевич Толстой

ПРЫЖОК
Быль

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. 
Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди наро-
да вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна 
эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнива-
ла 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 взобра-
лась 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 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 задор1, и он не отставал. Так обе-
зьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На 
самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепив-

1 Задо р  — горячность, азарт.
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шись задней рукой за верёвку, повесила шляпу на край послед-
ней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и 
оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до 
конца перекладины, где висела шляпа, было аршина1 два, так 
что достать её нельзя было иначе, как выпустить из рук верёв-
ку 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 увидели, 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.

1 Арши н  — мера длины. Два аршина — около полутора ме-
тров.
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Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. 
Мальчик от этого крика опомнился, глянул 
вниз и зашатался.

В это время капитан корабля, отец маль-
чика, 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 голо-
вой вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело 
мальчика в море, и не успели волны закрыть 
его, как уже 20 молодцов матросов спрыгну-
ли 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 закри-
чал, как будто его что-то душило, и убежал 
к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он 
плачет.
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1. Что чувствовал мальчик, когда вместе со всеми смотрел на 

проделки обезьянки? Прочитай, что об этом написал Л. Н. Толстой.
2. Обсудите, почему мальчик полез за обезьянкой.
3. Какие чувства испытывал мальчик, когда лез на мачту, и 

какие, когда очутился наверху? Что рассказал об этом автор?
4. Переживания и мысли отца мальчика (капитана) Л. Н. Толстой 

не описал подробно. Но он написал о его поведении. Прочитай, 
как вёл себя капитан.
 5. Почему он закричал и убежал, когда стало ясно, что мальчик 

спасён?
 6. Сравни двух мальчиков: героя рассказа Л. Н. Толстого и Тёму 
из произведения Н. Г. Гарина-Михайловского. Подумай:
• почему они полезли за животными;
• обдуманы ли были их поступки;
• что чувствовал каждый из них, пока лез;
• чем кончились для ребят эти происшествия;
• какие качества мальчиков открылись в их действиях;
• как ты относишься к этим героям.
7. а) Если ты читал произведение (рассказ, стихотворение, сказ-

ку), видел кинофильм или спектакль, в котором говорится о том, 
как любовь побуждает человека совершать мужественные поступки, 
расскажи о таком человеке.

б) Если хочешь, придумай подобную историю сам. Запиши её.

Задания к внеклассному чтению
Найди в библиотеке сборники сказок Е. Шварца и 

В.  Каверина. Для этого подойди к полкам, на которых стоят 
произведения русских писателей. Книги на них размещены в 
алфавитном порядке фамилий авторов. Они разделены пла-
стинками, на которых написаны буквы алфавита.

Найди на такой пластинке букву, с которой начинается 
фамилия писателя, и начинай искать книгу. Будь внимателен. 
Посмотри содержание сборника произведений Е. Шварца. Есть 
ли в нём сказка «Два брата»? Найди в сборнике произведений 
В. Каверина сказку «Песочные часы».

• Прочитай эти сказки. Подумай, можно ли назвать муже-
ственными поступки героев этих произведений.
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Читальный зал
Виктор Астафьев

БЕЛОГРУДКА

Деревня Вереино стоит на горе. Под горою два озера, и на 
их берегах (отголоском крупного села) ютится маленькая дере-
венька в три дома — Зуяты.

Между Зуятами и Вереино огромный крутой косогор1, вид-
ный за много десятков вёрст тёмным горбатым островом. Весь 
этот косогор так зарос густолесьем, что люди почти и не спус-
каются туда.

Глухо на косогоре, сыро и сумрачно. Еловая и пихтовая 
крепь2 надёжно хоронит3 от худого глаза и загребущих рук 
жильцов своих — птиц, барсуков, белок, горностаев. Держатся 
здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и осторожный.

А однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна 
из самых скрытных зверушек — белогрудая куница. Два или 
три лета прожила она в одиночестве. На третье или четвёртое 
лето Белогрудка родила котят, маленьких, как бобовые струч-
ки. Мать грела их своим телом, облизывала каждого до бле-
ска и, когда котята чуть подросли, стала добывать для них 
еду. Она очень хорошо знала этот косогор. Кроме того была 
она старательная мать и вдосталь снабжала едой котят.

Но как-то Белогрудку выследили вереинские мальчишки, 
спустились за нею по косогору, притаились. Белогрудка долго 
петляла по лесу, махая с дерева на дерево, потом решила, что 
люди уже ушли — они ведь часто мимо косогора проходят  — 
вернулась к гнезду.

За ней следило несколько человеческих глаз. Белогрудка не 
почувствовала их, потому что вся трепетала, прильнув к котя-

1 Косого р  — склон горы, холма.
2 Крепь — густой лес.
3 Хорони ть  — прятать.
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там, и ни на что не могла обращать внимания. Белогрудка 
лизнула каждого из детёнышей в мордочку: дескать, я сейчас, 
мигом, — и вымахнула из гнезда.

Корм добывать становилось день ото дня всё трудней и 
трудней. Вблизи гнезда его уже не было, и куница пошла с 
ёлки на ёлку, с пихты на пихту, к озёрам, потом к большому 
болоту за озером. Там она напала на простофилю1 сойку и, 
радостная, помчалась к своему гнезду, неся в зубах рыжую 
птицу с распущенным голубым пером.

Гнездо было пустое. Белогрудка выронила из зубов добычу, 
метнулась вверх по ели, потом вниз, потом опять вверх, к гнез-
ду, хитро упрятанному в густом еловом лапнике.

Котят не было. Если бы Белогрудка умела кричать — закри-
чала бы.

Пропали котята, исчезли.

1 Простофи ля — глупышка, разиня.
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* * *
Белогрудка обследовала всё по порядку и обнаружила, что 

вокруг ели топтались люди и на дерево неловко лез человек, 
сдирая кору, обламывая сучки, оставляя разящий запах пота и 
грязи в складках коры.

К вечеру Белогрудка точно выследила, что её детёнышей 
унесли в деревню. Ночью она нашла и дом, в который их 
унесли. До рассвета она металась возле дома: с крыши на 
забор, с забора на крышу. Часами сидела на черёмухе, под 
окном, слушала, не запищат ли котята.

Но во дворе гремела цепью и хрипло лаяла собака. Хозяин 
несколько раз выходил из дому, сердито кричал на неё. 
Белогрудка комочком сжималась на черёмухе.

Теперь каждую ночь она подкрадывалась к дому, следила, 
следила, и всё бесновался пёс во дворе.

Как-то Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там 
до света, а днём не решилась уйти в лес. Днём-то она и уви-
дела своих котят. 
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Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал 

играть с ними, перевораивая кверху брюшком, щёлкая их  
по носу. Пришли ещё мальчишки, стали кормить котят сы- 
рым мясом. Потом явился хозяин и, показывая на котят, ска-
зал:

— Зачем мучаете их? Отнесите в гнездо. Пропадут. 
Потом был тот страшный день, когда Белогрудка снова зата-

илась на сарае и снова ждала мальчишек. Они появились на 
крыльце и о чём-то спорили. Один из них вынес старую шапку, 
заглянул в неё.

— Э, подох один.
Мальчишка взял котёнка за лапу и кинул собаке.
В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят 

и кур.
Утят, гусят находили на огородах и на улице задавленными. 

В домах, что ближе к лесу, птица вовсе вывелась.
Долго не могли узнать люди, кто разбойничает на селе. 

Белогрудка совсем освирепела и стала появляться у домов 
даже днём и расправляться со всем, что было ей под силу. 
Бабы ахали, старухи крестились, мужики ругались:

— Это ж сатана! Накликали напасть!
Белогрудку подкараулили, сшибли дробью с тополя возле 

старой церкви. Но Белогрудка не погибла. Лишь две дробины 
попали ей под кожу, и она несколько дней таилась в гнезде, 
зализывая ранки.

Когда она вылечила себя, то снова пришла к тому дому, 
куда её будто на поводе тянули. Белогрудка ещё не знала, что 
мальчишку, взявшего кунят, пороли ремнём и приказали отнес-
ти их обратно в гнездо. Но беззаботный мальчишка поленился 
лезть в лесную крепь, бросил кунят в овражке возле леса и 
ушёл. Здесь их нашла и прикончила лиса.

* * *
Белогрудка осиротела. Она стала давить напропалую голу-

бей, утят не только на горе, в Вереино, но и в Зуятах тоже. 
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Попалась она в погребе. Открыв западню1 погреба, хозяйка 
крайней в Зуятах избы увидела Белогрудку.

— Так вот ты где, сатана! — всплеснула она руками и бро-
силась ловить куницу. Все банки, кринки, чашки были побиты 
прежде, чем женщина сцапала куницу. Белогрудку заключили 
в ящике. Она свирепо грызла доски, крошила щепу. Пришёл 
хозяин, он был охотник, и когда жена рассказала, что излови-
ла куницу, заявил:

— Ну и зря. Она не виновата. Её обидели, осиротили, — и 
выпустил куницу на волю, думая, что больше она в Зуятах не 
появится.

Но Белогрудка принялась разбойничать пуще прежнего. 
Пришлось охотнику задолго до сезона убить куницу. На ого-
роде он увидел её, загнал на одинокий куст и выстрелил. 
Куница упала в крапиву и увидела бегущую к ней собаку с 
мокрым гавкающим ртом. Белогрудка змейкой вырвалась из 
крапивы, вцепилась в горло собаке и умерла. Собака каталась 
по крапиве, дико выла. Охотник разжимал зубы Белогрудки 
ножом и сломал два пронзительно острых клыка.

До сих пор помнят в Вереино и Зуятах Белогрудку. До сих 
пор здесь строго наказывают ребятам, чтобы не смели трогать 
детёнышей зверушек и птиц.

Спокойно живут и плодятся теперь меж двух сёл вблизи от 
жилья, на крутом лесистом косогоре белки, лисы, разные птицы 
и зверушки. И когда я бываю в этом селе и слышу густоголо-
сый утренний гомон птиц, думаю одно и то же: «Вот если бы 
таких косогоров было побольше возле наших сёл и городов!»

1 Западня   — крышка погреба.

• Какие чувства вызвала у тебя Белогрудка?
• Почему «вблизи от жилья, на крутом лесистом косо-

горе» смогли спокойно жить разные звери и птицы? 
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Научно-популярные  
статьи

БАРСУК
Барсук — зверь не только лесной: селится и в степи, и в 

пустыне. Лишь тундра ему не по душе. Норы роет в лесу, 
больше всего — по оврагам, а в пустынях — в песчаных 
буграх. Барсучья нора — грандиозное для зверя сооружение. 
В ней много отнорков, входов и выходов, иные в десятках 
метрах друг от друга. В норе — абсолютная чистота. 
Подстилку  — сухие листья, мох, траву — барсуки нередко 
выносят по утрам из норы проветривать и сушить. Барсуки 
необщительны: близкого соседства даже своих соплеменников, 
других барсуков, не терпят. Днём спят в норах, ночью про-
мышляют личинок насекомых или их самих, лягушек, ящериц, 
змей, зайчат, птиц — всех, кого могут одолеть.

Немало шмелиных гнёзд разоряет барсук. Взбешённые 
шмели его кусают, а он, когда уже невмоготу, катается по 
земле, давит их. Потом опять спешит к гнезду, чтобы съесть 
мёд и детку.

Барсук почти все солнечные дни проводит в подземелье, а 
для здоровья это, как известно, вредно. Потому, прерывая 
дневной сон, он выходит погреться на солнце. Лежит, сидит у 
норы на припёке или бродит вокруг. Когда барсучата родятся, 
мать их тоже выносит «позагорать».

К зиме барсуки сильно жиреют, увеличивая вдвое свой вес: 
старые самцы — почти до 32 кг. И там, где зимы холодные, 
звери спят с октября примерно по апрель. В тех местах, где 
барсуков не беспокоят, они поселяются целыми колониями, и 
их норы ветвятся под землёй на пространстве иногда в 25 гек-
таров.
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Барсук для лесного хозяйства — зверь очень полезный, 
много он истребляет майских и других вредных жуков. В тех 
местах, где всех барсуков перебили, гибнут от жуков-вредите-
лей деревья.

Борис Сергеев  
Из книги «Энциклопедия для детей. Биология»

Справка. Обыкновенный барсук — хищное млекопитаю-
щее семейства куньих. Длина тела — 60—90 см, хвоста — 
20—24 см; масса — до 24 кг, осенью, перед спячкой — до 
34 кг. Форма массивного тела своеобразна, представляет собой 
как бы обращенный вперёд клин, который резко сужается к 
концу вытянутой тонкой морды. Шея короткая, почти незамет-
ная. Ноги короткие, массивные. На пальцах — длинные тупые 
когти, приспособленные к рытью.

Шерсть грубая. Окраска спины и боков — буровато-серая 
с серебристым оттенком; низа тела — черноватая. На морде 
две тёмные полосы, тянущиеся от носа к ушам.

1. Первая статья о барсуке — научно-популярная, в ней научные 
сведения даются в понятном, простом, общедоступном изложении. 
Вторая статья — справочная. Чем, по-твоему, отличается справоч-
ная статья от научно-популярной?

2. Сравни описание барсука с рисунком на странице 9.
3. Объясни значение слов «отнорки», «личинки».
4. Расскажи, что ты узнал о наружности, образе жизни, нравах 

барсука, его значении для людей, прочитав статью.
5. Какие качества барсука показались тебе особенно интересны-

ми? Объясни своё впечатление.
6. В чём, по-твоему, главное различие двух произведений о бар-

суке — статьи Бориса Сергеева и рассказа Константина 
Паустовского?
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О ЖИВОПИСИ

Слово «живопись» знакомо всем с детства. Мы так привык-
ли к нему, что не задумываемся о том, что оно означает. 
А между тем в нём содержится загадка. Почему художник 
пишет, а не рисует? И что скрыто в слове живо! Значит ли 
это, что художник должен писать предметы, природу, людей 
так, чтобы они были как живые! Или он просто рассказывает 
о жизни, пусть даже она совсем не похожа на то, что мы 
видим своими глазами? А может быть, слово живо означает 
свободно, легко, независимо?

Однажды, две с половиной тысячи лет назад, в Древней 
Греции два художника — Зевскис и Паррасий — поспорили, 
кто лучше напишет картину. Собрались зрители, и живописцы 
появились перед публикой. Каждый держал картину, скрытую 
под покрывалом. Сначала Зевскис откинул покрывало, и 
собравшиеся увидели виноградную гроздь. Ягоды были изо-
бражены так похоже, что слетевшиеся птицы начали их кле-
вать. Зрители пришли в изумление.

Настала очередь Паррасия. Все ждали, когда он снимет 
покрывало со своей картины, но Паррасий сказал: «Это покры-
вало написано на картине, я не могу его снять!» И Зевскис 
признал себя побеждённым. Он обратился к сопернику: 
«Я обманул только птиц, а ты обманул художника».

Наверное, тебе очень хотелось бы увидеть картины, о кото-
рых рассказывает эта история. Вероятно, ты подумаешь, что 
это были самые замечательные картины на свете. Но с тех пор 
многие художники научились изображать предметы так, что 
кажется, будто их можно взять в руки. И эти художники не 
стали знаменитыми.

А были и другие мастера, они прославились в веках. На их 
картины с восхищением смотрят тысячи зрителей. Некоторые 
из их работ на первый взгляд могут показаться не очень инте-
ресными. Но чтобы оценить шедевры великих мастеров, нужно 
уметь внимательно смотреть картины, а это не так просто. 
Ведь даже Зевскис, наверное, не очень внимательно всматри-
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вался в картину Паррасия, иначе он заметил бы, что покрыва-
ло ненастоящее. «Великое искусство требует великих зрите-
лей», — сказал один учёный. Постарайся стать «великим зри-
телем», и тебе откроется восхитительный мир живописи... 

Но важно понять: в искусстве не бывает готовых рецептов, 
и судить о живописи можно, лишь прочитав уйму книг, а самое 
главное  — внимательно рассмотрев множество картин, и не 
репродукций, а подлинников.

Екатерина Алленова 
Из книги «Что есть что в искусстве. Живопись»

1. Что значат слова «подлинник» и «репродукция»?
2. Какую мысль в этой статье ты считаешь главной?
3. Расскажи, как ты понимаешь слово «живопись».
4. Назови произведения живописи (а не репродукции картин!), 

которые ты видел.
Расскажи, кто их написал, где находились эти произведения: в 

музее, картинной галерее, мастерской художника, у кого-нибудь 
дома или где-то ещё.

5. Какое произведение живописи запомнилось тебе больше дру-
гих? Расскажи о том, что изображено на этой картине. Объясни, 
чем привлекла она твоё внимание.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СОБАКА

Собака — самое популярное и любимое животное. Она 
сыграла совершенно особую роль в истории человечества. 
Поистине уникальным можно назвать союз между двумя более 
или менее хищными млекопитающими — собакой и человеком. 
Они тысячелетиями делили кров и пищу, вместе переживали 
поражения и победы, ссорились, мирились, играли и трудились 
бок о бок. Собаки по-разному помогали человеку — они были 
сторожами, проводниками, охотниками, воинами, крысоловами, 
тягловыми животными и даже давали людям мех и мясо.
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Сегодня учёные считают, что предком собаки была мелкая 
южная разновидность обыкновенного волка, которая и поныне 
встречается в Индии. В далёкие времена обыкновенные волки 
с самым разнообразным окрасом шерсти населяли всю Европу, 
Азию и Северную Америку. Среди кандидатов в предки совре-
менной собаки числятся и шерстистый волк, обитающий на 
севере Индии и в Тибете, и пустынный волк, живущий на 
Ближнем Востоке. Совершенно ясно, однако, что все совре-
менные собаки произошли от одного или нескольких из этих 
прародителей.

В разных частях света человек одомашнивал собак 
по-разному: одних приручал, когда те искали пищу около чело-
веческого жилья, щенков других, на которых охотился ради 
мяса, брал домой для откорма.

С тех пор в результате искусственного и естественного отбо-
ра были выведены тысячи разновидностей собак. С годами 
многие из них исчезли, и до наших дней дошло лишь около 
400 пород.

Благодаря огромному разнообразию пород каждый человек 
может выбрать себе собаку по вкусу, сообразуясь с состояни-
ем своего здоровья, жилища и кошелька. Но какую бы собаку 
вы ни выбрали — гигантскую или кроху, с длинной родослов-
ной или обыкновенную дворняжку, силача или изнеженную 
болонку — за доброту пёс отплатит вам лаской и преданно-
стью, а может, и вовсе станет вашим лучшим другом.

Дэвид Тейлор 
Из книги «Всё о собаке»

1. Узнал ли ты что-нибудь новое о собаках, прочитав эту ста-
тью?

2. Раздели статью на части и озаглавь их.
3. Назови известные тебе породы собак. Определи их особен-

ности.
4. Расскажи о наружности, характере и поведении твоей соб-

ственной или хорошо знакомой собаки.
5. Если хочешь, нарисуй собаку любимой породы.



Словарь синонимов
А
АРОМА́Т — приятный запах; благоухание.

Б
БЕСПОКО́ЙНО — тревожно.
БИ́ТВА — бой, сражение.
БРЕСТИ́ — идти с трудом или волоча ноги.

В
ВЕ́ЖЛИВО — учтиво, предупредительно, любезно, обходительно.
ВЕСЁЛЫЙ — жизнерадостный, оживлённый.
ВЫ́ДУМЩИК — фантазёр, сочинитель.

Г
ГИГА́НТСКИЙ — огромный.
ГО́РДОСТЬ — достоинство, самоуважение.
ГУРЬБО́Й — толпой.

Д
ДОБРОТА́ — отзывчивость, мягкосердечие.

Ж
ЖИВИ́ТЕЛЬНЫЙ — бодрящий, укрепляющий, освежающий, 

оживляющий.

З
ЗАВОДИ́ТЬ — 1) затевать, начинать; 2) запускать (например, 

мотор); 3) обзаводиться, приобретать.
ЗАВОРОЖЁННЫЙ — заколдованный, очарованный.

И
ИЗВЕ́СТИЕ — весть, сообщение.
ИНТЕРЕ́СНО — занимательно, любопытно, увлекательно, занят-

но.

Л
ЛА́СКОВО — мягко, нежно, приветливо, любовно.
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М
МИР — 1) вселенная; 2) согласие; 3) спокойствие.

Н
НЕВЕ́ДОМЫЙ — неизвестный, таинственный.
НЕДОСМО́ТРЕННЫЙ — 1) обойдённый вниманием, заброшен-

ный, неухоженный; 2) не доделанный до конца.
НЕВЕРОЯ́ТНЫЙ — неправдоподобный, немыслимый,  

невообразимый.
НЕВИ́ДАННЫЙ — небывалый, необычайный.
НЕИ́СТОВЫЙ — неукротимый, буйный, яростный.

О
ОБЛЕТЕ́ТЬ — 1) пролететь вокруг; 2) опасть, осыпаться. 
ОБОЖА́ТЬ — очень любить, восхищаться. 
ОЗАБО́ЧЕННЫЙ — беспокоящийся, занятый хлопотами. 
ОЦЕПЕНЕ́ТЬ — замереть, застыть, стать неподвижным.

П
ПЁСТРЫЙ — разноцветный, неоднородный.
ПРЕ́ДАННОСТЬ — верность, надёжность.
ПРЕЛЕ́СТНЫЙ — восхитительный, пленительный, очарователь-

ный.
ПРОНЗИ́ТЕЛЬНЫЙ — 1) резкий (звук); 2) пристальный (взгляд).

Р
РЕ́ЗКИЙ — внезапный, раздражающий, чересчур сильный. 
РО́БОСТЬ — боязливость, неуверенность.

С
СПРАВЕДЛИ́ВЫЙ — честный, правильный.

Т
ТРЕПЕТА́ТЬ — 1) развеваться; 2) дрожать; 3) бояться.

У
У́ЖАС — страх, кошмар.

Ф
ФАНТАЗИ́РОВАТЬ — мечтать, выдумывать.
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X
ХОРО́ШЕНЬКАЯ — миловидная, симпатичная.

Ц
ЦВЕТ — краски, окраска, расцветка.

Ч
ЧУ́ТКИЙ — 1) отзывчивый; 2) наблюдательный.

Э
Э́ХО — отголосок, отклик, отзвук.

Устойчивые выражения
Водить за нос — обманывать.
Держать язык за зубами — молчать.
Дрожать, как осиновый лист — бояться.
Жить как кошка с собакой — ссориться.
Играть на славу — удачно, успешно, хорошо.
Зарубить на носу — запомнить.
Завести разговор — начать разговор.
Клевать носом — дремать.
Лёгок на помине — появился при упоминании о нём.
Ломать голову — напряжённо думать.
Мёртвая тишина — полная тишина.
На склоне дня — в конце дня.
Не сводить глаз — смотреть, не отрываясь.
От греха подальше — уйти от неприятностей.
Оставить с носом — обмануть, оставить ни с чем.
Повесить голову — загрустить.
Повесить нос — расстроиться, огорчиться.
Перенести обиду — вытерпеть.
Перенести страх — испугаться.
Перенести болезнь — переболеть.
С глаз долой — прочь.
Уносить ноги — убегать.
Умом раскинуть — подумать.
Хлебнуть горя — пережить горе.



126

Содержание
УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

К. Паустовский. Барсучий нос. (Рис. С. Бордюга и Н. Трепенок) . . . 4
И. А. Бунин. Листопад. (Рис. С. Бордюга и Н. Трепенок) .  .  .  .  .  .  . 10
М.Пришвин. Из книги «Дорога к другу». (Рис. С. Бордюга  
и Н. Трепенок)

Хрустальный день .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Капитан-паук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Недосмотренные грибы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Н.Рубцов. «У cгнившей лесной избушки...». (Рис. К. Почтенной) .  . 16
К.Паустовский. Подарок. (Рис. К. Почтенной).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Картинная галерея  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Читальный зал
А. Жигулин. «Загорелась листва на берёзах...» (Рис. К. Почтенной) .  .26
А. А. Фет. Осенняя роза. (Рис. К. Почтенной) . . . . . . . . . . . . . 27

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Семь Симеонов. Русская народная сказка 
Обработка И. Карнауховой. (Рис. А. Аземши) . . . . . . . . . . . . . . 29
Иван — крестьянский сын и чудо-юдо. Русская народная сказка
Пересказ М. Булатова. (Рис. Е. Монина) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Жаба-Королева. Литовская народная сказка. Перевод И. Рудас
(Рис. А. Аземши)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Птица Кахна. Таджикская народная сказка. Обработка К. Улуг-Заде
(Рис. Ю. Николаева)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Как юноша любимую искал. Китайская народная сказка
Перевод Б. Рифтина. (Рис. А. Аземши) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Картинная галерея  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Читальный зал
Царевна-лягушка. Русская народная сказка. Пересказ М. Булатова
(Рис. С. Бордюга и Н. Трепенок) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64



127

Мастер Али. Казахская народная сказка. Обработка Н. Колчановой
(Рис. Ю. Николаева) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Проекты по теме «Народные сказки» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

A. С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный...»
Из поэмы «Руслан и Людмила» (Рис. Ю. Николаева) . . . . . . . . . . . 82
Ю. Мориц. Песенка про сказку. (Рис. А. Аземши) . . . . . . . . . . . 84
Маленький скрипач. Немецкая народная баллада. (Рис. А. Шевченко)  86
Г. Сапгир. Сны. (Рис. А. Аземши). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Читальный зал. (Рис. А. Шевченко)
К. Д. Бальмонт. У чудищ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
С. Островой. Сказки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

О МУЖЕСТВЕ И ЛЮБВИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

B. Белов. (Рис. Ю. Николаева)
Верный и Малька .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Малька провинилась . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ещё про Мальку.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

И. С. Тургенев. Воробей. (Рис. Ю. Николаева) . . . . . . . . . . . . . 97
Н. Г. Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка. (Рис. К. Почтенной) .  .  . 99
Л.Н.Толстой. Прыжок (быль). (Рис. Ю. Николаева) . . . . . . . . . . 109

Читальный зал
В.Астафьев. Белогрудка. (Рис. С. Бордюга и Н Трепенок)  . . . . . 113

Научно-популярные статьи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Словарь синонимов. (Рис. А. Шевченко) . . . . . . . . . . . . . . . 123
Устойчивые выражения. (Рис. А. Шевченко).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125



Художники:
А. Аземша, С. Бордюг и Н. Трепенок, Е. Монин, 

Ю. Николаев, К. Почтенная, А. Шевченко

Учебное издание
Планета знаний

Кац Элла Эльханоновна

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

3 класс
Учебник

В 3 частях. Часть 1
Учебник предназначен для работы в классе

Дизайн обложки студии «Дикобраз»
На обложке использованы рисунки С. И. Бордюга и Г. А. Мацыгина

Редакция «Образовательные проекты»
Редакция «Планета детства»

Ответственный редактор М. Циновская
Художественный редактор М. Салтыков

Технический редактор Т. Тимошина. Корректор И. Мокина. Компьютерная верстка Е. Безруковой
Подписано в печать 26.05.16. Формат 84 1081/16. Усл. печ. л. 13,44. Бумага офсетная.

Гарнитура журнально-рубленая. Тираж 3000 экз. Заказ №  
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 — литература учебная.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МН08.H28578 от 24.12.2015 г.
ООО «ДРОФА». 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2.

ООО «Издательство Астрель». 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 3а

Кац, Э. Э.
Литературное чтение. 3 класс : учебник : в 3 ч. Ч. 1 / Э. Э. Кац. —  

М. : Дрофа ; Астрель, 2016. — 126, [2] с. : ил. — (Планета знаний).
ISBN 978-5-358-17611-9 (часть 1)

ISBN 978-5-358-17610-2 (ООО «ДРОФА»)

ISBN 978-5-271-49030-9 (часть 1)

ISBN 978-5-271-47864-2 (ООО «Издательство Астрель»)

«Планета знаний» — новый учебно-методический комплект для начальной школы. 
Основная его особенность  — единство структуры учебников, сквозных линий типовых 
заданий, подходов к организации урочной и внеурочной деятельности.

В учебник «Литературное чтение» включены произведения разных жанров. Весь ма-
териал разделён на основную и вариативную части. В основной части находятся тексты и 
задания, обязательные для всех учащихся. В вариативной части — задания, выполняемые 
по выбору учителя.

Система вопросов и заданий нацелена на обучение эмоционально-эстетическому вос-
приятию художественных произведений, развитие способностей детей к литературному 
творчеству, обогащение словарного запаса учащихся и формирование навыков вырази-
тельного чтения.

УДК 373:82
ББК 83.3я71

К30







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




