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1. Семья. 
Я живу дома с отцом и матерью. Отёц и 

мать мой родители. Кроме меня у них есть 
дёти. Это мои братья и сёстры. Родители и 
дёти вмёсте составляют семью. Отёц для всех 
нас работает. Мать занимается хозяйством. 
Отёц и мать очень нас лйбят. Мы их также 
очень любим и всегда охотно исполняем их 
приказания. 

С кем ты живешь? Кого ты называешь 
родителями? Кто составляет семью? Что 
делает отёц? мать? Как вы, исполняете при-
казйния родителей? 

2. Мой братья и сёстры. 
У меня два брата и две сестры. Моё имя 

Пётя. Имя одной сестры — Катя; имя другой 
сестры — Лйза. Имена братьев: Ваня и Миша. 
Кате дёсять лет, Ване дёвять, мне семь, Лизе 
пять. Миша совсём маленький. Катя и Ваня 



старше меня. Лиза и Миша моложе меня. 
Катя очень лйбит маленького Мишу. Она часто 
носит его на руках. Ваня лйбит ловить бабочек 
и жуков. Я и Лиза лйбим играть в лошадки. 

Сколько у тёбя брйтьев и сестёр? Как их 
зовут? Сколько им лет? Кто старше тебя? 
Кто моложе тебя? Кого любит Катя? Что 
Катя чйсто дёлает? Что любят Ваня и Лиза? 

3. Мама. 

В толпё заблудилось дитя. Бёгает, кричит, 
ищет мать. Народ спрашивает у дитяти: 

— Какйя же твоя мама, дёвочка? 
А дитя сквозь слёзы говорит: 
— Разве вы не знаете? 
Моя мама та, что лучше всех. 

Где заблудилось дитя? Что оно делает? 
Что спрашивает народ? Что отвечает дитя? 

4. Брат. 

Заболёла Лиза. Доктор прописал ей горь
кое лекарство. Лиза пила его и плакала. Уви
дел это её маленький брат Фёдя. Он ласково 
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сказал сестрё: „Дай, Лиза, я буду пить ле
карство за тебя. Мне тебя жаль". 

Кто заболел? Что пропислл доктор? Что 
делала Лиза? Что сказал Федя? 

5. Дётская любовь. 
У одной матери было два сьша. Старшему 

из них было восемь лет, а младшему — шесть. 
Они были весьма добры и послушны, а потому 
мать их очень любила. Однажды младший сын 
сказал матери: „Милая мама, ты не можешь 
меня так сильно любить, как я тебя". — „По
чему ты это думаешь, мой милый сынок?" 
спросила мать. „А потому, что у тебя двое 
детёй, а у меня .только одна мать", отвётил 
мальчик. 

Почему мать любила своих сыновей? Что 
однажды сказал матери младший сын? Что 
спросила мать? Что ответил мальчик? 

6. Мать и дёти. 
. — Кто вас, дётки, крёпко любит, 
Кто вас нёжно так голубит, 
Не смыкая ночи глаз, 
Всё заботится о вас? 

—: Мама дорогая! 
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— Колыбёль кто вам качает, 
Кто вас пёсней забавляет 
Или сказку говорит? 
Кто игрушки вам дарит? 

— Мама золотая! 

— Если, дётки, вы ленивы, 
Непослушны, шаловливы, — 
Как бывает иногда, — 
Кто же слёзы льёт тогда? 

— Всё она, родная! 

7. Бабушка и внучка. 

У бабушки была внучка. Внучка была мала 
и всё спала. Бабушка сама пекла хлёбы, мыла, 
шила и пряла на внучку. Бабушка стала стара. 
Она легла на пёчку и всё спала. Внучка вы
росла большая. Она стала мыть, прясть и 
шить на бабушку. 

Кто был у бабушки? Что делала 
внучка? Что делала бабушка? Что потом 
делала бабушка? Что потом стала делать 

внучка? 
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8. Помощь отцу. 

Поздно вёчером вернулся отёц с работы. 
Он ёле передвигал усталые ноги. Вошёл 
в избу, сел у стола и тяжело вздохнул. 

—- Что ты вздыхаешь, папа? — спросил 
его маленький сын. 

— Очень устал, много работал. 
На другой день мальчик встал очень рано 

и скоро одёлся. 
— Ты куда собрался так рано? — спросила 

его мать. 
— Пойду с папой на работу. Хочу ему 

помогать. 
Отец улыбнулся. Он был рад, что у него 

растёт помощник. 

Откуда и когда вернулся отец? Устал ли 
он? Что он сделал, когда вошел в избу? 
Что на другой день сделал мальчик? Что 
спросила мать? Что ответил сын? Почему 
отец улыбнулся? 
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9. Колыбёльная пёсенка. 

Спи младёнец мой прекрасный... 
Баюшки — 6aiö! 

Тихо смотрит мёсяц ясный 
В колыбёль твой. 

Стану сказывать я сказки, 
Пёсенку спок); 

Ты ж дремлй, закрывши глазки... 
Баюшки — õaiõ! 

10. Брат и сестра. 
Маша играла и нечаянно сломала игрушку 

Пёти. Петя закричал, сжал кулаки и бросился 
на сестру.—„А я тебя поцелую!" сказала Дуня 
брату. Петя остановился. Личико у него про-
яснйлось, глазки заблестёли, и он сказал: 
„И я тебя поцелую!" И Петя крёпко обнял 
и поцеловал свокэ добрую сестрицу. 

Что сдёлала Маша с игрушкою Пети? 
Что за это Петя хотел сделать с сестрой? 
Что сказала ему сестра? Что случилось 
после этого с Петей? Что он сказал? Что 
сделал Петя с сестрою? 
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11. Opéx. 
f 

Володя и Оля нашли opéx и заспорили 
мёжду собою. — „Он мой", сказал Володя, 
„потому что я его пёрвый увидел".— „Нет, он 
мой", кричала Оля, „я его пёрвая подняла". 
Этот спор услышал нищий. „Не спорьте!" ска
зал он: „я помирю вас". Он стал мёжду Во
лодей и Олей, раскусил орех и сказал: „Эта 
половина скорлупы принадлежит тому, кто 
увидел орех; эта — тому, кто его поднял; а 
зерно—мне за то, что я вас помирил". При 
этих словйх он положил зерно в рот и 
удалился. 

Что нашли Володя и Оля? Из-за чего 
они заспорили? Что сказал Володя? Что 
отвечала ему Оля? Кто услышал этот спор? 
Что сказал нищий? Что дал он Володе, что 
Оле и что взял себё? 

12. Какйе игрушки у Оли. 
У Оли такие игрушки: маленькая кровать 

(кроватка), маленькая скамёйка (скамёечка), ма
ленький стул (стул и к), маленький стол (столик), 
маленький комод (комодик), маленький шкап 
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(шкапик) и четыре куклы. У Оли одна кукла 

с головою, руками и ногами; другая кукла без 
головы, трётья без ног, четвёртая без рук. 
Оля одевает и раздевает кукол, носит их на 
руках и поёт им пёсни. 

Назови игрушки Оли! Какие куклы у 
Оли? (Одна кукла...) Что делает Оля 
с куклами? 

I I 
»—г 1 

13. Постройка школы. 

Наконёц-то вйстроили дом для школы в на
шем селё. Дом этот деревянный. Его строили 
плотники, а фундамент сложили каменщики. 
Тёсу для крыши напилили пильщики, а поста
вили крышу плотники. Стекольщики вставили 
стёкла; печники сложили пёчи; малярь! выкра
сили пол и окна. 

Школа готова. 
Тепёрь надо позаботиться и о мёбели. 

Где и какой дом выстроили для школы? 
Кто работал над постройкой школы? Кто 
из них что делал? 
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14. Классная мёбель и 
' учёбные вёщи. 

В классе находятся: стол, стул, кафедра, 
скамёйки, клйссная доска, классные счёты, 
карты, картины, глобус, мел, губка, шкап, 
тряпка, чернильницы и другие вёщи. 

В сумке ученика или ученицы: книги, те
тради, грифельная доска и пенал. В пенале: 
ручка, карандаш, грифель, резинка, пёрья и 
перочинный ножик 

Какая мебель нужна для школы? Какие 
вещи в твоей сумке и пенале? 

15. Мёбель. 
Стол, стул, комод, диван, кровать, крёсло, этажёрка и др. 

В каждом доме есть мебель: стулья, 
шкапы, комоды, кровати и др. Мебель делают 
из дёрева, окрашивают какою-нибудь краскою 
и покрывают лаком, чтобы она была красива. 
Стулья, диваны и крёсла часто делают с мяг
кими сидёньями и покрывают какою-нибудь 
матёриею. Кровати и другую мебель делают 



также из желёза и окрашивают мйсляною 
краскою. 

Шкапы бывают платяные и книжные. 
В платяных шкапах находятся вёшалки, на 
которых вёшают платье; в книжных шкапах 
находятся полки-, на полках ставят или кладут 
книги. В перёдней части шкапа находятся 
двёрцы; к двёрцам придёлывают замок для 
запирания шкапа. 

16. Посуда. 

Кувшин, горшок, тарёлка, чашка, блйдо, 
блюдце, бутылка, графин, стакан, рюмка, чай
ник, кружка, миска, бочка, ушат, самовар, 
кастркзля, сковорода, котёл, ведро, лохань. 

Посуда бывает деревянная, глиняная, фар
форовая, стеклянная, желёзная, чугунная, же
стяная и мёдная. Из дёрева делают миски, 
ушаты, вёдра, бочки. Из простой глины гор-
шёчники лёпят горшки, кувшины, простые та-
рёлки и миски. Из фарфоровой глины делают 
на фабриках чашки, чайники, блюда и тарёлки. 
Из стеклй дёлают на стеклянных заводах ста
каны, бутылки, графины. 
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Из желёза и чугуна делают котлй и ско
вороды. Из жёсти жестяники делают кружки, 
кофёйники и вёдра. Из мёди мёдники делают 
самовары, кофёйники и кастрюли. Мёдную по
суду лудильщики покрывают полудой; без по 
луды на мёдной посуде появляется ядовитая 
зелень. 

17. Орудия. 

Нож, топор, молоток, ножницы, клёщи, пила, 
бурав, пробочник, рубанок, шило, бритва, струг, 
щипцы, игла и др. 

18. Молоток, гвоздь и клёщи. 

Молотку нужно было забить гвоздь в доску. 
А гвоздь и говорит: „ни за что не полёзу я 
в дёрево". Но молоток и слушать не хотел; 
взял гвоздь, поставил его кончиком, ударил 
по шляпке, да и всадил до половйны в доску. 
„Ну, а дёльше я не пойду!" проговорил упря
мый гвоздь. И в самом дёле, как только мо
лоток ударил по нём ещё раз, гвоздь скри
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вился и лёг на сторону. — Погодй-же, ты 
перестанешь упрямиться!" сказал молоток и 
призвал на помощь клещи. Клещи тотчас схва
тили гвоздь за шляпку, да так крёпко, что 
тот взвизгнул; вытащили его из доски и отдали 
молотку. А молоток выпрямил гвоздь, поста
вил его снова на прёжнее мёсто и принялся 
так сильно колотить, что упрямец не успёл и 
опомниться, как уже сидёл совсём в доскё, — 
одна только шляпка из дёрева выглядывала. 

Что нужно было сделать молотку? Что 
сказал гвоздь? Что сделал молоток с гвоздем? 
Что сказал гвоздь? Что сделал гвоздь? Что 
сказал молоток? Кого призвал молоток на 
помощь? Что сделали с гвоздём? Что сделал 
молоток с гвоздём? 

19. Откровённый мальчик. 

Кто-то подарил мальчику топорик. Мальчик 
очень обрадовался и стал рубить топориком 
всё, что попадалось, — а иногда попадалось и 
то, чего рубить не слёдовало. 

— 14 — 



Раз пошёл мальчик с топориком в сад и 
нйчал рубить дощёчку; но этого показалось 
мальчику мало: он выбрал молодую яблоньку 
и стал её рубить. Топорик работал хорошо, и 
скоро яблонька была срублена. 

Мальчик был очень доволен своим топо
риком. 

На другой день пришёл отец в сад и ви
дит, что срублена молоденькая яблонька. Это 
очень его огорчило и он сказал: „Если я 
узнаю, кто это сделал, я того строго накажу". 

Мальчик в это врёмя стоял за забором и 
слышал слова отца. Он покраснёл, как рак, 
и подумал про себя: „Если я не признаюсь, 
то это будет ложь, а учитель в школе гово
рил нам, что лгать никогда не слёдует", 
мальчик подошёл к отцу и робко сказал: 
„Папаша, виноват: я срубил деревцо, прости 
меня!" 

Признание мальчика понравилось отцу, и 
он простил его. 

Что подарили мальчику? Что делал маль
чик топориком? Куда пошёл мальчик? Что 
делал мальчик в саду? Что начал мальчик 
потом рубить? Кто пришёл в сад на другой 
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день? Что отец там увидел? Что сказал отец? 
Где стоял в это время мальчик? Что поду
мал мальчик, когда услышал слова отца? Что-
он сказал отцу? Что сделал отец? 

20. Врёмя. 
t 
Утром солнце восходит и свётит цёлый 

день; вёчером солнце заходит. Врёмя от одного 
восхода до другого составляет сутки; части 
суток: день, ночь, утро, полдень, вёчер, пол
ночь. Сутки также дёлятся на 24 часа. Час 
имёет 60 минут, минута — 60 секунд. Семь 
суток составляют одну недёлю. Дни недёли 
называются: понедёльник, вторник, среда, чет-
вёрг, пятница, суббота, воскресёнье. Четыре 
недёли и два или три дня составляют мёсяц. 
В году двенадцать мёсяцев: январь, февраль^ 
март, апрёль, май, иЮнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь. Год дёлится на че
тыре врёмени года; они называются: весна у  

лёто, осень, зима. 

21. Труд и отдых. 
Сколько дней в недёле? 
Семь — вы отвечали? 
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Вёрно. Шесть дней, дёти, 
Во дворцё, в подвале, 
Бёдный и богатый — 
Все должны трудиться: 
Взрослые — работать, 
Дёти же — учиться. 
А седьмой день — праздник; 
Каждый отдыхает 
Да молитве тихой 
Врёмя посвящает. 

22. Как Ваня провёл день. 
Ваня проснулся в семь часов утра. Он 

тотчас встал и проворно одёлся. Сапоги и 
одёжду он вычистил ещё с вёчера. Когда 
Ваня умылся и причесал волосы, он к поло
вине восьмого ужё был совсём готов. Он 
поздоровался с отцом и матерью и сел за 
стол пить кофе. Затём Ваня уложил в сумку 
все нужные книги и тетради. Не забыл он 
положить туда и ручку с пером. В восемь 
часов Ваня попрощался с родителями и от
правился в школу. 

, Когда Ваня пришёл из школы, он поздо
ровался с родителями и сел за стол обёдать. 
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После обёда он около часу играл с другими 
детьми в саду и во дворё. Потом Ваня пошёл 
в комнату и учил уроки до самого ужина. 
После ужина он немного погулял с отцом 
и матерью. Затём Ваня ещё раз прочитал 
уроки, помолился Богу и лёг спать. 

23. Отец и сыновья. 
Отец учил сыновёй жить дружно. Они не 

слушались и часто ссорились. Тогда он велёл 
принести вёник и сказал: „Сломайте". 

Сколько сыновья ни старались, а сломать 
вёник не могли. Тогда отец развязал вёник и 
велёл ломать каждый прут отдельно. Братья 
легко их переломали. Отец с грустью сказал: 
„Так будет и с вами. Если станете жить 
дружно, — никто вас не одолёет; если будете 
ссориться, да каждый дёлать по-своему, то 
всякий вас погубит. . 

Чему учил отец сыновей? Как вели себя 
сыновья? Что велел принести отец и что 
сказал? Могли ли сыновья сломать веник? 
Что тогда сделал отец и что велел делать 
сыновьям? Что с грустью сказал отец? 
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24. Два друга. 
Ночь. Мороз. Бушует вьюга, 

Буря с крыш солому рвёт... 
На печи лежат два друга: 
Старый дед и старый кот. 

Оба дряхлы, ёле дьпиат, 
Еле ходят, чуть живут, 
Плохо видят, плохо слышат, 
Но один к другому льнут. 

Их безмолвная бесёда 
Задушёвна и проста... 
Жить не может кот без дёда, 
Дед пропал бы без кота. 

25. Сиротка Катя. 
Умерла у Кати мать, умер и отец. Оста

лась Катя круглой сиротой. Были у Кати род
ий е: дядя и тётка, но и они были очень беднй. 

Дядя и говорит своёй женё: 
— Возьмём Катю к себё. 
— Полно! — говорит тётка. 
— Возьмём Катю, — нё на что будет и 

соли купить, похлёбку посолить. 



— А мы её... и не солёную, похлебаем..., 
отвётил дядя. 

Дядя и тётя взяли к себё жить сиротку 
Катю. 

Почему Катя названа круглой сиро
той? Были ли у Кати родные? Что и кому 
сказал дядя? Что ответила тётка? Кто 
взял к себе сиротку? 

26. Бог не оставляет сирот. 

Вёчер был, сверили звёзды; 
На дворё мороз трещал; 
Шёл по улице малютка: 
Посинёл и весь дрожал. 
„Ббже, — говорит малютка, 
Я прозяб и есть хочу; 
Кто ж согрёет и накормит, 
Боже, добрый сироту?" 
Шла дорогой той старушка, — 
Услыхала сироту, 
Приютила и согрёла 
И поёсть дала ему; 
Положила спать в постёльку. 
„Как тепло!" промолвил он, 
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Закрйл глазки, улыбнулся 
И заснул спокойным сном. 
Бог и птичку в поле кормит 
И кропйт росой цветок; 

i 

БезприрЪтного сиротку 
Также не оставит Бог. 

/ / 

Примё р  п е р е с к а з а .  
\ 

Однйжды в холодный зимний вёнер шёл по 
улице бедный cupomå. Ему было очень хо
лодно, и сильный голод мучил его. Бедняжка 
стал молить Бога о помощи. Словй сироты 
услыхйла добрая старушка, которая шла мимо 
него. Она сжйлилась над малюткой, взяла 
его к себе и приютила его как родного сына. 

27. В школе. 

Учитель сидит на стуле за столом, а уче
ники и ученицы сидят на скамёйках. У стены 
стоит большая классная доска. На классной 
доскё пишут мёлом, а стирают с доски губкой 
или тряпкой. Пред учениками и ученицами 
лежат книги, тетради и грифельные доски. На 
грифельных досках пишут грифелем, а в тетра
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дях — пером и карандашом. Учитель учит, 
ученики и ученицы учатся. -Учитель спраши
вает, ученики и ученицы отвечают. 

В школе учат молиться, читать, писать, счи
тать, петь, рисовать. 

Где сидит учитель? На чем сидят уче
ники и ученицы,? Где стоит классная доска? 
Чем на ней пишут и с неё стирают? Что 
лежит на столах перед учениками и учени
цами? Чем пишут в тетрадях? На гри
фельных досках? Что делает учитель? Что 
делают ученики (-цы)? Чему учат в школе? 

28. Приглашёние в школу. 
Дети, в школу собирайтесь! 
Петушок пропёл давно; 
Попроворней одевайтесь, 
Смотрит солнышко в окно. 
Человёк, и зверь, и пташка — 
Все берутся за дела; 
С ношей тащится букашка, 
За медком летит пчела. 
Ясно поле, вёсел луг; 

- Лес проснулся и шумит; 



Дятел носом стук да стук!.. 
Звонко иволга кричит. 
Рыбаки уж тащат сёти, л  

На лугу коса звенит... 
Помолясь, за книгу, дети! 
Бог лениться не велит. 

29. Учёнье —свет, а 
неученье —тьма. 

Когда собирали Ваню в школу, то с улицы 
в окно избы на него печально смотрел маль
чик, бедный сирота, Гриша. Летом Гриша пас 
коров, а зимой собирал милостыню.' Ванина 
сестра, Груня, очень жалёла сироту: она дели
лась с Гришей, чем могла. Сиротё Грише было 
уже четырнадцать лет. Это был тихий, добрый 
мальчик. Он знал много сказок и пёсен, и 
дети, особенно Груня, любили его слушать. 

— Эх, ёсли бы я умел читать, — я бы всё 
книжки читал. Школьники говорят, что из книг 
и от учителя про всё узнать можно. Хорошо 
про всё знать! -— говаривал Гриша. 

Г руня думала то же самое. 
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Кто, когда и как смотрел на Ваню? Что 
делал Гошиа летом и зимою? Сколько лет 
оыло Грише? Кто жалел сироту и что де
лал для него? Что еще скйзано о Гоише? 
О чем говйривал Гриша? 

30. Ленивый и прилёжный. 

Однажды Ваня сказал своему учителю: 
— „Моя сестра, Г руня, очень хочет учиться, 

всё в мою книжку смотрит, но ничего не 
понимает". 

Учитель был строг, но справедлив; лени
вых он не любил, прилёжных хвалил, слабым 
отдёльно помогал. Все любили учителя. 

Учитель спросил: — „Отчего же ты, Ваня, 
не поучил свою сестру, Груню? 

— „Так. Не хотёл". 
— „Нехорошо, Ваня. Л (бди должнй во 

всём помогать друг-другу... Только тогда все 
будут жить счастливо". 

Ваня опустил голову и задумался. В тот 
вёчер Груня была очень удивлена и обрадо
вана: Ваня не только показал ей свою азбуку, 
но объяснил, как писать и читать. Ваня тоже 
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был удивлён: то, что он учил очень долго, 
Груня выучила очень скоро. 

Груня была очень благодарна Ване и на 
другой же день научила сиротку, Гришу, всему 
тому, чему сама выучилась. 

Гриша был очень прилёжен. 
„Сегодня погуляю, а завтра поучусь", го

ворит ленивый. «„Сегодня поучусь, а завтра 
погуляю", говорит прилёжный. 

Что сказал Ваня учителю? Каков был 
учитель? Что спросил учитель? Что от
ветил Ваня? Что затем сказал учитель? 
Что сделал Ваня? Чему был удивлён Ваня? 
Что сделала Груня? Что говорят прилежный 
и ленивый? 

31. Дети и книжка. 
Дети дружно собрались 
Вкруг читающей сестрёнки, 
Смотрят пристально на книжку 
Их весёлые глазёнки. 
Все они хотят учиться, 
Чтоб читать начать скорёе: 
От хороших книжек дети 
Станут лучше и умнёе. 
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32. Хороший ученик. 
Хороший ученик приходит в училище 

всегда во время. Он не разговаривает с това
рищами во врёмя урока. Он слушает внима
тельно объяснёния учителя. Он приготовляет 
исправно уроки, дёржит в порядке свои учёб-
ные вёщи и не марает своих книг и тетрадей. 

Когда приходит в училище хороший уче
ник? Как он ведёт себя во время урока? Как 
он приготовляет свои уроки? Как он держит 
свои учебные вещи? 

33. Наш класс. 

Наш класс помещается в большой комнате. 
В этой комнате есть пол, потолок и четыре 
стены. Потолок выбелен; пол выкрашен жёл
тою краскою, а стёны обиты обоями. В стенах 
продёланы двёри и окна. В окна проходит 
свет, а в двёри входят и выходят люди 

В одном углу стоит пёчка, в другом — 
шкап для учёбных вещёй, а в трётьем — 
классная доска. Посреди комнаты стоят ска-
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мёйки для учеников. Перед скамейками стоит 
кафедра или стол и стул для учителя. 

Где помещается наш класс? Что мы ви
дим в этой комнате? Чем выкрашены пол и 
потолок? Чем обиты стены? Что проделано 
в стенах? Что проходит в окна? Кто входит 
в двери? Что стоит в окном углу? в другом? 
в третьем? Где стоят скамейки для учени
ков? Что стоит перед скамейками? 

34. Грамотёй. 

Письмецо от внука 
Получил Федот: 
Внук его далёко 
В городе живёт. 
Чтотто пишет внучек — 
Нужно дёду знать; 
Только не умёет 
Сам он прочитать. 
Вышел на крылёчко 
Дёдушка Федот; 
Сел и грамотёя 
С нетерпёньем ждёт. 



По дороге мальчик 
Вдоль села идёт. 
Дед кричит: „Мишуха! 
На, прочти-ка вот!" 

35. Задача. 

Два пастуха, Василий и Пётр, возвраща
лись домой, каждый со своим маленьким ста
дом, встрётились и стали разговаривать. Ва
силий посмотрёл на овёц Петрё и сказал: 
„Знаешь, Петруша, что я тебё скажу: отдай 
мне одну из твоих овёц, так у меня стйдо 
будет ровно вдвое больше твоего". „Нет, Вася, 
я же тебё предложу лучше и справедливее: 
отдай ты мне одну из твоих овец, так у нас 
будет поровну: никому не завидно. Узнайте, 
дети, сколько у кого было овёц. 

36. Муравёй и голубь. 

Муравей захотел напиться и спустился 
к' ручыЪ. Волна захлестнула его и он стал 
тонуть. Голубь нёс вётку; он увидел, что 
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муравей тонет, бросил ему ветку в ручёй. 
Муравей сел на ветку и спасся. 

Вскоре потом один охотник поставил за-
падн!б и хотел захлопнуть голубя. Муравей 
подполз к охотнику и укусил его за ногу; 
охотник охнул и уронил сеть. Голубь вспорх
нул и улетел. 

I 

Напи с а т ь  п о лны е  о т в е ты  н а  в о п р о сы :  

Куда муравей попал? Что случилось с му
равьем? Кто спас муравья? Как голубь спас 
муравья? Кто хотел поймать голубя? Что 
охотник поставил для голубя? Что случилось 
с охотником? Что сделал голубь? 

37. Курочка. 

Курочка по двору похаживает, 
На цыпляток своих поглядывает. 
Клю, клю, клю, цыплятки мои! 
Клю, клю, клю, ребятки мои! 

Вы бегите ко мне, 
Вы спешите ко мне, 
Я вам зёрнышек найду, 
Червячков наскребу. 
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Не ходите далеко: 
Летит коршун высоко, 
Он увидит вас, 
Унесёт, как раз. 

Прим е р  п е р е с к а з а .  

Курица ходит по двору и смотрит за 
своими цыплятами. Она призывает их к себе 
и. дает им зёрнышки и червячков. При этом 
она советует им не уходить далеко, чтоб 
коршун их не унёс. 

38. Дикая и домашняя птица. 

Сокол привык к хозяину и когда хозяин 
кликал его, он подходил к нему и садился 
на его руку. Петух бегал от хозяина и кри
чал, когда к нему подходили. Сокол и гово
рит петуху: 

„Вы, петухи, — неблагодарны; вы, когда 
только голодны, идёте к хозяевам. То ли дело 
мы, дикая птица: в нас и силы много, и 
летать мы можем быстрёе всех, а мы не бе
гаем от людёй, а сами еще ходим к ним на 
руку, когда нас клйчут. Мы помним, что они 
кормят нас". 
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Петух и говорит: 
„Вы не бегаете от людей оттого, что ни-

• ' когда не видали жареного сокола, а мы часто 
видим жареных петухов". 

39. Доброе дитя. 

Стояла холодная зима. Снег глубоко по
крыл землю. Бедные воробышки от холода и 
голода жалобно чирикали и летали около дома. 
Жалко их стало Маше. Она собрала хлебных 
крошек, вышла на улицу и стала сыпать воро
бышкам. 

Брат Маши сказал ей: „Что ты мёрзнешь, 
Маша? Иди домой, а то простудишься". 

— „Мне жаль воробышков, они такие го
лодные", отвечала Маша;—„я хочу кормить их 
каждый день, пока не потеплёет на дворё". 

— „Сколько ни корми, всех не накор
мишь — их так много", сказал брат Маше. 
„А я думаю,—отвечала Маша,—в каждом доме 
есть дети, которые пожалёют бедных воро
бышков и покормят их в это трудное для 
них время". 
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40. Птичка. 
Птичка Ббжия не знает 
Ни заботы, ни труда; 
Хлопотливо не свивает 
Долговёчного гнезда. 
В долгу ночь на ветке дремлет; 
Солнце красное взойдёт — 
Птичка гласу Бога внёмлет, 
Встрепенётся и поёт. 
За весной красбй природы 
Лето знойное пройдёт; 
И туман, и непогоды 
Осень поздняя несёт. 
Людям скучно, людям горе, — 
Птичка в дальние страны, 
В тёплый край, за сине море, 
Улетает до весны. 
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41. Добро за добро. 
Пришёл нищий в дом к бедному крестьянину. У жены 

крестьянина был только один хлеб. Она отдала половйну 

хлеба нищему и вышла на двор. На столбё у ворот она уви

дела рой пчёл. Хозяйка его огребла (собрала), и с той поры 

у неё появились пчелы. 

42. Муравьи. 
Нёсколько Муравьёв ползлй один за другим по дорожке. 

Мальчик, Петя, взял одного муравья, посадил его около до

рожки и накрыл кусочком глины так, что была видна только 

голова муровья, и он не мог ползти. Один муравей наткнулся 

на товарища, увидел его в бедё и стал помогать ему выйти 

из-под глины, но ничего не мог подёлать. Тогда он побе

жал прочь и скоро вернулся назад с другими муравьями. 

Эти муравьи подбежали к глйне и стали откусывать от неё 

маленькие кусочки. Скоро они разобрали всю глину и освобо-

дйли товарища. 

43. Комар. 
В жаркий летний день приятно полежать на траве в 

тенй ив и берёзок и любоваться синим небом. Однако, что 

это? „З-з-з-з", звенйт над самым ухом. „З-з-з-з", вьётся над 

головой. И чьё-то лёгкое крылышко коснулось щеки; кто-то 
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ужалил в голову, в щеку, в руку. — Это несносные комары. 

Сколько их! И нет от них покоя. 

Здесь пруд. Где сыро, там летом множество комаров. 

Комар рождается в воде и умирает вблизи воды. Комары 

питаются соком цветов, сосут кровь людёй и животных. 

Комар — насекомое неприятное, несносное, с которым 

человек должен вести постоянную борьбу. 

44. Комар. 
Какая крошка, 

А как кусает! 

Как эта мошка 

Надоедает! 

Смахнёшь ли с шёи, 

На лоб садится, 

Еще сильнёе 

Пищит и злится. 

И так все сутки 

Он над тобою, 

И ни минутки 

Не даст покою. 

45. Паук и шелковичный червь. 
Червь дёлал шёлк, а паук плёл свои сёти. Паук стал 

смеяться над червём: „Твоя работа тихая; смотри, я сколько 
сделал, и какие длинные мои нйтки". 

Червь на это сказал: „Вижу, что нитки твои длинны, 

да толку в них нет. Человек возьмёт щётку и сметёт со 

стены твою паутину; а за мой нитки золотом платят". 
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46. Ягнйта. 
' 
Овцы ходили около лёса. Два ягнёнка отошлй от стада. 

Старая овца сказала им: „Не шалите, ягнята, не отбегайте 

от стада,—не долго до беды". 

А волк стоял за кустом и сказал: „Не правда, друзья 

мои, овца старая, у неё ноги не ходят, вот ей и завйдно. 

Бегайте себе одни по всему полю". Ягнята так и сделали: 

отошлй от стада, а волк их поймал и унёс в лес. 
• i-

% 

47. Бёлка. 
Жила у нас дома белка. Она свободно бегала по ком

натам, лазила по мёбели, ёла хлеб, орёхи, сахар и каждый 

раз, когда ей давали лйшнее, она, по привычке, прятала еду. 

И куда только зверёк не засовывал своих запасов! И под 

ковёр, и на стол под бумагу, а то случалось, что быстро 

вскарабкивается по платью на кого-нибудь из людёй и засунет 

в рукав или в карман конфётку или кусочек пирожного. 

48. Мышка. 
Мышка вёсело жила, 

На пуху в углу спала. 

Ела масло, сыр и сало, 

Но всё мышке было мало. 

Мышка, мышка! уж мы знаем: 

Любишь лакомиться ты, 

Но тебя жалея скажем: 

Доживёшь ты до беды. 
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Мышка, ты воруешь ловко; 

Но в тот угол не ходи: 

В уголку там мышеловка— 
Доживёшь ты до беды. 

49. Олень и лйстья. 
Олень спрятался от охотников в кусты. Когда охотники 

прошли мимо, он стал объедать на кустах лйстья. Один 

охотник замётил, что вётви шевелятся; он подумал, что 

здесь скрывается какой-нибудь зверь, выстрелил и тем ра

нил оленя. 

„Поделом мне, сказал олень: я хотел съесть те самые 

листья, которые спаслй меня". * 

50. Ёж и заяц. 
Заяц встретил ежа и сказал ему: „Какое у тебя, брат, 

некрасивое и колючее платье". — Это правда, ответил ёж: 

но зато мой колючки спасают меня от зубов собаки и волка. 

Служит ли тебе так же твоя белая мягкая шубка? 

Заяц вмёсто отвёта только вздохнул и, взглянув на ежа, 
подумал: „Некрасиво, да полёзно". 

51. Овца. 
Захотёла овца со своими дётками-ягнятками да рогатым 

бараном пойти на луг и весённей травки там поёсть. „По

годи,— сказал хозяин,—раньше я с тебя шерсть остригу". 

Вымыли овцу и барана, связали им ноги и срёзали с них 

большими ножницами всю шерсть. 
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Овечка не противилась, только жалобно блеяла, ягнЯток 

звала. Ягнята едва узнали свою мать, когда увидели её 

без шёрсти. 

Пришли дети хозяина, собрали шерсть, а овец выпустили 

на луг. 

52. Зайчик. 
Зайчик мой, 

Сёренький! 

Ты куда, куда бежишь, 

4 Куда прячешься? 

Я бегу, бегу в лесок, 

И там спрячусь за кусток. 

Охотнички 

Да работнички 

За мной гонятся, 

Всё охотятся. 

В огороде я стоял 

И капусту там помял. 

53. Собака. 
i 

Собака — вёрный друг человека. Собака — самое разумное, 

самое понятливое животное. Она помогает человеку в работе, 

стережёт его стада, оберегает их от дйких зверёй. 

Есть собаки водолазы, которые вытаскивают людей из 

воды; есть пожарные собаки, которые приучены спасать на 

пожарах детей и мёлких животных; есть собаки возчики, 

которые возят тяжести. 

В холодных странах лошадей нет, и там в нёкоторых 

местах только и ёздят на собаках. 

Собака очень любит своего хозяина. 
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54. Пожарные собаки. 

Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети 

в домах, и их нельзя вытащить, потому что они от испуга 

прячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотрёть. Для 

этого в Лондоне приученй собаки, которые чутьём отыски

вают детей. Собаки эти живут с пожарными и, когда заго-

рйтся дом, то посылают собак отыскивать детёй. 

Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей 

Её звали Бобом. Один раз загорёлся дом. Когда пожарные 

приёхали к дому, к ним выбежала жёнщина. Она плакала 

и говорила, что в доме осталась маленькая девочка. По

жарные послали Боба. Через пять минут Боб выбежал из 

дома и в зубах за рубашку вынес девочку. Мать бросилась 

к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. 

Пожарные ласкали собаку, но Боб рвался опять в дом. 

Собака побежала опять в дом и скоро выбежала с чём-то 

в зубах. 

Все засмеялись: она несла большую куклу. 

55. Нйщий и собака. 

Большой господский двор собака стерегла. 

Увидя старика, который шёл с сумою, 

Собака лаять начала. 

„О, сжалься надо мною!"— 
Ей нищий говорил: 

„Я сутки уж не ел..., от глада умираю!" 

— „Затём-то я и лаю,— 
Собака говорит, — чтоб ты накормлен был". 
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56. Собачка Бйшка. 
А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке напйсано? сказал 

мальчик своей собачке Бишке. 

Бишка понюхала книжку, да и прочь пошла. 

„Не моё дело", говорит она, „книги читать; я дом сте

регу, по ночам не сплю, лаю, воров и волков пугаю, на 

охоту хожу, зайчиков и уточек ищу, поноску таскаю, — будет 

с меня и этого". 

57. Домашние животные. 
К домашним животным принадлежат: лошадь, корова, 

овца, коза, свинья и кошка, а также домашние птицы: куры, 

гуси, утки и другие. Лошадь помогает человеку работать 

в поле, возит дрова, тяжести и людей. Корова даёт молоко, 

из которого приготовляют масло, сыр, творог. Коза также 

даёт нам молоко. Свинья даёт щетйну, которая идёт на 

приготовлёние щёток. Собака охраняет дом и стадо. Кошка 

ловит мышёй и крыс. 

Мясо коров, овец, коз и свинёй люди употребляют 

в пищу, а кожа их идёт на обувь и другйе нужды. 

Домашние птицы доставляют нам: мясо, яйца и пёрья. 

* 

58. Дойная корова. 
У одного человека была корова. Она давала каждый день 

горшок молока. Человек позвал гостёй и, чтобы набрать 

больше молока, он дёсять дней не доил коровы. Он думал, 

что на десятый день корова даст ему десять кувшинов молока. 

Но в корове перегорёло молоко, и она дала мёньше 

молока, чем прёжде. 
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59. Спор животных. 
Корова, лошадь и собака заспорили мёжду собою, кого 

из них хозяин больше любит. 

— Конёчно, меня,—говорит лошадь:—я ему землю пашу, 

дрова из лесу вожу; сам он на мне в город ёздит. Что бы 

он стал делать без меня? 

— А я всю семью молоком кормлю, — говорит корова, 

и мне кажется, что хозяин больше меня любит.— 
— Нет, меня, — ворчит собака: — я дом и всё добро 

его стерегу.— 
Подслушал этот спор хозяин и говорит: ..Перестаньте 

спорить: все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на 

своём месте". 

60. Нива. 
Нива моя, нива, 

Нива золотая! 

Зрёешь ты на солнце, 

i Колос наливая. 

По тебё от вётру, 

Словно в сйнем море, 

Волны так и ходят, 

Ходят на просторе. 

Над тобою с пёсней 

Жаворонок вьётся; 

Над тобой и туча 

Грозно пронесётся. 

Зрёешь ты и спёешь, 

Колос наливая, 

О людских заботах 

Ничего не зная. 
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Унеси ты ветер, 

Тучу градовую! 

Сбереги нам, Боже, 

Ниву трудовую! 

61. Лошадь — друг человека. 
У одного человёка была прекрасная, умная лошадь. 

Хозяин и лошадь были очень привязаны друг к другу и 

почти не разлучались много лет. 

Однажды, во время войны, человек этот попался в плен; 

врагй захватйли и его любимую лошадь. 

Ночью связанный пленник вдруг услышал невдалекё 

ржание своего друга. Тихо и с болыийм трудом подполз он 

к тому месту, где была привязана лошадь, и зубами пере

грыз верёвку. Лошадь стала свободна. Ласково она смо

трела на своего хозяина, затем схватйла его зубами за кушак 

и быстро побежала по знакомой ей дороге. 

Вся в мыле доскакала она до дома хозяина, бросила 

его к ногам жены и детей и тут же издохла от усталости. 

Горько оплакивал хозяин своего друга. 
) 

62. Волк и медвёдь. 
(Басня). 

Волк стащил из 'стада ягнёнка. Бежит вор с добычей 

домой, радуется. Встрётил волк в лесу медведя. Медведь 

отнял у волка ягнёнка. 

Обйдно стало волку, — отошёл он в сторону и завыл 

вполголоса: 

„Стыдно сйльному обижать слабого!" 



63. Козлик. 
Жил-был у бабушки 

сёренький козлик. 

Вот как! Вот как! 

Серенький козлик! 

Бабушка козлика 

очень любила. 

Вот как! Вот так! 

Очень любила! 

Вздумалось козлику 

в лесу погулять. 

Вот как! Вот как! 

В лесу погулять! 

Напали на козлика 

сёрые волки. 

Вот как! Вот как! 

Серые волки! 

Оставили бабушке 

рожки да ножки. 

Вот как! Вот как! 

Рожки да ножки! 

64. Олень. 
Олень хвастался своими красивыми рогами. Потом по

смотрел он на свои ноги и говорит: Жаль только, что ноги 
мои плохй и тонки. 

Вдруг выскочил из лесу медвёдь и бросился на оленя. 

Олень пустился скакать по полю. Он уже далеко был от • 
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медведя, но как только вбежал в лес, запутался рогами за 

сучья, и медведь схватил его. Тогда олень сказал: „Жало

вался я на свои ноги, а они спасли меня; гордился я своими 

красивыми рогами, а от них пропадаю!" 

65. Играющие собаки. 
Митя стоял у окна и смотрел на улицу, где грёлся 

большой дворовый пес Полкан. 

К Полкану подбежала маленькая моська и стала на него 

кидаться и лаять; она хватала его зубами за огромные лапы 

и морду. 

„Погоди-ка, вот он тебе задаст!" сказал Митя: „проучит 

он тебя!" 

Но моська не переставала лаять, а Полкан спокойно 

сидел и молчал. 

„Видишь ли", сказал Мите отец. „Полкан добрёе тебя. 

Когда с тобой начнут играть твои маленькие братья и сёстры, 

то ты их непремённо обидишь. Полкан же знает, что боль

шому и сйльному стыдно обижать маленьких и рабых". 

66. Мышь и Kpb 'ica. 
„Сосёдка, слышала-ль ты добрую молву?" 

Вбежавши, крысе мышь сказала: 

„Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву! 

Вот отдохнуть и нам пора настала!" 

„Не радуйся, мой свет!" 

, Ей крыса говорит в отвёт: 

„И не надейся попустому! 

Коль до когтёй у них дойдёт, 

То, верно, льву не быть живому: 

Сильнёе кошки звёря нет!" 
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П р и м е р  п е р е с к а з а :  

Однажды кошка попалась в когти льву. Мышь узнала 
об этом и побежала сообщить крьи:е это радостное изве
стие. Крыса не верила, чтобы лев мог победить кошку, и 
не совётовала мыши напрасно радоваться. Крыса увёоена, 
что кошка—самое сильное животное на свёте. 

67 Лев и лиса. 
• Лев состарился и не мог ловить зверёй. Он задумал 

жить хитростью. Он лёг в пещёре и сказал, что он болен 

и не может подняться. 

И стали звери ходить в пещёру провёдывать своего 

царя. Никто из них не возвращался назад: все они доста

вались льву на обед. 

Пришла лиса. Она стала у пещёры. Лев и говорит: 

„Что же ты не идёшь сюда поблйже?" А лиса сказала: 

„ Оттого и не иду, что к тебе-то следов много, а от тебя 

ни одного нет". 

68. Добро за добро. 
Лев спал. Мышь пробежала по его тёлу. Лев проснулся 

и поймал мышку. Мышь стала просить, чтобы лев отпустйл 

её. Она сказала: „если ты меня пустишь, и я тебе добро 

сделаю". Лев на это засмеялся и отпустйл мышь. Лев попал 

в крепкие тенёта (сёти). Он страшно ревёл и рвал сети, но 

запутывался в них еще больше. 

Мышь услышала рёв льва и собрала других мышёй. 

Они перегрызли тенёта и освободйли льва. Мышь при этом 
сказала: „Помнишь, ты смеялся и думал, что я не могу 

принестй тебе пользу, а теперь сам видишь, что и я могу 

добро делать; я не забыла старого". 
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69. Слон и моська. 
i 

По улицам слона водйли, 

Как вйдно, на показ; 

Известно, что слоны вдиковинку у нас, 

Так за слоном толпа зевак ходила. 

Откуда ни возьмйсь, навстрёчу моська им; 

Увйдевши слона, ну и на него метаться, 

И лаять, и визжать, и рваться: 

Ну так и лёзет в драку с ним. 

— „Соседка, перестань срамйться". 

Ей шавка говорит. „Тебё ль с слоном возйться? 

Смотри, уж ты хрипйшь, а он себё идёт вперёд, 

И лая твоего совсём не замечает". 

— „Эх, эх!" ей моська отвечает, 

„Вот то-то мне и духу придает, 

Что я совсём без драки 

Могу попасть в большйе забияки; 

Пускай же говорят собаки: 

Ай, моська! знать она сильна, 

Что лает на слона. 

И .  К р ы л о в .  

П р и м е р  п е р е с к а з а :  

Чтобы показать народу слона, его водили по улицам. 
Увидела слона и собачка (моська). Она выбежала навстрёчу 
слону, стйла на него лйять, визжйть и показывала вид, 
что хочет с ним драться. „ Что ты напрйсно лаеш,ь?и • 
ей ишвка (дворовая собака) говорит, ведь слон на тебя не 
обращает никакого внимания". А моська ей отвечает: 
„я лаю для того только, чтобы все собаки считйли меня 
сильною и хрйброю* . 
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70. Гусь и журавль. 
Плавает гусь по пруду и громко разговаривает сам с собою 

— Какая я, право, удивйтельная птица. И хожу-то 

я по землё, и плаваю-то по водё, летаю по воздуху; нет 

другой такой птицы на свете! Я—всем птицам царь. 

Подслушал гуся журавль и говорит ему: 

Ах, гусь, гусь! Глупая ты птица! Ну, можешь ли ты 

плавать, как щука, бегать, как олень, или летать, как орёл? 

Лучше знать что-нибудь одно, да хорошо, чем всё, да плохо. 

71. Лиса и журавль. 
Подружилась лиса с журавлём и позвала к себе в гости 

на обёд. Журавль пришёл на званный обед. Лиса наварйла 

манной каши, размазала по тарёлке и угощает журавля' 

„Кушай, кушай, голубчик, сама кашу варила". Журавль 

хлоп-хлоп по тарелке: стучал, стучал, — ничего не попадает. 

А лиса лижет кашу и говорит: „Извинй, голубчик! больше 

угощать нёчем". На другой день журавль позвал к себе 

лисицу и подал обед в высоком кувшине с узким горлышком 

и говорит: „Кушай, кушай, моя милая! Право, больше 

потчивать нёчем!" Вёртится лиса вокруг кувшина, но достать 

из него ничего не может, а журавль всунул свой длинный 

нос в кувшин и съел всё один. Пошла лиса домой голодная 

и поссорилась с журавлем. 

72. Волк и журавль. 
Волк подавйлся костью: не может ни есть ни пить. По 

счастью, на помощь подоспёл журавль, засунул в пасть волка 

свой длинный, тонкий клюв и с большим трудом вытащил 
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оттуда кость. Журавль стал просйть у волка награды за труд. 

„Ты шутишь!" вскричал коварный зверь; „ты должен быть 

доволен уже тем, что вытащил из моей пасти свою глупую 

голову целой и невредймой". 

73. Волк и журавль. 
(Басня). 

Что волки жадны, всякий знает. 
Волк, ёвши, никогда костей не разбирает, 

Зато на одного из них пришла беда: 

Он костью чуть не подавйлся. 

Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть; 

Пришлось хоть ноги протянуть! 

По счастью, близко тут журавль случился. 

Вот кой-как, знаками, волк стал его манйть, • 
И просит горю пособить. 

Журавль свой нос по шею 

Засунул волку в пасть 

И с трудностью большою 

Кость вытащил и стал за труд просить. 

— „Ты шутишь!" зверь вскричал коварный! 

„Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный! 

А это ничего, что свой ты долгий нос 

И с глупой головой из горла цел унёс? 

Поди ж, приятель, убирайся, 

Да берегйсь: вперёд ты мне не попадайся!" 

74. Капустная бабочка. 
Вася пошел гулять, поймал бабочку и показал отцу. 

„Это врёдная бабочка!" сказал отец; „если их будет много, 

то пропадёт вся наша капуста". „Неужёли эта бабочка такая 
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жадная?" спросил мальчик. „Сама бабочка безврёдна", отвечал 

отец; „но она обыкновённо кладёт множество яичек, откуда 

потом выползают червякй, которых называют гусеницами. 

Эти гусеницы очень прожорливы: едят да растут, едят да 

растут! Поэтому-то мы и должны их, по возможности, 

истреблять, чтобы сохранить капусту. 

75. Огонь. 
Ходил крестьянин Андрёй по болоту, продрог, промок, 

проголодался. Вышел ужё он к ночи на сухое место 

в лесок, набрал хворосту и развёл костёр. Тут он обогрёлся, 

обсох и в маленькой кастрюле, которую взял с собою, 

сварил себе суп. 

Вот он ест и раздумывает: Как полёзен этот огонёк! 

Без него ни хлёба спечь, ни супу сварить, ни обогрёться, 

А сколько работы в кузнице, на заводе. Не было бы огня, 

как бы мы сработали из желёза подкову, соху или топор. 

Ну, иной раз и беда бывает от огня, да больше по нашей 

оплошности. 

76. Осень. 
Сентябрь, октябрь и ноябрь — осённие мёсяцы. Осенью 

дни становятся короче, а ночи длиннёе. Солнце мало грёет. 

Нёбо часто бывает покрыто тучами; идёт мёлкий дождик. 

Птицы улетают в тёплые страны. Мухи и другйе насекомые 

пропадают. Лйстья на дерёвьях желтёют и падают на зёмлю; 

трава вянет. 

На полях крестьяне оканчивают работы; хлеб свозят на 

гумна и молотят цепами йли же паровою машйною (молотил

кою). Затем зёрна очищают (вёют) и отвозят на мёль-
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ницу. На огородах срубают капусту, копают картофель и 

другие овощи; в садах собирают плоды. В школах начи

нают ученье. 
Какие месяцы называются осённими? Каким стано

вятся осенью дни и ночи? Как солнце греет? Каково нёбо? 
Куда улетйют птицы? Куда деваются насекомые? Что де
лается с листьями на дерёвьях? Что дёлается с травой? 
Что крестьяне делают на полях? Что делают на огоро
дах? в садах? в школах? 

77. Осенью. 
Лйстья все осыпались, 
Кучами ^ежат, 

И дерёвья голые 

Скучно так глядят. 

Не поёт соловушка 

Позднею порой; 

Улетёл и скворушка 

От нас в край другой. 

78. Птицы. 
В одной деревне оыло так много садов, что вся она каза-

4  лась однйм большйм садом. Весною дерёвья цвелй и рас

пространяли в воздухе благовонный запах. На ветвях дерёвьев 

пёли и вйли гнёзда птйчки. Осенью появйлось между лйстьями 

множество (очень много) розовых яблок, жёлтых груш 

и сйних слив. 

Но вот нёсколько злых мальчиков начали разорять птйчьи 

гнёзда. Бёдные птйцы покйнули сады и больше ужё в них 

не возвращались. 
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Прошла осень и зима; пришла новая весна. Но в садах 

было тихо и печально. Вредные чёрви (гусеницы), которых 

прёжде птицы истребляли тысячами, разводились теперь 

в большом количестве и объедали на дерёвьях не только 

цветы, но и листья. Деревья без листьев посреди лета 

смотрёли печально, будто зимою. 

Настала опять осень; но в садах нё было ни румяных 

яблок, ни жёлтых груш, ни синих слив. 

79. Осённяя пёсенка. 
J t < S S 

Счастлйвый путь вам птички! 

От наших бурь и вьюг 

Летите вы отважно 

На дальний, тёплый юг. 

Ах, как бы мне хотёлось 

За вами полетёть 

И всё, что там творится, 

Послушать, поглядёть!.. 

Но как бы ни привольно 

Там было, а весной 

Я с вами бы наверно, 

Вернулся в край родной. 

80. Зима. 
Декабрь, январь и февраль — зимние месяцы. Зимою 

солнышко восходит поздно, заходит рано, да и тепла даёт 

мало. Дни зимою коротки, а ночи длинны. Давно ужё вы

пал снег. На реках и озёрах толстый" лёд; по льду ходят 

и ёздят. На полях много снёгу. Растения под снёгом не 

боятся морозов. А морозы и вьюги зимою бывают очень 
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сильные. Дерёвья и кусты стоят без листьев, только сосны 

и ёли стоят зелёные. Птиц вйдно мало: только каркают во

роны и галки да чирикают воробьи. 

Люди зимою одеваются теплёе и топят печи, чтобы 

согрёть свой жилйща. 

81. Зима. 
Зима... Крестьянин торжествуя 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетётся рысью как нибудь. 

Вот бёгает дворовый мальчик, 

В салазки Жучку посадив, 

Себя в коня преобразив, 

Шалун уж заморозил пальчик; 

Ему и больно, и смешно, 

А мать грозйт ему в окно. 

П р и м е р  п е р е с к а з а .  

Когда наступает зима, крестьяне опять начинают 
ездить на дровнях (простых санях). Лошади их легко бегут 
по снёгу. Вот мальчик играет на дворе. Ему очень вёсело и 
он вовсе не замечает холода. Мать зовёт его домой. 

< » 

82. Синичка. 
Была очень холодная зидоа. К окну крестьянской избы 

прилетёла синичка: ей было холодно, и она искала тёплого 

приюта. Крестьянину стало жаль бёдную птичку, и он отворйл 

окно. Птичка влетёла в тёплую комнату. Она была голодна 

и жадно стала клевать хлёбные крошки, рассыпанные на столё. 

Дёти крестьянина очень полюбили синйчку, кормйли её и 

радовались, когда она вёсело щебетала. 



Весною крестьянин растворйл окно и выпустил синйчку 
на свободу. Вёсело полетела она, сёла на ближайшее дерево и 

громко запёла. 

Прошло лёто. Наступйла новая зима. В одйн морозный 

день синичка вновь прилетёла к окну крестьянина. Но она 

была не одна: она привела с собою свою подругу. 

83. Ель. , . 
Дерёвья вёсело шумёли, 

Когда вернулась к ним весна, 

И только ель одна меж ними 

Была безмолвна и мрачна. 

Дерёвья жалобно шумёли, 

Когда настали холода, 

Лишь ель молчала равнодушно 

И зеленела, как всегда. 

84. Зимние развлечёния. 
Настал тёплый зймний день. Мальчики, дёвочки, муж

чины и жёнщины вышли гулять. Вот мальчики возле горы 

играют в снежкй. Одйн из них лёпит снёжный ком; другой 

уже слепйл ком и собирается бросить им в кого-нибудь из 

товарищей. Одйн из товарищей смёло смотрит на него и 

тоже лёпит большой ком снёга, другой старается закрыть 

лицо рукой, а трётий спрятался за снёжное чучело. У снёж-

ного чучела рваная шляпа набекрень, во рту трубочка, 

в рукё розга. На игру мальчиков смотрят три дёвочки. 

У одной из них озябли руки, и она спрятала их в муфту. На 

горё ещё большее оживлёние, чем под горой. Один из маль

чиков поскользнулся и упал навзничь; кгапка слётела у 
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него с головы; другой наскочйл на него и сам упал. Мимо 

упавших мальчиков быстро мчится на саночках (салазках) 

третий мальчик. 

По замёрзшей рекё катаются на коньках взрослые и 

дети. Вдоль бёрега реки идёт дорога. По дороге лошадка 

во всю прыть мчит сани. На санях, кроме кучера, сидйт 

господйн и дама. 

Что говорится о мальчиках? о снежном чучеле? о де
вочках? Расскажи, что происходит на горе? на реке? на 
дороге вдоль реки? 

85. Зима настала. 
Бёлый снег пушйстый 

В воздухе кружйтся— 
И на зёмлю тйхо 

Падает, ложится. 

Божьи дни коротки, 

Солнце свётит мало... 

Вот пришлй морозцы,— 
И зима настала. 

86. Весна. 
Март, апрёль и май — весённие мёсяцы. В начале весны 

дни становятся длиннёе. Солнце дольше остаётся на нёбе, 

сильнёе грёет; снег мало-по-малу начинает таять. По улицам 
и дорогам бегут ручьи. Лёд на рекё трёскается, ломается -— 
и река вскрывается и разливается настолько широко, что 

затопляет берега. 
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На лугах и полях, в лесах и садах появляется зелень, на 

дерёвьях показываются почки и листья. Перелётные птицы 

возвращаются к нам из далёких, тёплых стран и вьют гнёзда; 

показываются и насекомые. Грачй, скворцы и жаворонки при

летают раньше других птиц; позднёе прилетают соловьи 

и ласточки. 

Все рады веснё, её теплу и свёту. 

87. В мае. ̂  
Я пройдусь по лесам; 

* 

Много птйчек есть там! 

Все порхают, поют, 

Гнёзда тёплые вьют. 

Я пройдусь по лугам; 

Мотылечки есть -ЕМ! 

Как красйвы они 

В эти майские дни! 

88. Пёрвые цветь! 
Наступйла весна. В улье проснулись пчёлы. Видят они, 

что всюду светло и тепло. Пчёлы были голодны и полетёли 

к яблоне, но цветы яблони скрывались ещё в почках. Тогда 

пчёлы полетёли к вйшне. Вишня уже выпустила свои бёлые 

цветочки, но раскрыться они ещё не успёли. • 
От вишнёвого дёрева пчёлки полетёли к красному тюль

пану, который ужё почта расцвёл; но цветкй его не имёли ни* 

запаха, ни сладости, и мёду в нём пчёлки не нашли. 

Печальные и голодные, они хотёли ужё воротиться домой, 

как вдруг замётили под кустом тёмно-голубой цветочек. Это 

была душистая фиалка. В ней пчёлы насытились и принеслй 

домой пёрвый мёд. 
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89. Пёрвая ласточка. 
Травка зеленёет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка- с весною 

В сёни к нам летит. 

С нёю солнце краше 

И весна милёй. 

Прощебёчь с дороги 

Нам привёт скорей. 

Дам тебё я зёрен, 

А ты пёсню спой. 

Что из стран далёких 

Принесла с собой. 

90. Фиалка. 
„Скажи, фиалка, отчего 

Так рано к нам ты воротйлась, 

Когда в полях ни одного 

Ещё цветка не распустилось?" 

— Бедна нарядом и мала 

Я меж других цветов незрйма 

И, ёслиб с нйми я цвела 

Ты, может быть, прошёл бы мймо. 

91. Поле сад и огород. 
Начинаются весённие полевые и садовые работы. Кре

стьянин пашет пбле сохою или плугом. Плугом пахать 

гораздо лёгче для пахаря и для лошади. Затём пахарь 
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боронит вспаханную зёмлю зубчатой бороной и потом сёет 

яровой хлеб, как то: овёс, ячмёнь и пшенйцу. 

Садовники расчищают дорожки в саду, обрезают сучья 

на дерёвьях, прививают молодые яблони, сажают ягодные 

кусты и цветы. 
с. 

В огородах разбивают грядки, сажают разные овощи: 

картофель, капусту, брюкву, морковь, лук, рёдьку, огурцы, 

горох и другйе огородные растёния. В сухое врёмя грядки 

поливают водой. 

В саду растут плоды и ягоды: * яблоки, груши, слйвы, 

вйшни, малина, клубника, крыжовник, красная и чёрная смо

родина и др. 

92. Обработка поля. 
Сын вйдит, как поле отец удобряет, 

Как в рыхлую зёмлю бросает зерно, 

Как поле потом зеленёть начинает, 

Как колос растёт, наливает зерно. 

Готовую жатву подрёжут серпами, 

Снопы перевяжут, на рйгу свезут, 

Просушат, колотят, колотят цепами, 

На мёльнице смёлют и хлеб жпзкут. 

93. Лёто. 
Июнь, июль и август—лётние мёСяцы. Дни лётом бывают 

очень длинны а ночи коротки. Солнце грёет так сильно, что 

камни и песок становятся горячими. Дерёвья покрываются 

густою листвою, а луга зелёною травою. 

Во врёмя лётних жаров нёбо нерёдко покрывается чёр

ными тучами, поднимается вётер, льёт сйльный дождь, свер
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кает молния и гремит гром. После грозы воздух освежается, 

а на полях, в ca äx и огородах всё становится зеленёе. Летом 

в садах бывает множество цветов, плодов и ягод, в лесах 

поспевают земляника, малина, черника, брусника и другие 

ягоды, а на полях созревают хлеба. 

Лётом у крестьян бывают самые трудные работы: сенокос, 

жатва, уборка хлёба. Дётям летом очень вёсело: они рвут 

цветы, ходят в лес за ягодами и грибами, нёсколько раз 

в день купаются в речной или морской водё. Рыбакй в реках 

и озёрах ловят рыбу. Пастухй пасут на лугах стада. 

94. Мальчик и мотылёк. 
„Расскажй мотылёк, 

Чем живёшь ты, дружок? 

Как тебё не устать 

Цёлый день всё порхать?" 

— Я живу средь лугов, 

В блёске лётнего дня, 

Пыль душистых цветов—• 
Вот вся пища моя. 

Но короток мой век: 

Он не долее дня; 

Будь же добр, человёк, 

И не трогай меня! 

95. Солнце и радуга. 
После дождя на нёбе появилась радуга. Люди любовались 

ею и хвалйли её. 

Радуга слушала, слушала и стала хвалйться, что она 

красйвее даже солнца. 
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Услышало эти речи солнышко и говорит: 

— Да знаешь ли ты, глупая, что радуга от солнца бывает? 

А радуга только смеётся и больше хвалится. 

Солнышко рассердилось и спряталось за тучку, — радуга 

тут же и пропала. 

Я купаюсь в нашей рёчке каждый день. Я отправляюсь 

купаться пёред обёдом и всегда беру с собой нашу собачку, 

Бйшку. Я раздеваюсь на берегу под йвой, бросаюсь в воду, 

плаваю, ныряю, достаю со дна камешки, бью ногами по водё 

и брызгаю водой на Бишку. Иногда мы выбегаем из воды, 

катаемся по горячему песку и опять бросаемся в воду. Затём 

я выхожу из воды, обтираюсь полотёнцем, одеваюсь и бегаю 

с Бишкой по лугу, чтобы согрёться. К обёду я возвращаюсь 
домой. 

97. Дождевое капли. 
Капля дождевая 

Говорит другйм: 

— „Что мы здесь в окошко 

Громко так стучйм?" 

Отвечают капли: 

„Здесь бедняк живёт, 

Мы ему приносим 

Весть, что хлеб растёт". 

Раз на лугу Мйша закричал громко: „Ау!" — и из 

рощи также кто-то отозвался ему: „Ау!" Удивлённый маль

чик спросил: „Кто там?" — и из рощи голос ответил ему: 

96. Купанье. 
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„Кто там?" Миша подумал, что кто-нибудь смеётся над 

ним, и закричал: „Ты дурачёк!" „Дурачёк!" ответил ему голос 

из рощи. 

Миша мчал искать дёрзкого невидймку мёжду кустами,— 
но не нашёл никого. Дома он стал жаловаться матери на 

злого мальчика, который спрятался в роще затём, чтобы бра

ниться с ним. „Ты ошибаешься, Миша", сказала ему мать, 

„ты слышал свои собственные слова; ты слышал эхо". 

Тут она объяснила ему, что такое эхо, и прибавила: 

„Если бы ты сказал что-нибудь любёзное, то и в отвёт услы

шал бы также любёзность". 

99. Мой садик. 
Как мой садик свеж и зёлен; 

Распустйлась в нём сирёнь; 

От черёмухи душйстой 

И от лип кудрявых тень. 

И весь день в травё высокой, 

Лёжа, слушать бы я рад, 

Как заботливые пчёлы 

Вкруг черёмухи жужжат. 

100. Лес и ручей. 
В лесу протекал ручёй. Ему не нравилось, что лес 

закрывает от него ясное нёбо и не пропускает к нему ни 

свётлых лучёй солнца, ни ветерка. 

— „Хоть бы пришлй люди и вырубили этот лес", гово

рил ручей. 
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— „Мой милый", ответил ему лес: „разве ты не знаешь, 

что моя тень хранит тебя от солнца и ветра; без моей защиты 

ты быстро высохнешь". 

Не повёрил ручей словам лёса. 

Но вот однажды пришли дровосёки и вырубили кру

гом лес. 

Ручеёк лишился тёни и скоро высох. 

101. Лёто. 
Лето жаркое настало. 

На лугах цветы 

И душйстой земляники 

Мёл кие кусты. 

Манит тёмный лес прохладой 

Отдохнуть в тени, 

И какою-то отрадой 

Вёет в эти дни. 

102. Не всё для себя. 
Дряхлый старик сажал семена яблок в ящики с землёю. 

Внук говорит старику: 

— Зачем ты, дёдушка, напрасно трудишься? Тебе не 

дождаться, когда эти яблони вырастут. И не съешь ты 

с них яблока. 

Старик отвечал мальчику: 

— Я не съем, так другие съедят. Может быть и тебе 

достанется яблочко, и ты помянешь добрым словом дёдушку. 
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ЮЗ. Виноградник. 
Хотел садовник приучить детей к садовому делу. Когда 

он стал умирать, позвал их и сказал: 

— Вот, дети, когда я умру, вы в виноградном саду по

ищите, что там спрятано. 

Дети думали, что там клад, и, когда отец умер, стали 

рыть и всю землю перекопали. Клада не нашли, а землю 

в винограднике так хорошо перекопали, что стало плода ро

диться много больше. И они стали богаты. 

104. Приглашёние к труду. 
Дети! надобно трудиться: 

Бог нас создал для труда: 

Ах! от лёности родится 

Много горя и стыда. 

Тот, кто хочет доброй славы, 

Должен хлеб свой в поте есть; 

Не за йгры и забавы 

Достаётся людям честь. 

Дети! дети! не ленйтесь! 

Труд всегда приносит плод: 

Будешь смолоду трудйтьсья— 

Встрётишь старость без забот. 

105. Два товарища. 
Шли по лесу два товарища и выскочил на них медвёдь. 

Один из товарищей бросился бежать, взлез на дёрево и спря

тался, а другой остался на дороге, упал наземь (на землю) 

и притворился мёртвым. 
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Медведь подошёл к нему и стал нюхать: он и дышать 

перестал. 
Медведь подумал, что на землё лежит мёртвый (мертвёц), 

и отошёл. 
Когда медведь ушёл, тот слез с дёрева и спрашивает: 

„Что тебё медведь на ухо сказал?"—Медведь сказал: Худой 

у тебя товарищ! Он в опасности оставляет и убегает от 

своего товарища. 

106. Кошелёк с деньгами. 
Потерял богатый купёц кошелёк с деньгами и объявйл, 

что тому, кто найдёт и возвратит купцу кошелёк с деньгами, 

он подарит половину того, что было в кошелькё. В кошельке 

было две тысячи рублей. Один работник нашёл деньги и 

принёс к купцу. 

Купцу жаль было отдать работнику тысячу рублей и он 

сказал, что в кошелькё, кроме дёнег, был ещё дорогой (дра-

гоцённый) камень. „Отдай мне камень, тогда получишь от 

меня тысячу рублей", — говорйт купёц работнику. Работник 

пошёл к судьё. Судья рассудйл так: „Ты, купёц, говоришь, 

что в кошельке было две тысячи рублей и ещё дорогой 

камень? А в этом кошельке нет камня: значит, кошелёк 

не твой. Пускай же кошелёк с деньгами останется у работ

ника, пока не явится хозяин этого кошелька. 

Купец испугался и отдал работнику тысячу рублей. 

X 

107. Прохожий. 
Двое прохожих шли вмёсте и вёчером остановились 

ночевать в одном селё. Ночью онй услышали крик и коло

кольный звон: в селё случйлся пожар. Один прохожий стал 
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скорее одеваться, чтоб иттй на помощь; другой начал его 

отговаривать: „Пойдём лучше своёй*дорогою", говорил он, 

„тут и без нас людёй довольно. Какое нам дёло до чужих?" 

Но товарищ не стал его слушать. „Совести в тебё нет!"— 
сказал он, и пошёл скорёе. 

Когда он прибежал на пожар, один дом ужё кругом был 

в пламени. Пёред ним стояла жёнщина и громко кричала: 

„дёти мой, дети мой!" Прохожий только взглянул на неё 

и быстро кйнулся в огонь. „Пропал человек! говорйли люди, 

но чёрез минуту он снова показался из пламени. Волоса его 

сйльно обгорёли, платье пылало на нём, а в руках он держал 

двойх детёй, которых он отдал несчастной мйтери. В ту же 

минуту горёвший дом рухнул. 

i 

108. Четь'фе желания. 
Володя накатался на саночках с ледяной горы и на 

коньках по рекё, прибежал домой румяный, весёлый и гово

рит отцу: „Уж как вёсело зимою! Я бы хотёл, чтобы всё 

зима была!" 

„Запиши твоё желание в мою карманную,кнйжку", сказал 

отец. Володя записал. Пришла весна. Володя набёгался 

за пёстрыми бабочками по зелёному лугу, нарвал цветов, 

прибежал к отцу и говорит: „Что за прёлесть эта весна! 

Я бы желал, чтобы всё весна была!" 

Отец опять вынул книжку и велёл Володе записать 

своё желание. 

Настало лёто. Володя с отцом отправились на сенокос. 

Цёлый день веселйлся мальчик: ловйл рыбу, собирал ягоды, 

кувыркался в душйстом сёне, а вёчером сказал отцу: — 
„Вот ужё сегодня я повеселйлся вволю! Я бы желал, чтобы 

лёту конца нё было". И это желание Володи было записано 

в ту же кнйжку. 
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Наступила осень. В саду ужё собирали плоды — румяные 

яблоки и жёлтые груши. Володя был в восторге и говорил 

отцу: „Осень лучше всех времён года!" < 

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал 

мальчику, что он то же самое говорил и о лёте, и о веснё, 

и о зимё. 

109. Члёны человёческоготёла. 
Члёны человёческого тёла однажды поссорились мёжду 

собою и не захотёли служйть друг-другу. — „Не хотйм 

ходить", говорят ноги, „ходйте сами!" „Не хотйм работать 

для вас", говорят руки: „работайте сами!"—„Что я за дурак", 

говорит рот, „что стану кормйть вас и жевать пйщу для 

желудка". „А мы что за сторожа для вас", сказали глаза: 

„не хотим смотрёть!" 

Так все члены отказались от службы. Что же вышло 

из этого? Так как ноги не хотёли ходйть, руки работать, 

рот жевать пйщу, глаза смотрёть, то все члены начали 

ослабевать, всё тело сохнуть. Тогда они поняли, что не 

слёдует ссориться, а надо помогать друг-другу. Они при-

нялйсь дружно за работу, и скоро всё тело вновь сдёлалось 

здоровым и крёпким. 

110. Богатство. 
Один бёдный молодой человек встрётился со свойм 

прёжним учителем и горько жаловался ему на свою несчаст

ную судьбу. Из его школьных товарищей многие сдёла-

лись ужё богачами и людьми извёстными, а он во всём 

терпёл недостатки. — „Неужёли ты в самом дёле так бёден, 

как*, говоришь?" спросйл его учитель: „ведь ты, кажется, 

вполне здоров, — и вот эта рука сильна и способна 
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к работе", прибавил учитель и указал на правую руку своего 

бывшего ученика. Позволил бы ты отрезать её за тысячу 

рублёй?" — „Сохранй Бог! Даже за десять тысяч не 

позволил бы!" отвечал молодой человек. — А за сколько 

отдал бы ты твои глаза, которые так ясно вйдят Божий 

мир, — твой острый слух и твой крёпкие ноги? Я думаю, 

что ты не променял бы их ни на какие богатства в мире?" 

„Конёчно нет", отвечал юноша. — „Как же ты жалуешься 

на бёдность в то врёмя, когда обладаешь такйми богатствами?" 

111. Прохожие и собаки. 
(Басня). 

Шли два приятеля вечёрнею порой, 

И дёльный разговор велй между собой; 

Как вдруг из подворотни 

Дворняжка тявкнула на них; 

За ней другая, там ещё две — три, и вмиг 

Со всех дворов собак сбежалося с полсотни. 

Один было уже прохожий камень взял. 

— „И полно, братец!" тут другой ему сказал: 

„Собак ты не уймёшь от лаю, 

Лишь пуще всю раздразнишь стаю; 

Пойдём вперёд: я их натуру лучше знаю". 

И подлинно; прошли шагов десятков пять — 
Собаки начали помалу затихать, 

И стало наконец совсем их не слыхать. 

К р ы л о в .  

П р и м е р  п е р е с к а з а :  

Однйжды вечером по улице шли два приятеля, и о 
чём-то разговаривали мёжду собою. Вдруг на них залйяла 
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собака, за нею другая, третья. Один из приятелей уже 
хотел бросить камнем в собак, но другой остановил его и 
говорит: „Собак ты не уймёшь от лаю, ты их только 
больше раздразнишь. Пойдём лучше своею дорогою; собаки 
сами nepecmänym лаять". Приятели пошли дальше, не 
обращали на собак внимания, и собаки, действительно, 
скоро перестали лаять. 

' 

112. Одёжда. I 
Одёжда защищает наше тело от холода, жара, ветра, 

дождя и пыли. Одежду шьют из холста, сукна и различных 

матёрий, а также из кожи. 
Из холста шьют бельё. Холст ткут из ниток. Нйтки 

прядут из пеньки и изо льна. Лён и конопля растут на 
полях и огородах. Сйтец также ткут из ниток; нитки для 

сйтца прядут из хлопчйтой бумаги. Хлопчатую бумагу соби

рают с растения хлопка, которое растёт в жарких странах. 

Сукно и шерстяные матёрии ткут из шёрсти. Шерсть 

получается от стрйжки овёц Шёлковые матёрии ткут из 

шёлка. Шёлк дёлают шелковйчные чёрви Сапогй и башмаки 

шьют сапожники из кожи. Сапожный товар выдёлывают 

кожёвники из лошадйных, воловьих, бараньих и козловых шкур. 

Шубы делают из мёха, который покрывают матёрией; 

меха выдёлывают скорняки из шкур пушнььх зверей: мед-

вёдей, лисиц, кунйц и др. Тулупы делают из бараньих и 

овёчьих шкур. 

113. Портной и купёц. 
В маленьком домике жил бедный портной. Он цёлый 

день сидёл за работой и пел пёсни. Против него жил 

в большом доме богатый купец. Пёсни портного не давали 
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ему спать по ночам. Призвал купец к себё портного и по-

дарйл ему мешок с деньгами. С тех пор портной перестал 

петь: он всё боялся, чтобы воры не украли его дёнег, и 

не спал цёлые ночи. Наскучила ему такая жизнь, отдал 

он дёньги назад богатому купцу и опять стал петь свой 

песни. 

114. Учёный скворёц. 
i 

У старика — охотника был скворёц, которого он выучил 

произносйть нёсколько слов. К охотнику часто приходил 

сын сосёда послушать чудную птичку. Особенно нравилось 

мальчику, когда старик, бывало, спросит: „Где ты, скво

рушка?" а скворец тотчас и крйкнет: „Тут!" 

Однажды мальчик пришёл в то врёмя, когда охотника 

нё было в избё. Мальчик задумал показать свойм товарищам 

рёдкую птицу, схватйл её и проворно сунул в карман. В эту 

минуту в избу вошёл старик. Он ласково кивнул мальчику 

головой; чтобы позабавить его, старик спросил: „Скворушка, 

где ты?" — „Тут!" послышался глухой голос скворца из 

кармана мальчика. 

После этого случая мальчику ужё стыдно было ходить 

к охотнику. 

115. Чиж и голубь. 
(Басня). 

Чижа захлопнула злодёйка — западня. 

Бедняжка в ней и рвался, и метался, 

А голубь молодой над ним же издевался. 

„Не стыдно-ль?" говорит, „средь бёла дня попался! 

Не провелй бы так меня; 
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За это я ручаюсь смёло". 

Ан смотришь, тут же сам запутался в Силок. 

И дело! 

Вперёд чужой бедё не смёйся, голубок! 

К р ы л о в .  

П р и м е р  п е р е с к а з а :  

Однйжды чиж попал в западню. Он всёми силами 
старйлся освободиться из западни. Это увидел молодой 
голубь и стал над чижём смеяться: „Какой ты неосто
рожный! Меня уж так легко не обманули бы". При этих 
словах он сам запутался в силок (петля, посрёдством, 
которой ловят птичек) и был пойман охотником. 

116. Дол гол ёт и е. 
В одном селё жил дряхлый старйк. Голова его была 

бела как снег, но лицо было здоровое, весёлое, глаза живые и 

руки, вйдно было, годились ещё ко всякой работе. Все 

удивлялись крёпости, бодрости и здоровью этого старика. 

Многие желали знать, что помогло ему достйгнуть столь 

глубокой старости. „Навёрно", говорили они, „ты употре

бляешь какое-нибудь срёдство. Нельзя ли узнать, какое 

это срёдство?" Старик отвечал: „С удовольствием укажу 

вам это срёдство, ёсли только хотйте пользоваться им. 

Средство весьма простое: я ем всегда столько, сколько 

необходимо, чтобы утолйть голод, и пью лишь для того, 

чтобы не чувствовать жажды. 

117. Солнце, мороз и вётер. 
Шёл мужичок по дороге. Попались ему навстрёчу 

солнце, мороз и ветер. Мужичок поклонйлся им очень 

нйзко. „Это он мне кланяется, чтобы я его не пекло", гово
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рит солнце. — „Нет, не тебё, а мне", сказал мороз. — „Не 

спорьте!" перебил их обоих ветер, „не вам поклонился мужи

чок, а мне". Спорили, спорили и порешили, наконец, догнать 

мужика и спросйть у него, кому из них он поклонился. 

Догнали, спросили. „Вётру", ответил мужик. „Ну, что? ведь я 

говорил, что мне!" сказал ветер. — „Постой же", говорит 

солнце, „я его, как рака, испеку!"—„Не испечёшь!" возражает 

ветер: „я начну дуть и охлаждать его". — „Так я же его 

заморожу", говорит мороз. — „Нет, товйршц!" замечает ветер, 

„как перестану дуть, так без меня не заморозишь". И пошёл 

мужик своей дорогой цел и невредим. 

118. Умная вь'щумка. 
В одном городе на площади  e å  огромный камень. 

Он занимал много мёста и мешал ездё по городу. Шдобно 

было как-нибудь убрать этот камень. Спросили мастеров; одни 

из них сказали, что камень надо разбить на кусочки порохом 

и по, частям свезти, и что это будет стоить семь тысяч рублёй. 

Другие говорили, что под камень надо подвести вагон и 

свезти камень на каткё, и что это будет стоить пять 

тысяч рублей. Приходит в это время простой мужик и 

говорит: „а я уберу этот камень за сто рублей!,, Выкопал он 

возле самого камня яму, свалйл в неё камень, зёмлю разбросал 

и разровнял по площади. 

Мужику заплатйли сто рублей по уговору, да  å   ещё 

двёсти рублей за умную выдумку. 

119. Два плуга. 
Из одного и того же куска желёза и в одной и той же 

мастерской были сдёланы два плуга. Одйн из них попал 

в руки земледёльца и немёдленно пошёл в работу, другой же 
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долго и совершенно бесполёзно провалялся в лавке купца. 

Случйлось через нёсколько врёмени, что оба земляк опять 

встрётились. Плуг, который был у земледёльца, блестёл, 

как серебро, и был даже ещё лучше, чем в то врёмя, когда 

он только что вышел из мастерской. Плуг же, который про

лежал без дёла, потемнёл и покрылся ржавчиной. 

„Скажи, пожалуйста, отчего ты гак блестишь?" спросил 

заржавевший плуг у своего старого знакомца. „От труда, мой 

милый", отвечал тот, „а если ты заржавел и сделался хуже, 

чем был, то это потому, что ты всё время пролежал на боку 

без всякого дёла. 

120. Муха. 
(BåcHfl). 

Бык с плугом на покой тащился по трудах, 

А муха у него сидёла на рогах, 

И муху же они дорогой повстречали. 

„Откуда ты, сестра?" от этой был вопрос. 

А та, поднявши нос, 

В отвёт ей говорит: „Откуда? Мы пахали!" 

Д м и т р и е в .  

П р и м е р  п е р е с к а з а :  

Однйжды бык после трудной работы на поле юзвра-
щйлся с пашни. У него на рогах сидела муха. Навстречу 
им летёла другая муха. Муха, которая сидела на рогах 
быка, хвйсталась перед встрёчной мухой тем, что она 
будто работала на пйисне вмёсте с быком 

121. Не в деньгах счастье. 
Шёл человёк с работы и сел отдыхать против большого 

каменного дома. Шёл он босиком, натёр ноги так, что ему 

было больно ходить. Поглядёл он на дом и думает: „Должно-
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быть, хозяин этого дома очень богатый человёк (богач). Вот 

какой дом он себе построил!" В это время к дому подъезждет 

хозяин в карёте, на дорогих лошадях. „Смотри, на каких 

лошадях pa3be3ÄåeT, и сапогй на нём, вёрно, хорошие, а я 

вот босой хожу, — подумал бедняк. 

Подъёхала карёта к дверям; выбежали слуги встречать 

хозяина, на руках понеслй его в дом из карёты: — несчастный 

богач был безногий калёка. 

122. Трудолюбивый 
земледёлец. 

Крестьянин Пётр Антонов был добрый, честный земле

дёлец и работать не ленился. Вывез он во-время навоз, 

вспахал и проборонил своё поле и посёял хлеб. Кончил он 

работу и сказал: „Я своё дёло сделал; тепёрь лишь бы Бог 

благословил". 

И Господь Бог благословил труды чёстного работника: 

Он посылал во-время росу и дождь, тёплую погоду и ясные 

лучи солнца, охранял поле от засухи и насекомых и наполнил 

колосья тяжёлыми зёрнами. Вёсело было на ниве, котла земле

дёлец со всёю семьёю снова принялся за работу:  å   и 

   å   хлеб в большие снопы, наваливали на телёгу и благо-

дарйли Бога за npeKpåcHbm урожай. 

123. Новый хлеб. 
Воскрёсное солнышко садилось за лесом.. В это врёмя 

вышел крестьянин с детьмй в поле и вёсело взглянул на поля 

и луга. На лугах стояли ужё высокие стога сёна, а на полях 

ещё колыхались высокие густые хлеба. Крестьянин сказал: 
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„Божья благодать, детки! Будет сёно у скота, — будет и у нас 

хлёбец". При этих словах крестьянин cop å  ржаной колос 

и вытряхнул из него зёрна на ладонь; смотрит — зёрнышки 

потемнёли; попробовал на зуб — хрустит. „Пора жать, детки", 

сказал крестьянин. 

На другой день и старый и мдлый отправились в поле 

на работу. Быстро стали вставать снопы одйн за другим, 

а к вёчеру ужё высокие копны хлёба стояли на поле 

рядами. 

Ещё жатва нё была кончена, а цеп ужё прыгал на гумнё. 

Отец свёз мешок ржи на мёльницу и привёз оттуда мягкой 

муки. Мать спекла хлеб, — и на другой день дёти ужё ёли 

вкусный хлеб из новой ржи. 

З е м л е д е л ь ц ы :  пахарь, сеятель, косйрь, жнец. 
З е м л е д ё л ь ч е с к и е  о р у д и я :  соха, плуг, борона, ка

ток, грабли, коса, серп, цеп, вили, лопата, зйступ. 

124. На лугу лётом. 
Пришло врёмя сенокоса. В прекрасный лётний день мы 

с отцом подъехали к обшйрному лугу. На лугу человёк 

сорок косйли, выстроясь в одну линию, как по нитке. Ярко 

блестёли на солнце косы, и срезанная трава ложилась рядами. 

По этим рядам ходили галки и вороны и подбирали разных 

букашек и червячков. 

Вдруг косари остановились, и раздался по всему лугу 

звон кос о точильные лопатки. Отец подъёхал к косарям и 

сказал: „Бог в помощь!" ,.Спасйбо, батюшка Алексёй Crenå-

нович!" громко отвечали крестьяне, и опять косы засверкали 

в густой травё. 



125. Сенокос. 
Пахнет сёном на лугами... 

Песней душу веселя, 

Båöbi с  på      рядами 

Ходят, сёно шевеля. 

Там сухое убирают; 

Мужики его кругом 

На воз вилами кидают... 

Воз растёт, растёт, как дом. 

В ожиданьи конь убогий, 

Точно вкопанный, стоит; 

Уши врозь, дугою ноги, 

И как будто стоя спит. 

Только жучка y a å  

В рыхлом сёне, как в волнах, 

То взлетая, то ныряя, 

Скачет, лая впопыхах. 

М а й к о в .  

126. Ночное. 
Ужё вечёрняя заря погасла, и звёздочки замелькали на 

нёбе. На лугу, возле реки, красным пламенем горёли и ды

мились два огонька. Вокруг них копошились люди. Это были 

крестьянские ребятишки, которые стереглй табун. 

В жаркую лётнюю пору лошадей выгоняют на ночь кор

миться в поле; днём мухи и оводы не дали бы им покоя. 

Выгонять пёред вёчером и пригонять на утренней зарё 

табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя 

на лошадях, без шапок и в старых полушубках, мчатся они 
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с весёлым криком, болтая руками' и ногами, высоко подпры

гивают, звонко хохочут. 

Огонькй тихонько потрёскивали. Мальчики сидёли во

круг них; тут же были и две co6åKH. Небольшой котелок 

висёл над одним из огней; в нем варилась „картошка". Маль

чики болтали о том и о сём, о завтрашних работах, о лошадях. 

127. Почему улетают от нас 
птицы осенью? 

Маленький Е^ся гулял осенью с отцом своим в роще. 

Роща имёла  e å      вид: лйстья на дерёвьях пожелтёли 

и падали на зёмлю, трава поблёкла. Птиц совсём нё было 

слышно. Вася привык лётом видеть много птиц в роще, а 

потому он с удивлёнием спросйл отцй: 

— Кудй же скрылись от нас птицы? 

— Онй улетёли в тёплые страны, где не бывает зимы; 

весною они снова к нам возвратятся. 

— Зачём же они туда улетёли? 

— Дитя моё! сказал отец, ты, навёрное, знаешь, что 

однй птйцы питаются мушками и червя^ми, другие—ягодами, 

а иные живут около воды и ловят в ней рыбу и водяных 

букашек. Чем же стали бы питйться эти птицы зимою, копгё 

мушки и червяки пропадают, а вода покрывается льдом? 

Поневоле они должны покинуть нас и улетёть в тёплые 

страны, где не бывает зимы. 

128. Старйк-Годовйк. 
Вышел Старик-Годовик в поле: помахивает рукавом, и 

всё пускает из рукавй птиц; махнул четыре раза и выпустил 

всего двенадцать птиц. Полетёли пёрвые три: повеял холод, 
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заморозило реки, знобйт людей. Полетёли вторые три: снег 

TåeT, показйлась Tpåena, речки разливаются, деревья зеленёют. 

Вылетели ещё три: подул холодный вётер, пошли дожди и 

туманы. Птицы у старика были не простые: у каждой четыре 

крыла, в каждом крылё по семй пёрьев, каждое перо на 

половину бёло, на половину черно. У каждой птицы, у 

каждого крыла и у каждого nepå своё имя. 

129. Когда это бывает? 
Тает снежок, Пусты поля, 

Ожил лужок, Мокнет земля, 

День прибывает... Дождь поливает... 

Когда это бывйет? Когда это бывает? 

Сбднце печёт, Снег на полях, 

Лйпа цветёт, Лёд на реках, 

Рожь nocneßäeT... Вьюга гуляет... 

Когда это бывает? Когда это бывает? 

130. Обитатели лёса. 
В лесах живут самые разнообразные животные. В боль

ших лесах ycTpånBatoT себё берлоги cåM-ые большие Håmn 

хищные звери — медвёди. Там же скрываются кровожадные 

рыси, пасутся и красивые лоси. Но чаще всего в наших 

лесах nonaflåioTCfl волки, лисицы, хорьки, ежи, såftubi, бёлки 

и другие звёри. 
Ещё более разнообразно пернатое населёние лёса. В боль

ших лесах устраивают себё гнёзда хищные птицы, как-то: орлы, 
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ястребы, соколы, луни, совы, фйлины и проч. В лесах водится 

также разная дичь: тетерева, глухари, рябчики, вальдшнепы. 

А сколько всяких других птиц водится в лесах и перечислить 

трудно. На зиму в наших лесах остаются вороны, сороки, 

снегири, щеглы, синицы и др. Весною ещё прилетают 

к ним разнообразные пёвчие птички: соловьи, дрозды, 

малиновки и др. 

В лесах встречаются также гады — змёи и ящерицы. Но 

больше всего в лесу насекомых: жуков, бабочек, мух и других. 

Мёжду насекомыми особенно замечательны своими построй

ками трудолюбивые муравьи и пчёлы 

131. Что находится в землё. 
Земля производит разнообразные растёния: на землё 

растут овощи и плодовые дерёвья, на землё родится хлеб и 

кормовые травы. Но земля не только производит необходимые 

для нас и животных растёния, — она и внутри себя скрывает 

разнообразные богатства. Так, например, из земли, выкапы

вают камни, которые идут на постройки; из земли добывают 

 e å   , из которых выдёлываются различные вещи; в земле 

находят соль, которая идёт в пищу; в земле находят и камен

ный уголь, который заменяет дрова. 

Зёмли, камни, металлы, соли, горючие вещества — назы-

Bårora минералами. Зёмли: глйна, песок, йзвесть. 

Камни а) простые: кремёнь, гранит, известняк, песчаник, 

мрамор и др.; б) драгоцённые: алмаз, брильянт, яхонт, рубйн. 

Металлы а) простые: желёзо, сталь, чугун, медь, свинёц, 

олово; б) драгоцённые: золото, серебро и платина. 

Соли: поваренная соль. 

Горючие вещества: сера, торф, каменный уголь. 
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132. Косточка. 
Купила мать слив и хотёла их дать дётям после обёда. 

Сливы лежали на тарёлке. Ваня никогда не ел слив и всё 

смотрёл на них. Они очень ему нравились, и хотёл он хоть 

одну из них попробовать. Кода никого нё было в комнате, 

он схватил одну сливу и съел. 

Пёред обёдом мать сочла сливы и видит, что одной нет. Она 

сказала об этом отцу. За обёдом отец и говорит: „ачто,дёти, 

не съел ли кто-нибудь одну сливу?" Все c a å   „нет". Ваня 

покраснёл, как рак, и сказал тоже: „нет, я не съел". 

Тогда отец сказал: „что съел кто-нибудь из вас, это 

нехорошо; но не в том  e å. Беда в том, что в сливах есть 

косточки, и, если кто не умёет их есть и проглотит косточку, 

тот чёрез день умрёт. Я этого боюсь". 

Ваня побледнёл и сказал: „нет, я косточку бросил за 
окошко". 

Все засмеялись, а Ваня заплакал. 

133. Старый дед и внучек. 
Стал дед очень стар. Плохо он видел, плохо слышал, 

руки и ноги дрожали от старости, зубов во рту нё было. 

Когда он ел, то часто проливал суп на скатерть. Сын его, 

Иван, и жена сына (невёстка) перестали сажать старика за 

стол и давали ему обёдать за пёчкой. Снесли ему раз обёд 

в глйняной чашке. Старик хотел подвинуть чашку к себё 

поближе, да уронил её и разбил. Невёстка стала бранить 

старика за то, что он им в доме всё портит и чашки бьёт, и 

сказала, что тепёрь она ему будет подавать обёд в деревянной 

миске. Старик только вздохнул и ничего не сказал. У Ивана 

был маленький сынок, Фёдя. Однажды Иван увидел, что Федя 

на полу что-то складывает из дощёчек. „Что ты делаешь, 



Федя? спросил у него отец. — „Коробочку", ответил мальчик: 

»когда вы с мамой будете стары, я и буду вас из этой 

коробочки кормить". — Посмотрёли отец с матерью друг на 

друга и покраснёли; им стало стыдно, что они так обижали 
старика, и стали с тех пор сажать его за стол и ухажи

вать за ним. 

134. Родина. 
Много на свёте мест, где жить привольно, но всякому 

хочется жить там, где он родйлся и жил со своими родными. 
Там всё ему знакомо и дорого. Дорог ему всякий угол 

в родном доме, всякий кустик в отцдвском саду; мила ему 

родная рёчка, где он с другйми ребятами лётом купался; мил 

ему лес, где знает он всякое деревцо; дорого ему и 

кладбище, где схоронены его дёды. 

Кто живёт на чужой сторонё, тот помнит родину свою 

крёпко. На родине и воздух будто другой, и люди будто лучше. 
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