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Аннотация 

   Литература,  по словам просветителей, философов, писателей  

расширяет кругозор,  развивает  личностные, нравственные качества ребенка. 

« Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, ли чтение  не 

стало его  духовной потребностью на всю жизнь, - в годы отрочества душа 

подростка будет пустой, на свет « божий» выползает как будто неизвестно 

откуда взявшееся плохое». 

В.А.Сухомлинский. 

Дошкольный возраст  - период активного познания окружающего мира, 

человеческих отношений и формирования основ личности  будущего 

гражданина. В детском возрасте усвоение социальных норм происходит 

сравнительно  легко. Нравственное воспитания дошкольника – это 

целенаправленное педагогическое воздействие по ознакомлению ребенка с 

нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности.  Для  

ознакомления дошкольников с нравственными понятиями, поступками, 

нормами мной создан следующий сборник. 

Сборник адресован педагогам, работникам образовательных 

организации ведущим работу по нравственно – патриотическому воспитанию 

детей. В нем представлена подборка художественных произведений для 

детей Младшего, среднего, старшего, подготовительного возраста 
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*** 
Петушок с семьей 

Ушинский  К. Д. 

Ходит по двору петушок: на голове красный гребешок, под носом 

красная бородка. Нос у Пети долотцом, хвост у Пети колесом, на хвосте 

узоры, на ногах шпоры. Лапами Петя кучу разгребает, курочек с цыплятами 

созывает:  

- Курочки - хохлатушки! Хлопотуньи - хозяюшки! Пестренькие - 

рябенькие, черненькие - беленькие! Собирайтесь с цыплятками, с малыми 

ребятками: я вам зернышко припас!  

Курочки с цыплятами собрались, раскудахтались, зернышком не 

поделились, передрались.  

Петя-петушок беспорядков не любит - сейчас семью помирил: ту за 

хохол, того за вихор, сам зернышко съел, на плетень взлетел, крыльями 

замахал, во все горло заорал: «Ку-ка-ре-ку!»  

 

*** 

Умная птичка 
Зощенко М. М. 

 

Один мальчик гулял в лесу и нашел гнездышко. А в гнездышке сидели 

малюсенькие голенькие птенчики. И они пищали. 

Они, наверно, ждали, когда их мамаша прилетит и покормит их 

червячками и мушками. 

Вот мальчик обрадовался, что нашел таких славных птенчиков, и хотел 

взять одного, чтобы принести его домой. 

Только он протянул к птенчикам свою руку, как вдруг с дерева как 

камень упала к его ногам какая-то пернатая птичка. 

Она упала и лежит в траве. 

Мальчик хотел схватить эту птичку, но она немножко попрыгала, 

попрыгала по земле и отбежала в сторону. 

Тогда мальчик побежал за ней. "Наверно, - думает, - эта птичка ушибла 

себе крыло, и поэтому она летать не может". 

Только мальчик подошел к этой птичке, а она снова прыг, прыг по 

земле и вновь немножко отбежала. 

Мальчик опять за ней. Птичка немножко подлетела и снова села в 

траву. 

Тогда мальчик снял свою шапку и хотел этой шапкой накрыть птичку. 

Только он подбежал к ней, а она вдруг вспорхнула и улетела. 

http://www.portal-slovo.ru/authors/275.php
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Мальчик прямо рассердился на эту птичку. И пошел скорей назад, 

чтобы взять себе хоть одного птенчика. 

И вдруг мальчик видит, что он потерял то место, где было гнездышко, 

и никак не может его найти. 

Тогда мальчик понял, что эта птичка нарочно упала с дерева и нарочно 

бегала по земле, чтоб подальше увести мальчика от своего гнездышка. Так 

мальчик и не нашел птенчика. Он собрал немножко лесной земляники, 

покушал ее и пошел домой. 

 

*** 

Лиса (Сорочьи сказки) 
 Толстой А. Н. 

 
Под осиной спала лиса и видела воровские сны. 

Спит лиса, не спит ли — всё равно нет от неё житья зверям. 

И ополчились на лису — ёж, дятел да ворона. Дятел и ворона вперёд 

полетели, а ёж следом покатился. 

Дятел да ворона сели на осину. 

— Тук-тук-тук, — застучал дятел клювом по коре. 

И лиса увидела сон — будто страшный мужик топором машет, к ней 

подбирается. 

Ёж к сосне подбегает, и кричит ему ворона: 

— Карр ёж!.. Карр ёж!.. 

«Кур ешь, — думает ворона, — догадался проклятый мужик». 

А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются... 

— Карр ежи! — заорала ворона. 

«Караул, вяжи!» — подумала лиса, да как спросонок вскочит, а ежи её 

иголками в нос... 

— Отрубили мой нос, смерть пришла, — ахнула лиса и — бежать. 

Прыгнул на неё дятел и давай долбить лисе голову. А ворона вдогонку: 

«Карр». 

С тех пор лиса больше в лес не ходила, не воровала. Выжили душегуба. 

 

*** 

 Петушки (Сорочьи сказки) 
Толстой А. Н. 

 
На избушке бабы-яги, на деревянной ставне, вырезаны девять 

петушков. Красные головки, крылышки золотые. 

Настанет ночь, проснутся в лесу древяницы и кикиморы, примутся 

ухать да возиться, и захочется петушкам тоже ноги поразмять. 

http://www.hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan.php
http://www.hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan.php
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Соскочат со ставни в сырую траву, нагнут шейки забегают. Щиплют 

траву, дикие ягоды. Леший попадётся, и лешего за пятку ущипнут. 

Шорох, беготня по лесу. А на заре вихрем примчится баба-яга на ступе 

с трещиной и крикнет петушкам: 

— На место, бездельники! 

Не смеют ослушаться петушки и, хоть не хочется, — прыгают в ставню 

и делаются деревянными, как были. 

Но раз на заре не явилась баба-яга — ступа дорогой в болоте завязла. 

Радехоньки петушки;  побежали на чистую кулижку, взлетели на сосну. 

Взлетели и ахнули. 

Дивное диво! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается; бегает 

ветер по листикам; садится роса. 

А красная полоса разливается, яснеет. И вот выкатило огненное солнце. 

В лесу светло, птицы поют, и шумят, шумят листья на деревьях. 

У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и 

запели — ку-ка-ре-ку! С радости. 

А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от бабы-

яги. 

И с тех пор на заре просыпаются петушки и ку-ку-ре-чут. 

— Ку-ку-ре-ку, пропала баба-яга, солнце идёт! 

*** 

 Капустный лист 
Е. Бехлерова 

 

Нес зайчик лист капусты. Лист был большой, круглый, и зайчик шел и 

радовался: 

— Ну и позавтракаю же я на славу! 

Вдруг он услышал жалобный писк. Это воробышек лежал под кустом: 

злой мальчишка подшиб его камнем. 

— Пить, пить, — стал просить воробышек. 

Зайчик недолго раздумывал. Он сразу побежал к реке, принес воды в 

капустном листе и напоил раненого воробья. 

«Ну а сейчас-то я наемся до отвала, до дома уже рукой подать», — подумал 

зайчик и пошел дальше. 

А в это время хлынул дождь. 

— Подумаешь, дождь! Не боюсь тебя! — сказал зайчик и припустил со 

всех ног домой. И снова его кто-то тихонько окликнул: 

— Зайчик, спаси! 

Это бабочка лежала в траве. 

— Если дождь намочит крылья, я не смогу взлететь. 

— Иди под зонтик! — сказал зайчик и поднял капустный лист над 

бабочкой. И даже сам под ним поместился. 
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Дождь скоро прошел. Бабочка сказала «спасибо» и улетела, а зайчик 

взял свой лист и побежал дальше. 

Но едва он подошел к реке, как увидел в воде полевую мышку. Она еле 

держалась за тонкую веточку, 

и вода уже захлестывала ее «Пожалуй, утонет...» — подумал зайчик. Не 

долго думая кинул свой лист в воду. 

— Вот тебе лодка, спасайся! 

Мышка взобралась на лист и приплыла к берегу. 

— Спасибо тебе, зайчик! — сказала она и убежала. 

А тем временем капустный лист подхватило течением, и он уплыл, 

издали похожий на зеленую круглую лодочку. 

— Эх, уплыл мой завтрак! — воскликнул зайчик.— Ну ничего, зато я 

напоил воробышка, спрятал от дождя бабочку и спас полевую мышку. 

 
*** 

Про друзей 

Г. Цыферов 

Друзей у цыплёнка было мало. Всего один. Это потому, что он искал 

друзей по цвету. Если жёлтый — значит, друг. Если серый — нет. Если 

бурый — тоже нет. Шёл как-то цыплёнок по зелёной дорожке, увидел 

жёлтую ниточку и пошёл по ней. Шёл, шёл и увидел жёлтую гусеницу. 

— Так это ты, мой жёлтый дружок? — сказал цыплёнок. 

— Да, это я, — проворчала гусеница, — жёлтый дружок. 

— А что ты тут делаешь? 

— Не видишь разве? Тяну жёлтый телефон. 

— А зачем? 

— Не догадываешься? Голубой колокольчик, что живёт в лесу, и синий 

колокольчик, что живёт на лугу, решили сегодня позвонить друг другу. 

Динь-динь-динь-динь — так весь день звонили колокольчики друг 

другу и желали дождя и солнца. 

— Неужели им больше нечего сказать? — засмеялся цыплёнок. 

*** 
Маша растеряша 

Воронкова Л. 

 

Жила-была девочка Маша. 

Утром встало солнышко, заглянуло в окно. 

А Маша спит. 

Пришла мама: 
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– Маша, поднимайся, Маша, одевайся! Светит солнышко с утра, в детский 

сад идти пора! 

Маша проснулась, открыла глаза: 

– Встану – не устану. Я немножко полежу да в окошко погляжу. 

А мама опять: 

– Маша, поднимайся, Маша, одевайся! 

Нечего делать – надо подниматься, надо чулки надевать. 

Оглянулась Маша – а чулок-то нет! 

– Где же, где мои чулки? 

Обыщу все уголки. 

Их на стуле нет, 

И под стулом нет, 

На кровати нет, 

Под кроватью – нет… 

Ищет Маша чулки, никак не найдёт. 

А кошка на стуле мурлычет-приговаривает: 

– Ищешь, ищешь – не найдёшь, 

А разыщешь – так пойдёшь. 

Надо вещи убирать — 

Не придётся их искать. 

И воробьи за окном Машу поддразнивают: 

– Опоздаешь, Маша, 

Маша-растеряша! 

А Маша всё ищет: 

– И под стулом нет, 

И на стуле нет… 

Да вот же они – у куклы в кроватке! 

Мама спрашивает: 

– Маша, скоро? 

А Маша отвечает: 

– Надеваю чулки, 

Обуваю башмаки. 

Заглянула под кровать, а там только один башмак стоит, а другого нет! 

– Под кроватью нет, 

На кровати нет, 

И за шкапом нет, 

И под шкапом нет… 

А кошка ходит, всё своё мурлычет-приговаривает: 

– Ищешь, ищешь – не найдёшь, 

А разыщешь – так поймёшь. 

Надо вещи убирать — 

Не придётся их искать. 

Подошёл к окну петушок и запел: 

– Опоздаешь, Маша, Маша-растеряша! 
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Стала Маша просить петушка: 

– Петушок, петушок, 

Разыщи мой башмачок! 

Петушок поискал-поискал – нет башмачка во дворе. 

А башмачок-то вот где – на столе стоит. 

Мама спрашивает: 

– Маша, скоро? 

А Маша отвечает: 

– Вот надену платье 

И пойду гулять я! 

А платья тоже нет нигде! 

– В чём пойду гулять я? 

Потерялось платье! 

Платье в горошину, — 

Куда оно положено? 

И на стуле нет, 

И под стулом нет… 

А кошка всё своё мурлычет-приговаривает: 

– Ищешь, ищешь – не найдёшь, 

А без платья не пойдёшь… 

Надо вещи убирать — 

Не придётся их искать… 

Опоздаешь, Маша, 

Маша-растеряша! 

Но тут Маша увидела своё платье. Обрадовалась: 

– Платье в горошину 

На полочку заброшено! 

Мама говорит: 

– Больше ждать я не могу! 

А Маша отвечает: 

– Я бегу-бегу-бегу! 

Бежит Маша в детский сад, торопится. 

А ребята в детском саду уже позавтракали и пошли гулять. Они увидели 

Машу и закричали: 

– Опоздала, Маша, 

Маша-растеряша! 

*** 
Ступеньки (рассказ) 

Н. Носов  

 

Однажды Петя возвращался из детского сада. В этот день он научился 

считать до десяти. Дошёл он до своего дома, а его младшая сестра Валя уже 

http://www.planetaskazok.ru/nnosovskz
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дожидается у ворот. 

– А я уже считать умею! – похвастался Петя. – В детском саду научился. Вот 

смотри, как я сейчас все ступеньки на лестнице сосчитаю. 

Стали они подниматься по лестнице, а Петя громко ступеньки считает: 

– Одна, две, три, четыре, пять… 

– Ну, чего ж ты остановился? – спрашивает Валя. 

– Погоди, я забыл, какая дальше ступенька. Я сейчас вспомню. 

– Ну,  вспоминай, – говорит Валя. Стояли они на лестнице, стояли.  

Петя говорит: 

– Нет, я так не могу вспомнить. Ну- ка, лучше начнём сначала. 

Сошли они с лестницы вниз. Стали снова вверх подниматься. 

– Одна, – говорит Петя, – две, три, четыре, пять… 

И снова остановился. 

– Опять забыл? – спрашивает Валя. 

– Забыл! Как же это! Только что помнил и вдруг забыл! Ну ка, ещё 

попробуем. 

Снова спустились с лестницы, и Петя начал сначала: 

– Одна, две, три, четыре, пять… 

– Может быть,  двадцать пять? – спрашивает Валя. 

– Да нет! Только думать мешаешь! Вот видишь, из - за тебя забыл! 

Придётся опять сначала. 

– Не хочу я сначала! – говорит Валя. – Что это такое? То вверх, то вниз, 

то вверх, то вниз! У меня уже ноги болят. 

– Не хочешь – не надо, – ответил Петя. – А я не пойду дальше, пока не 

вспомню. 

Валя пошла домой и говорит маме: 

– Мама, там Петя на лестнице ступеньки считает: одна, две, три, 

четыре, пять, а дальше не помнит. 

– А дальше шесть, – сказала мама. 

Валя побежала обратно к лестнице, а Петя всё ступеньки считает: 

– Одна, две, три, четыре, пять… 

– Шесть! – шепчет Валя. – Шесть! Шесть! 

– Шесть! – обрадовался Петя и пошёл дальше. – Семь, восемь, девять, 

десять. 

Хорошо, что лестница кончилась, а то бы он так и не дошёл до дому, 

потому что научился только до десяти считать. 

 

*** 
 Ёж (Сорочьи сказки) 

А.Н.Толстой  
 

Телёнок увидал ежа и говорит: 

— Я тебя съем! 

http://www.hobbitaniya.ru/tolstoyan/tolstoyan.php


13 
 

Ёж не знал, что телёнок ежей не ест, испугался, клубком свернулся и 

фыркнул: 

— Попробуй. 

Задрав хвост, запрыгал глупый теленок, боднуть норовит, потом 

растопырил передние ноги и лизнул ежа. 

— Ой, ой, ой! — заревел телёнок и побежал к корове-матери, жалуется. 

— Ёж меня за язык укусил. 

Корова подняла голову, поглядела задумчиво и опять принялась траву 

рвать. 

А ёж покатился в тёмную нору под рябиновый корень и сказал ежихе: 

— Я огромного зверя победил, должно быть, льва! 

И пошла слава про храбрость ежову за синее озеро, за тёмный лес. 

— У нас ёж — богатырь, — шёпотом со страху говорили звери. 
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*** 
Родина 
В.Семернин 

 

Вешняя, бодрая, 

Вечная, добрая, 

Трактором вспахана 

Счастьем засеяна — 

Вся на глазах он 

С юга до севера! 

Родина милая, 

Родина русая, 

Мирная-мирная 

Русская-русская. 

 

*** 
«Родная земля» 

Г. Ладоников 

Холмы, перелески, 

Луга и поля — 

Родная, зелёная 

Наша земля. 

Земля, где я сделал 

Свой первый шажок, 

Где вышел когда-то 

К развилке дорог. 

И понял, что это 

Раздолье полей — 

Отчизны моей. 
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*** 
Иванушка- дурачок 

Русская народная сказка 

       Жили-были старик со старухой; у них было три сына: двое умные, третий 

- Иванушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего не делал, 

все на печке сидел да мух ловил. 

В одно время наварила старуха ржаных клецок и говорит дураку: 

- На-ка, снеси эти клецки братьям; пусть поедят. 

Налила полный горшок и дала ему в руки; побрел он к братьям. День был 

солнечный; только вышел Иванушка за околицу, увидал свою тень сбоку и 

думает: 

“Что это за человек со мной рядом идет, ни на шаг не отстает: верно, клецок 

захотел?” И начал он бросать на свою тень клецки, так все до единой и 

повыкидал; смотрит, а тень все сбоку идет. 

- Эка ненасытная утроба! - сказал дурачок с сердцем и пустил в нее горшком 

- разлетелись черепки в разные стороны. 

Вот приходит с пустыми руками к братьям; те его спрашивают: 

- Ты, дурак, зачем? 

- Вам обед принес. 

- Где же обед? Давай живее. 

- Да вишь, братцы, привязался ко мне дорогою незнамо какой человек да все 

и поел! 

- Какой такой человек? 

- Вот он! И теперь рядом стоит! 

Братья ну его ругать, бить, колотить; отколотили и заставили овец пасти, а 

сами ушли на деревню обедать. 

Принялся дурачок пасти; видит, что овцы разбрелись по полю, давай их 

ловить да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза повыдолбил, собрал 

стадо в одну кучу и сидит себе радёхонек, словно дело сделал. Братья 

пообедали, воротились в поле. 

- Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое? 

- Да почто им глаза-то? Как ушли вы, братцы, овцы-то врозь рассыпались, а я 

и придумал: стал их ловить, в кучу собирать, глаза выдирать - во как 

умаялся! 

- Постой, еще не так умаешься! - говорят братья, и давай угощать его 

кулаками; порядком-таки досталось дураку на орехи! 

Ни много ни мало прошло времени, послали старики Иванушку-дурачка в 

город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка: и стол 
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купил, и ложек, и чашек, и соли; целый воз навалил всякой всячины. Едет 

домой, а лошаденка была такая, знать, неудалая: везет - не везет! 

“А что, - думает себе Иванушка, - ведь у лошади четыре ноги и у стола тоже 

четыре, так стол и сам добежит”. 

Взял стол и выставил на дорогу. Едет-едет, близко ли, далеко ли, а вороны 

так и вьются над ним да все каркают. 

“Знать, сестрицам поесть-покушать охота, что так раскричались!” - подумал 

дурачок. Выставил блюда с яствами наземь и начал потчевать: 

- Сестрицы-голубушки! Кушайте на здоровье. 

А сам все вперед да вперед подвигается. 

Едет Иванушка перелеском; по дороге все пни обгорелые. 

“Эх, - думает, ребята-то без шапок; ведь озябнут, сердечные!” 

Взял понадевал на них горшки да корчаги. Вот доехал Иванушка до реки, 

давай лошадь поить, а она не пьет. 

“Знать, без соли не хочет!”- и ну солить воду. Высыпал полон мешок соли, 

лошадь все не пьет. 

- Что ж ты не пьешь, волчье мясо? Разве задаром я мешок соли высыпал? 

Хватил ее поленом, да прямо в голову - и убил наповал. Остался у Иванушки 

один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет - ложки так и брякают: 

бряк, бряк, бряк! А он думает, что ложки-то говорят: “Иванушка-дурак!”- 

бросил ложки и ну топтать да приговаривать: 

- Вот вам Иванушка-дурак! Вот вам Иванушка-дурак! Еще вздумали 

дразнить, негодные! Воротился домой и говорит братьям: 

- Все искупил, братики! 

- Спасибо, дурак, да где ж у тебя закупки-то? 

- А стол бежит, да, знать, отстал, из блюд сестрицы кушают, горшки да 

корчаги ребятам в лесу на головы понадевал, солью-то пойло лошади 

посолил; а ложки дразнятся - так я их на дороге покинул. 

- Ступай, дурак, поскорее! Забери все, что разбросал по дороге! 

Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышибал днища и 

надел на батог корчаг с дюжину всяких: и больших и малых. Несет домой. 

Отколотили его братья; поехали сами в город за покупками, а дурака 

оставили домовничать. Слушает дурак, а пиво в кадке так и бродит, так и 

бродит. 

- Пиво, не броди! Дурака не дразни! - говорит Иванушка.  

Нет, пиво не слушается; взял да выпустил все из кадки, сам сел в корыто, по 

избе разъезжает да песенки распевает. 

Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушку, зашили в куль и 

потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь 
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осматривать. 

На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых; Иванушка и ну 

кричать: 

- Садят меня на воеводство судить да рядить, а я ни судить, ни рядить не 

умею! 

- Постой, дурак, - сказал барин, - я умею и судить и рядить; вылезай из куля! 

Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал 

из виду. Пришли братья, спустили куль под лед и слушают; а в воде так и 

буркает. 

Братья послушали и побрели домой. 

Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Иванушка да 

прихвастывает: 

- Вот каких поймал я лошадушек! А еще остался там сивко - такой славный! 

Завидно стало братьям; говорят дураку: 

- Зашивай теперь нас в куль да спускай в прорубь! Не уйдет от нас сивко... 

Опустил их Иванушка-дурачок в прорубь и погнал домой пиво попивать да 

братьев поминать.  

Был у Иванушки колодец, а в колодце рыба елец, а моей сказке конец. 

 

*** 
Война грибов с ягодами 

В.Даль 

Красным летом всего в лесу много - и грибов всяких, и всяких ягод: 

земляники с черникой, и малины с ежевикой, и черной смородины. Ходят 

девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, под 

дубочком сидючи, и пыжится, дуется из земли прет, на ягоды гневается: 

«Вишь, что их уродилось! Бывало, и мы в чести, в почете, а ныне никто на 

нас и не посмотрит! Постой же, - думает боровик, всем грибам голова, - нас, 

грибов, сила великая - пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду!» 

Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядючи, и 

стал он грибы сзывать, стал помощь скликать: 

- Идите вы, волнушки, выступайте на войну! 

Отказались волнушки: 

- Мы все старые старушки, не повинны на войну. 

Идите вы, опенки! 

Отказались опенки: 

 - У нас ноги больно тонки, не пойдем на войну. 

- Эй вы, сморчки! - крикнул гриб-боровик. - Снаряжайтесь на войну! 

Отказались сморчки, говорят: 

- Мы старички, уж куда нам на войну! 
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Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громим голосом: 

- Грузди вы, ребята дружны, идите со мной воевать, заносчивую ягоду 

избивать! 

Откликнулись грузди с подгруздками: 

- Мы, грузди, мы идем с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду, мы ее 

шапками закидаем, пятой затопчем! 

Сказав это, грузди полезли дружно из земли, сухой лист над головами их 

вздымается, грозная рать подымается. 

«Ну, быть беде», - думает зеленая травка.А на ту пору пришла с коробом в 

лес тетка Варвара -широкие карманы. Увидев великую груздевую силу, 

ахнула, присела и ну грибы собирать да в кузов класть. Набрала его полным- 

полнешенько, насилу до дома донесла, а дома разобрала грибки по родам да 

по званиям: волнушки - в кадушки, опенки - в боченки, сморчки - в бурачки, 

груздки - в кузовки, а гриб-боровик попал в вязку; его пронизали, высушили 

да продали. 

С той поры перестал гриб с ягодой воевать. 
 

*** 
Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

Русская народная сказка 

 

 Жили-были старик да старуха, у них была дочка Аленушка да сынок 

Иванушка. 

Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-

одинешеньки. 

Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему 

пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. 

— Сестрица Аленушка, я пить хочу! 

— Подожди, братец, дойдем до колодца. 

Шли-шли — солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. 

Стоит коровье копытце полно водицы. 

— Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца! 

— Не пей, братец, теленочком станешь! 

Братец послушался, пошли дальше. 

Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит 

лошадиное копытце полно водицы. 

— Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца! 

— Не пей, братец, жеребеночком станешь! 

Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. 

Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье 

копытце полно водицы. 

Иванушка говорит: 

— Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца! 
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— Не пей, братец, козленочком станешь! 

Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. 

Напился и стал козленочком... 

Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький 

козленочек. 

Залилась Аленушка слезами, села под стожок — плачет, а козленочек возле 

нее скачет. 

В ту пору ехал мимо купец: 

— О чем, красная девица, плачешь? 

Рассказала ему Аленушка про свою беду. 

Купец ей говорит: 

— Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет 

жить с нами. 

Аленушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. 

Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест-пьет с 

Аленушкой из одной чашки. 

Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма: стала 

под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. 

Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на нее, привязала Алёнушке на 

шею камень и бросила в воду. 

А сама оборотилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее 

хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся — и тот не распознал. 

Одному козлёночку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. 

Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет: 

— Алёнушка, сестрица моя!.. 

Выплынь, выплынь на бережок... 

Узнала об этом ведьма и стала просить мужа — зарежь да зарежь козлёнка... 

Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, 

так упрашивает, — делать нечего, купец согласился: 

— Ну, зарежь его... 

Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить 

ножи булатные. 

Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названому отцу: 

— Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы испить, кишочки 

прополоскать. 

— Ну, сходи. 

Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и жалобнехонько закричал: 

— Аленушка, сестрица моя! 

Выплынь, выплынь на бережок. 

Костры горят высокие, 

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати! 

Аленушка из реки ему отвечает: 
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— Ах, братец мой Иванушка! 

Тяжел камень на дно тянет, 

Шелкова трава ноги спутала, 

Желты пески на груди легли. 

А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу: 

— Пойди найди козленка, приведи его ко мне. 

Пошел слуга на реку и видит: по берегу бегает козленочек и жалобнехонько 

зовет: 

— Аленушка, сестрица моя! 

Выплынь, выплынь на бережок. 

Костры горят высокие, 

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати! 

А из реки ему отвечают: 

— Ах, братец мой Иванушка! 

Тяжел камень на дно тянет, 

Шелкова трава ноги спутала, 

Желты пески на груди легли. 

Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. 

Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили 

Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, 

одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. 

А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся 

мальчиком Иванушкой. 

Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле. 

 

*** 
Жихарка 

Русская народная сказка 

Далеко-далеко во лесах дремучих стояла избушка малая. А в избушке-то 

жили кот, воробей да маленький человечек - Жихарка... Кот с воробьем на 

охоту ходили, а Жихарка домовничать оставался. Избу Жихарка подметал, 

обед готовил, стол накрывал; ложки раскладывает, а сам приговаривает:  

- Эта ложка котова, эта - Воробьёва, а эта вот - Жихаркина.  А Жихаркина 

ложечка лучше всех - никому её не отдам.  

А ложки не простые - точёные, ручки золочёные...  

Вот и прослышала лиса, что в избушке Жихарка один домовничает, и 

захотелось ей Жихаркина мясца попробовать. А кот и воробей как на охоту-

то уходили, крепко Жихарке приказывали двери запирать. Запирал Жихарка 

двери, всё запирал, а один раз и забыл... Справил Жихарка все дела: обед 
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сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать. Только успел котову да 

Воробьёву ложечку положить, взялся за свою, а по лестнице-то топ-топ-топ!.. 

Матушки!.. Лиса идёт!.. Испугался Жихарка, со скамейки соскочил, ложечку 

на пол уронил и поднимать некогда - да под печку и залез. В уголок забился - 

сидит не ворохнётся... А лиса в избушку вошла... Глядь туда, глядь сюда - 

нет, Жихарки...  

"Постой же,-думает лиса, - ты сам мне скажешь, где сидишь".  

Подошла лиса к столу, на задние лапки встала, стала ложки перебирать.  

- Эта ложка котова... эта Воробьёва... а где же ложка  

Жихаркина?! А-а-а, на полу валяется! Так я же её возьму.  

А Жихарка-то под печкой во весь голос:  

- Ай-ай-ай! Не бери, тётенька, я не дам!  

- Вон ты где, голубчик!  

Подбежала лисица к печке, лапку в подпечье запустила,  Жихарку вытащила, 

на спину перекинула да домой и побежала... Принесла лиса Жихарку в свою 

избушку, печку жарко натопила - хочет лиса Жихарку сжарить... Истопилась 

печка, взяла лиса лопату.  

- Садись, - говорит Жихарке.  

А Жихарка-то ничего, что маленький - был паренёк удаленький, догадливый. 

На лопатку-то сел, ручки, ножки растопырил, в печку-то и нейдёт.  

- Не так сидишь, - говорит лиса.  

Перевернулся  Жихарка к печке затылком, а сам опять ручки-ножки 

растопырил, в печку-то и нейдёт.  

- Да не так, - говорит лиса.  

- Так ты мне, тётенька, покажи - я по-другому не умею.  

- Экой ты какой!-говорит лиса. - Недогадливый.  

Смахнула его лапкой с лопатки, сама на лопатку - прыг: клубочком 

свернулась, лапки подобрала, хвостиком укрылась. Не успела лисица 

словечко вымолвить, Жихарка-то её толк в печку да и заслонкой закрыл. На 

свою беду, лисонька жарко печку топила - сразу её спалило... А Жихарка 

домой пустился. Бежит, торопится... А дома-то кот с воробьем горюют: 

пришли они с охоты, а двери-то в избушку раскрыты, ложки-то раскиданы, а 

Жихарки и след простыл. Сели на лавочку кот да воробей, горюют, плачут:  

- Где-то наш Жихарка?.. Где-то наш маленький?  

Котик лапкой слёзы утирает, воробушек крылышком подбирает. Вдруг по 

лестнице, по частым ступенькам - тук-тук-тук каблучок... Жихарка бежит, 

громким голосом кричит:  

- А вот и я!.. А лиса-то в печке сжарилась. Больше не придёт.  

Обрадовались кот да воробей, с лавочки соскочили. Ну Жихарку 
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обнимать, ну Жихарку целовать... За ручки его схватили, по избушке 

закрутили. То-то радость была!.. И сейчас кот, воробей и Жихарка в той 

избушке живут, нас с тобой к себе в гости ждут 

 

*** 
Лисичка-сестричка и волк 

Русская народная сказка 

Жили были дед да баба. Дед говорит бабе: 

- Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани да поеду за рыбой. 

Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка 

свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, 

а она не ворохнется, лежит себе как мертвая. 

- Вот будет подарок жене! - сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам 

пошел впереди. 

А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по 

рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама 

ушла. 

- Ну, старуха, - говорит дед, - какой воротник привез я тебе на шубу! 

- Где? 

- Там на возу - и рыба и воротник. 

Подошла баба к возу: ни воротника, ни рыбы - и начала ругать мужа: 

- Ах ты, такой-сякой! Ты еще вздумал обманывать! 

Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да 

делать нечего. 

А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и 

кушает себе. Приходит к ней серый волк: 

- Здравствуй, сестрица! 

- Здравствуй, братец! 

- Дай мне рыбки! 

- Налови сам да и кушай. 

- Я не умею. 

- Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в 

прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и малá, и великá! Ловись, 

рыбка , и малá, и великá! Ловись, рыбка, и малá, и великá!» Рыбка к тебе сама 

на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не наловишь. 

Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: 

- Ловись, рыбка, и малá, и великá! 

Ловись, рыбка, и малá, и великá! 
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Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка да причитывает: 

- Ясни, ясни на небе звезды, 

Мерзни, мерзни, волчий хвост! 

- Что ты, лисичка-сестричка, говоришь? 

- То я тебе помогаю. 

А сама, плутовка, поминутно твердит: 

- Мерзни, мерзни, волчий хвост! 

Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и 

приморозило; пробовал было приподняться: не тут-то было! 

«Эка, сколько рыбы привалило - и не вытащишь!» - думает он. 

Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: 

- Волк, волк! Бейте его, бейте его! 

Прибежали и начали колотить волка - кто коромыслом, кто ведром, кто чем 

попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки 

бежать. 

«Хорошо же, - думает, - уж я тебе отплачу, сестрица!» 

Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка 

захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в 

одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в кадку с тестом, 

вымазалась и бежит. А волк ей навстречу: 

- Так-то учишь? Меня всего исколотили! 

- Эх, волчику-братику! - говорит лисичка-сестричка. - У тебя хоть кровь 

выступила, а у меня мозг, меня больней твоего прибили: я насилу плетусь. 

- И то правда, - говорит волк, - где уж тебе, сестрица , идти, садись на меня, я 

тебя довезу. 

Лисичка села ему на спину, он ее и повез. 

Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает: 

- Битый небитого везет, 

Битый небитого везет! 

- Что ты, сестрица, говоришь? 

- Я, братец, говорю: «Битый битого везет».Так, сестрица, так! 

 

*** 
Зимовье зверей 

Русская народная сказка 

Шел бык лесом, попадается ему навстречу баран. 

- Куда, баран, идешь? - спросил бык. 

http://an.yandex.ru/count/U9FgWB_ZwZO40000ZhcQZ285XP1O6PK2cm5kGxS2Am68j2QPq0A9ecFA0PWIdQXSq06SlUIbcmMMiX2l3G6wxaDLTID7i0oQfNxBtvAixj_DfYoAhg7VTQe1fQMa_G6HkzH5h0MFjw07n0AVk2kslWkJawy2cGP2Z91n0g2GSGAla742b9M1EwUUNmsee4FBCQJ000007m6k_3H7s23VfkK4iB20_Tq3iG6oCBlswmjRqL9KWG5w5G00?test-tag=1297
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- От зимы лета ищу, - говорит баран. 

- Пойдем со мною! 

Вот пошли они вместе, попадается им навстречу свинья. 

- Куда, свинья, идешь? - спросил бык. 

- От зимы лета ищу, - отвечает свинья. 

- Иди с нами. 

Пошли втроем дальше, навстречу им гусь. 

- Куда, гусь, идешь? - спрашивает бык. 

- От зимы лета ищу, - отвечает гусь. 

- Ну, иди за нами! 

Вот гусь и пошел за ними. Идут, а навстречу им петух. 

- Куда, петух, идешь? - спросил бык. 

- От зимы лета ищу, - отвечает петух. 

- Иди за нами! 

Вот они идут путем-дорогою и разговаривают промеж себя: 

- Как же, братцы-товарищи! Время подходит холодное, где тепла искать? 

Бык и сказывает: 

- Ну, давайте избу строить, а то, чего доброго, и впрямь зимою замерзнем. 

Баран говорит: 

- У меня шуба тепла - вишь какая шерсть! Я и так перезимую. 

Свинья говорит: 

- А по мне хоть какие морозы - я не боюсь: зароюсь в землю и без избы 

прозимую. 

Гусь говорит: 

- А я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим оденусь, меня 

никакой холод не возьмет; я и так прозимую. 

Петух говорит: 

- А разве у меня нет своих крыльев? И я прозимую! 

Бык видит - дело плохо, надо одному хлопотать. 

- Ну, - говорит, - вы как хотите, а я стану избу строить. 

Выстроил себе избушку и живет в ней. Вот пришла зима холодная, стали 

пробирать морозы; баран просится у быка: 

- Пусти, брат, погреться. 

- Нет, баран, у тебя шуба теплая; ты и так перезимуешь. Не пущу! 

- А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твой избы бревно; тебе же 

будет холоднее. 

Бык думал-думал: “Дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит”,- и пустил 

барана. 

Вот и свинья прозябла, пришла к быку: 
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- Пусти, брат, погреться. 

- Нет, не пущу! Ты в землю зароешься и так перезимуешь. 

- А не пустишь, так я рылом все столбы подрою да твою избу сворочу. 

Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и 

петух: 

- Пусти, брат, к себе погреться. 

- Нет, не пущу! У вас по два крыла: одно постелешь, другим оденешься; так и 

прозимуете! 

- А не пустишь, - говорит гусь, - так я весь мох из твоих стен повыщипываю, 

тебе же холоднее будет. 

- Не пустишь? - говорит петух. - Так я взлечу на чердак, всю землю с потолка 

сгребу, тебе же холоднее будет. 

Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся и петуха. 

Вот живут они себе в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки 

распевать. 

Услыхала лиса, что петух песенки распевает, захотелось ей петушиным 

мясом полакомиться, да как достать его?  

Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю да волку и сказала: 

- Ну, любезные куманьки! Я нашла для всех поживу: для тебя, медведь, - 

быка, для тебя волк, - барана, а для себя - петуха. 

- Хорошо, кумушка! - говорит медведь и волк. - Мы твоих услуг никогда не 

забудем. Пойдем же приколем да поедим! 

Лиса привела их к избушке. Медведь говорит волку. 

- Иди ты вперед! А волк кричит: 

- Нет, ты посильнее меня, иди ты вперед! 

Ладно, пошел медведь; только что в двери - бык наклонил голову и припер 

его рогами к стенке. А баран разбежался да как бацнет медведя в бок - и 

сшиб его с ног. А свинья рвет и мечет в клочья. А гусь подлетел - глаза 

щиплет. А петух сидит на брусу и кричит: 

- Подайте сюда, подайте сюда!  

Волк с лисой услыхали крик да бежать!  

Вот медведь рвался, рвался, насилу вырвался, догнал волка и рассказывает: 

- Ну, что было мне!.. Этакого страху отродясь не видывал. Только что вошел 

я в избу, откуда ни возьмись, баба с ухватом на меня... Так к стене и 

прижала! Набежало народу пропасть: кто бьет, кто рвет, кто шилом в глаза 

колет.  

А еще один на брусу сидел да все кричал: “Подайте сюда, подайте сюда!” Ну, 

если б подали к нему, кажись бы, и смерть была! 
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*** 
Лиса и козел 

Русская народная сказка 

Бежала лиса, на ворон зазевалась — и попала в колодец. Воды в колодце 

было немного: утонуть нельзя, да и выскочить — тоже. 

Сидит лиса, горюет. 

Идет козёл — умная голова, идет, бородищей трясёт, рожищами мотает; 

заглянул от нечего делать в колодец, увидел там лису и спрашивает: 

— Что ты там, лисонька, поделываешь? 

— Отдыхаю, голубчик,— отвечает лиса,— там, наверху, жарко, так я сюда 

забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой — 

сколько хочешь! 

А козлу давно пить хочется. 

— Хороша ли вода-то?— спрашивает козёл. 

— Отличная,— отвечает лиса.— Чистая, холодная! Прыгай сюда, -  коли 

хочешь; здесь обоим нам место будет. 

Прыгнул сдуру козел, чуть лисы не задавил. А она ему: 

— Эх, бородатый дурень, и прыгнуть-то не умел — всю обрызгал. 

Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. 

Чуть было не пропал козёл с голоду в колодце: насилу-то его отыскали и за 

рога вытащили. 

 

*** 
Петушок и бобовое зернышко 

Русская народная сказка 

Жили-были петушок да курочка. Рылся петушок и вырыл бобок. 

- Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зернышко! 

- Ко-ко-ко, петушок, ешь сам! 

Съел петушок зернышко и подавился. Позвал курочку: 

- Сходи, курочка, к речке, попроси водицы напиться. 

Побежала курочка к речке: 

- Речка, речка, дай мне водицы: петушок подавился бобовым зернышком! 

Речка говорит: 

- Сходи к липке, попроси листок, тогда дам водицы. 

Побежала курочка к липке: 

- Липка, липка, дай мне листок! Отнесу листок речке - речка даст водицы 
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петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком. 

Липка говорит: 

- Сходи к девушке, попроси нитку. Побежала курочка: 

- Девушка, девушка, дай нитку! Отнесу нитку липке - липка даст листок, 

отнесу листок речке - речка даст водицы петушку напиться: петушок 

подавился бобовым зернышком. 

Девушка отвечает: 

- Сходи к гребенщикам, попроси гребень, тогда дам нитку. 

Курочка прибежала к гребенщикам: 

- Гребенщики, гребенщики, дайте мне гребень! Отнесу гребень девушке - 

девушка даст нитку, отнесу нитку липке - липка даст листок, отнесу листок 

речке - речка даст водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым 

зернышком. 

Гребенщики говорят: 

- Сходи к калашникам, пусть дадут нам калачей. Побежала курочка к 

калашникам: 

- Калашники, калашники, дайте калачей! Калачи отнесу гребенщикам - 

гребенщики дадут гребень, отнесу гребень девушке - девушка даст нитку, 

нитку отнесу липке - липка даст листок, листок отнесу речке - речка даст 

водицы петушку напиться: петушок подавился бобовым зернышком. 

Калашники говорят: 

- Сходи к дровосекам, пусть нам дров дадут. Пошла курочка к дровосекам: 

- Дровосеки, дровосеки, дайте дров! Отнесу дрова калашникам - калашники 

дадут калачей, калачи отнесу гребенщикам - гребенщики дадут гребень, 

гребень отнесу девушке - девушка даст нитку, нитку отнесу липке - липка 

даст листок, листок отнесу речке - речка даст водицы петушку напиться: 

петушок подавился бобовым зернышком. 

Дровосеки дали курочке дров. 

Отнесла курочка дрова калашникам - калашники дали ей калачей, калачи 

отдала гребенщикам - гребенщики дали ей гребень, отнесла гребень девушке 

- девушка дала ей нитку, нитку отнесла липке - липка дала листок, отнесла 

листок речке - речка дала водицы. 

Петушок напился, и проскочило зернышко. 

Запел петушок: 

- Ку-ка-ре-ку! 

*** 
Братишка  
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В. Вересаев. 

  

            У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. Рядом куст бузины. 

На бузине сидели бок о бок два молодых воробья, совсем ещё молодых, с 

пушком, сквозящим из-за перьев, с ярко-жёлтыми пазухами по краям 

клювов. Один бойко и уверенно перепорхнул на край кадушки и стал пить.   

Пил - и всё поглядывал на другого, и перекликался с ним на звенящем своём 

языке. 

       Другой - чуть поменьше - с серьёзным видом сидел на ветке и опасливо 

косился на кадушку. А пить-то, видимо, хотелось - клюв был разинут от 

жары. 

         И вдруг я ясно увидел: тот, первый, - он уже давно напился и просто 

примером своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет 

страшного. Он непрерывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, 

захватывал воду и тотчас ронял её из клюва, и поглядывал на брата - звал его. 

Братишка на ветке решился, слетел к кадушке. Но только коснулся лапками 

сырого, позеленевшего края, - и сейчас же испуганно порхнул назад на 

бузину. А тот опять стал его звать. 

        И добился наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, 

всё время трепыхая крылышками, и напился. Оба улетели. 

 

*** 
Бодливая корова 

К. Д. Ушинский  
 

       Была у нас корова да такая характерная, бодливая, что беда! Может быть, 

потому и молока у неё было мало. 

        Помучились с ней и мать, и сёстры. Бывало, прогонят в стадо, а она или 

домой в полдень придёт, или в житах очутиться, — иди выручай! 

Особенно, когда бывал у нее телёнок — удержу нет! Раз даже весь хлев 

рогами разворотила, к телёнку билась, а рога-то у неё были длинные да 

прямые. Уж не раз собирался отец ей рога отпилить, да как-то всё 

откладывал, будто что предчувствовал старый. 

       А какая была увёртливая да прыткая! Как поднимет хвост, опустит 

голову, да махнет, — так и на лошади не догонишь. 

Вот раз летом прибежала она от пастуха, еще задолго до вечера: было у ней 

дома теля. Подоила мать корову, выпустила теля и говорит сестре — девочке 

эдак лет двенадцати: 
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— Погони, Феня, их к речке, пусть на бережку пасутся, да смотри, чтоб в 

жито не затесались. До ночи ещё далеко, что им без толку стоять. 

Взяла Феня хворостину, погнала и теля, и корову; пригнала на бережок, 

пустила пастись, а сама под вербой села и стала венок плести из васильков, 

что по дороге во ржи нарвала; плетёт и песенку поёт. 

        Слышит Феня, что-то в лозняке зашуршало, а речка-то с обоих берегов 

густым лозняком обросла. 

Глядит Феня что-то серое сквозь густой лозняк продирается, и покажись 

глупой девочке, что это наша собака Серко. Известно, волк на собаку совсем 

похож, только шея неповоротливая, хвост палкой, морда понурая, и глаза 

блестят; но Феня волка никогда вблизи не видала. 

Стала уже Феня собаку манить: 

— Серко, Серко! — как смотрит — телёнок, а за ним корова несутся прямо 

на неё как бешеные. Феня вскочила, прижалась к вербе, не знает,что делать; 

телёнок к ней, а корова их обоих задом к дереву прижала, голову наклонила, 

ревёт, передними копытами землю роет, рога-то прямо волку наставила. 

Феня перепугалась, обхватила дерево обеими руками, кричать хочет — 

голосу нет. А волк прямо на корову кинулся, да и отскочил — с первого раза, 

видно, задела его рогом. Видит волк, что нахрапом ничего не возьмешь, и 

стал он кидаться то с той, то с другой стороны, чтобы как-нибудь сбоку в 

корову вцепиться, или теля отхватить, — только куда не кинется, везде рога 

ему навстречу. 

Феня все ещё не догадывается, в чём дело, хотела бежать, да корова не 

пускает, так и жмёт к дереву. 

         Стала тут девочка кричать, на помощь звать… Наш казак пахал тут на 

взгорке, услышал, что и корова-то ревёт, и девочка кричит, кинул соху и 

прибежал на крик. 

Видит казак, что делается, да не смеет с голыми руками на волка сунуться — 

такой он был большой да остервенелый; стал казак сына кликать, что пахал 

тут же на поле. 

         Как завидел волк, что люди бегут, — унялся, огрызнулся ещё раз, два, 

завыл да и в лозняк. 

Феню казаки едва домой довели — так перепугалась девочка. 

Порадовался тогда отец, что не отпилил корове рогов. 

 

*** 
Заплатка 
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Н. Н. Носов  

 

       У Бобки были замечательные штаны: зеленые, вернее сказать, защитного 

цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался: 

- Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские! 

Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зеленых штанов не 

было. 

Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти 

замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошел поскорее домой 

и стал просить маму зашить. 

Мама рассердилась: 

- Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна? 

- Я больше не буду! Зашей, мама! 

- Сам зашей.  

- Так я же ведь не умею! 

- Сумел порвать, сумей и зашить. 

- Ну, я так буду ходить, - проворчал Бобка и пошел во двор. 

Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться. 

- Какой же ты солдат, - говорят, - если у тебя штаны порваны? 

А Бобка оправдывается: 

- Я просил маму зашить, а она не хочет. 

- Разве солдатам мамы штаны зашивают? - говорят ребята. - Солдат сам 

должен уметь все делать: и заплатку поставить и пуговицу пришить. 

Бобке стало стыдно. 

Пошел он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой 

материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал 

пришивать ее к штанам. 

Дело это было нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе пальцы 

иголкой. 

- Чего ты колешься? Ах ты, противная! - говорил Бобка иголке и старался 

схватить ее за самый кончик, так чтоб не уколоться. 

Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушеный 

гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче. 

- Ну, куда же это годится? - ворчал Бобка, разглядывая штаны. - Еще хуже, 

чем было! Придется все наново переделывать. 

Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил ее, опять приложил к 

штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал 

пришивать ее снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время следил, 

чтобы заплатка не вылезала за черту. 
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Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда все сделал, на заплатку было 

любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не 

отодрать и зубами. 

Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. 

- Вот молодец! - говорили они. - А заплатка, смотрите, карандашом обведена. 

Сразу видно, что сам пришивал. 

А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил: 

- Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не 

оторвалась! Ну ничего. Когда-нибудь оторвется - обязательно сам пришью. 

 

*** 
Моя родина (Из воспоминаний детства) 

М. Пришвин 

 

Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы 

на заре расставить силки на перепёлок. Мать угостила меня чаем с молоком. 

Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось 

румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай 

от него делался прекрасным. 

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал вставать до 

солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому 

утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца. 

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь 

животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему 

работать. 

И часто-часто я думаю: что, если бы мы так для работы своей поднимались с 

солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и 

счастья! 

После чаю я уходил на охоту за перепёлками, скворцами, соловьями, 

кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня ещё не было, да и 

теперь ружьё в моей охоте необязательно. 

Моя охота была и тогда и теперь — в находках. Нужно было найти в природе 

такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто ещё в своей жизни с этим 

не встречался... 

Хозяйство моё было большое, тропы бесчисленные. 

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая 

солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти 

охранять — их надо открывать и показывать. 
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Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы. 

В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши 

леса, степи, горы. 

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес степь, горы. 

А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину. 

 

*** 
Затейники 

Н.Носов 

Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем какие-нибудь игры. 

Один раз мы читали сказку "Три поросёнка". А потом стали играть. Сначала 

мы бегали по комнате, прыгали и кричали: 

— Нам не страшен серый волк! 

Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала: 

— Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке. 

Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы 

залезли в него, а там темно-темно!  

Валя говорит: 

— Вот и хорошо, что у нас свой дом! Мы всегда будем здесь жить и никого к 

себе не пустим, а если серый волк придёт, мы его прогоним. 

Я говорю: 

— Жалко, что у нас в домике нет окон, очень темно! 

— Ничего, — говорит Валя. — У поросят ведь домики бывают без окон. 

Я спрашиваю: 

— А ты меня видишь? 

— Нет, а ты меня? 

— И я, — говорю, — нет. Я даже себя не вижу. 

Вдруг меня кто-то как схватит за ногу! Я как закричу! Выскочил из-под 

стола, а Валя за мной! 

— Что ты? — спрашивает. 

— Меня, — говорю, — кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк? 

Валя испугалась и бегом из комнаты. Я — за ней. Выбежали в коридор и 

дверь захлопнули. 

— Давай, — говорю, — дверь держать, чтобы он не открыл. Держали мы 

дверь, держали. Валя и говорит: 

— Может быть, там никого нет? 

Я говорю: 
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— А кто же тогда меня за ногу трогал? 

— Это я, — говорит Валя, — я хотела узнать, где ты. 

— Чего же ты раньше не сказала? 

— Я, — говорит, — испугалась. Ты меня испугал. 

Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти всё-таки 

боимся: вдруг из-под него серый волк вылезет! 

Я говорю: 

— Пойди сними одеяло. А Валя говорит: 

— Нет, ты пойди! Я говорю: 

— Там же никого нет. 

— А может быть, есть! Я подкрался на цыпочках к столу, дёрнул за край 

одеяла и бегом к двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы 

обрадовались. Хотели починить домик, только Валя говорит: 

— Вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит! 

Так и не стали больше в „три поросёнка" играть. 

 
*** 

Подкидыш 
В. Бианки  

 

       Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её яички. Из разбитых 

скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. 

Только одно из шести яичек мне удалось отобрать у мальчишек целым. 

Я решил спасти спрятанного в нём птенчика. 

Но как это сделать? 

Кто выведет мне его из яйца? 

Кто вскормит? 

Я знал неподалёку гнездо другой птички — пеночки-пересмешки. Она только 

что отложила своё четвёртое яичко. 

Но примет ли пересмешка подкидыша? Яйцо каменки чисто-голубое. Оно 

больше и совсем не похоже на яички пересмешки: те — розовые с чёрными 

точечками. И что будет с птенцом каменки? Ведь он вот-вот должен выйти из 

яйца, а маленькие пересмешки выклюнутся только ещё дней через 

двенадцать. Станет ли пересмешка выкармливать подкидыша?  

Гнездо пересмешки помещалось на берёзе так невысоко, что я мог достать 

его рукой. 

Когда я подошёл к берёзе, пересмешка слетела с гнезда. Она порхала по 
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ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, словно умоляла не 

трогать её гнезда. 

Я положил голубое яичко к её малиновым, отошёл и спрятался за куст. 

Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А когда, наконец, подлетела, не 

сразу уселась в него: видно было, что она с недоверием разглядывает чужое 

голубое яйцо. 

Но всё-таки она села в гнездо. Значит, приняла чужое яйцо. Подкидыш стал 

приёмышем. 

Но что будет завтра, когда маленькая каменка выклюнется из яйца? 

Когда утром на следующий день я подошёл к берёзе, с одной стороны гнезда 

торчал носик, с другой — хвост пересмешки. 

Сидит! 

Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было четыре розовых яичка и 

рядом с ними — голый слепенький птенчик каменки. 

Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пересмешка с гусеничкой в клюве 

и сунула её в рот маленькой каменке. 

Теперь я был уже почти уверен, что пересмешка выкормит моего 

подкидыша. 

Прошло шесть дней. Я каждый день подходил к гнезду и каждый раз видел 

торчащие из гнезда клювик и хвост пересмешки. 

Очень меня удивляло, как она поспевает и каменку кормить и высиживать 

свои яйца. 

Я скорей отходил прочь, чтоб не помешать ей в этом важном деле. 

На седьмой день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост. Я подумал: 

«Всё кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая каменка умерла с 

голоду». 

Но нет, в гнезде лежала живая каменка. Она спала и даже не тянула вверх 

головку, не разевала рта: значит, была сыта. Она так выросла за эти дни, что 

покрывала своим тельцем чуть видные из-под неё розовые яички. 

Тогда я догадался, что приёмыш отблагодарил свою новую мать: теплотой 

своего тельца он грел её яички — высиживал ей птенцов. 

Так оно и было. Пересмешка кормила приёмыша, приёмыш высиживал её 

птенцов. 

Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. И как раз к этому времени 

выклюнулись птенчики из розовых яичек. 

Пересмешка принялась выкармливать своих родных птенцов и выкормила их 

на славу.  
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*** 
Воробьишко 

М.Горький 

У воробьев совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи - 

пичужки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано, а молодежь - 

живет своим умом.  

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, 

за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, моховинок и других 

мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и всё 

выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать - что такое божий мир и 

годится ли он для него?  

- Что, что? - спрашивала его воробьиха-мама.  

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:  

- Чересчур черна, чересчур!  

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:  

- Чив ли я? Мама-воробьиха одобряла его:  

- Чив, чив!  

А Пудик глотал букашек и думал: "Чем чванятся - червяка с ножками дали - 

чудо!"  

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.  

- Чадо, чадо, - беспокоилась мать, - смотри - чебурахнешься!  

- Чем, чем? - спрашивал Пудик.  

- Да не чем, а упадешь на землю, кошка - чик! и слопает! - объяснял отец, 

улетая на охоту.  

Так всё и шло, а крылья расти не торопились.  

Подул однажды ветер - Пудик спрашивает:  

- Что, что?  

- Ветер дунет на тебя - чирик! и сбросит на землю - кошке! - объяснила мать.  

Это не понравилось Пудику, он и сказал:  

- А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет...  

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил - он любил 

объяснять всё по-своему.  

Идет мимо бани мужик, машет руками.  

- Чисто крылья ему оборвала кошка, - сказал Пудик,- одни косточки 

остались!  

- Это человек, они все бескрылые! - сказала воробьиха.  

- Почему?  
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- У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?  

- Зачем?  

- Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек...  

- Чушь! - сказал Пудик. - Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на 

земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все 

летали.  

Пудик не верил маме; он еще не знал, что если маме не верить, это плохо 

кончится.  

Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного 

сочинения:  

Эх, бескрылый человек,  

У тебя две ножки,  

Хоть и очень ты велик,  

Едят тебя мошки!  

А я маленький совсем,  

Зато сам мошек ем.  

Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка - рыжая, 

зеленые глаза - тут как тут.  

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и 

чирикает:  

- Честь имею, имею честь...  

А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у нее дыбом встали - страшная, 

храбрая, клюв раскрыла - в глаз кошке целит.  

- Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети...  

Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями - 

раз, раз и - на окне!  

Тут и мама подлетела - без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, 

клюнула его в затылок и говорит:  

- Что, что?  

- Ну что ж! - сказал Пудик. - Всему сразу не научишься!  

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них - 

рыжая, зеленые глаза — и сожалительно мяукает:  

- Мяа-аконький такой воробушек, словно мы-ышка... мя-увы...  

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без 

хвоста... 

 

*** 
Первая охота 
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 В.  Бианки  

 

       Надоело Щенку гонять кур по двору. "Пойду-ка, — думает, — на охоту 

за дикими зверями и птицами". Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу. 

Увидели его дикие звери, птицы и насекомые и думают каждый про себя.  

Выпь думает: "Я его обману!"  

Удод думает: "Я его удивлю!"  

Вертишейка думает: "Я его напугаю!"  

Ящерка думает: "Я от него вывернусь!"  

Гусеницы, бабочки, кузнечики думают: "Мы от него спрячемся!"  

"А я его прогоню!" — думает Жук-Бомбардир.  

"Мы все за себя постоять умеем, каждый по-своему!" — думают они про 

себя.  

А Щенок уже побежал к озерку и видит: стоит у камыша Выпь на одной ноге 

по колено в воде.  

"Вот я ей сейчас поймаю!" — думает Щенок и совсем уж приготовился 

прыгнуть ей на спину.  

А Выпь глянула на него и шагнула в камыш.  

Ветер по озеру бежит, камыш колышет. Камыш качается взад-вперед, взад-

вперед. У Щенка перед глазами желтые и коричневые полосы качаются взад-

вперед, взад-вперед. А Выпь стоит в камыше, вытянулась - тонкая-тонкая, и 

вся в желтые и коричневые полосы раскрашена. Стоит, качается взад-вперед, 

взад-вперед. Щенок глаза выпучил, смотрел, смотрел - не видит Выпи в 

камыше.  

"Ну, — думает, — обманула меня Выпь. Не прыгать же мне в пустой камыш! 

Пойду другую птицу поймаю".  

Выбежал на пригорок, смотрит: сидит на земле Удод, хохлом играет, — то 

развернет, то сложит.  

"Вот я на него сейчас с пригорка прыгну!" — думает Щенок.  

А Удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, клюв вверх 

поднял. Смотрит Щенок: нет птицы, а лежит на земле пестрый лоскут и 

торчит из него кривая игла.  

Удивился щенок: "Куда же Удод девался? Неужели я эту пеструю тряпку за 

него принял? Пойду поскорей маленькую птичку поймаю".  

Подбежал к дереву и видит: сидит на ветке маленькая птица Вертишейка. 

Кинулся к ней, а Вертишейка юрк в дупло.  

"Ага! — думает Щенок. — Попалась!"  

Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло, а в черном дупле черная змея 

извивается и страшно шипит. Отшатнулся Щенок, шерсть дыбом поднял — и 

наутек.  

В Вартишейка шипит ему вслед из дупла, головой крутит, по спине у нее 

змейкой извивается полоска черных перьев.  

"Уф! напугала как! Еле ноги унес. Больше не стану на птиц охотиться. Пойду 

лучше Ящерку поймаю".  
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Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке.  

Тихонько к ней подкрался Щенок, — прыг! — и ухватил за хвост.  

А Ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама — под камень!  

Хвост в зубах у Щенка извивается.  

Фыркнул Щенок, бросил хвост — и за ней. Да куда там! Ящерка давно под 

камнем сидит, новый хвост себе отращивает.  

"Ну, — думает Щенок, — уж если Ящерка и та от меня вывернулась, так я 

хоть насекомых наловлю".  

Посмотрел кругом, а по земле жуки бегают, в траве кузнечики прыгают, по 

веткам гусеницы ползают, по воздуху бабочки летают.  

Бросился Щенок ловить их, и вдруг — стало кругом, как на загадочной 

картинке, все тут, а никого не видно — спрятались все.  

Зеленые кузнечики в зеленой траве притаились. Гусеницы на веточках 

вытянулись и замерли, — их от сучков не отличишь. Бабочки сели на 

деревья, крылья сложили, — не разберешь, где кора, где листья, где бабочки. 

Один крошечный Жук-Бомбардир идет себе по земле, никуда не прячется.  

Догнал его Щенок, хотел схватить, а Жук-Бомбардир остановился, да как 

пальнет в него летучей едкой струйкой — прямо в нос попал!  

Взвизгнул Щенок, хвост поджал, повернулся — да через луг, да в 

подворотню. Забился в конуру и нос высунуть боится.  

А звери, птицы и насекомые — все опять за свои дела принялись. 
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*** 
Лучше нет родного края 

П. Воронько 

 

Жура- жура- журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая земля?- 

Отвечал он, пролетая: 

- Лучше нет родного края. 

 

*** 
Что мы родиной зовем 

В.Степанов 

 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём 
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*** 
Косточка 

Толстой Л. Н. 

 

          Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на 

тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. 

Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. Когда никого не было в 

горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. 

Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: 

— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал:  

— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, 

что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, 

то через день умрёт. Я этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

— Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

 

*** 
Прыжок 
Толстой Л. Н. 

 

     Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была 

тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая 

обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные 

рожи, передразнивала людей, и видно было — она знала, что ею 

забавляются, и оттого ещё больше расходилась. 

Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, 

сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все 

засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему, или 

плакать.  

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/lev-tolstoi/kostochka-chitat.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/lev-tolstoi.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/lev-tolstoi/pryjok-chitat.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/lev-tolstoi.html
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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 задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту 

добрались до самого верха. 

На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись 

задней рукой за верёвку, повесила шляпу на край последней перекладины, а 

сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и 

радовалась. 

От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, 

так что достать её нельзя было иначе, как выпустить из рук верёвку и мачту. 

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на 

перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали 

обезьяна и капитанский сын; но как увидали, что он пустил верёвку и ступил 

на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха. 

Стоило ему только оступиться — и он бы вдребезги разбился о палубу. 

Да если б даже он и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял 

шляпу, то трудно было ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча 

смотрели на него и ждали, что будет. 

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика 

опомнился, глянул вниз и зашатался. 

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нёс 

ружьё, чтобы стрелять чаек. 

Он увидал сына на мачте, и тотчас же прицелился в сына и закричал: 

- В воду! прыгай сейчас в воду! застрелю! 

Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз, два...» 

и как только отец крикнул: «три» — мальчик размахнулся головой вниз и 

прыгнул. 

Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело мальчика в море, и не успели 

волны закрыть его, как уже 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля в 

море. Секунд через 40 — они долги показались всем — вынырнуло тело 

мальчика. 

Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него 

изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать. 

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то 

душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет. 
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*** 
Лев и собачка 

Л. Толстой 

 

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами 

или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось 

поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его 

пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. 

Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и 

понюхал её. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать 

хвостиком. Лев тронул её лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала 

перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со 

стороны на сторону и не трогал её. 

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 

Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою 

голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не 

трогал её, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. 

Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, 

что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. 

Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять её из 

клетки, лев ощетинился и зарычал. 

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год 

собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал собачку и 

трогал её лапой. 

Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал 

хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть 

засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лёг 

подле мёртвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но 

лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если 

ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку; но лев 

тотчас разорвал её на куски. Потом он обнял своими лапами мёртвую 

собачку и так лежал пять дней. На шестой день лев умер. 
 

*** 
Горбушка 

                                           Б. А. Алмазов 

 

      Гришка, из нашей средней группы, принёс в детский сад пластмассовую 

трубочку. Посвистел в неё, а потом стал плеваться из неё пластилиновыми 

шариками. Плевался исподтишка, чтобы воспитательница — Инна 

Константиновна — ничего не видела. 
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      Я дежурил в столовой. Суп разносить трудно, но я разнёс все тарелки 

хорошо. Стал раскладывать хлеб на хлебницы. Тут все ребята подошли.        

Пришёл и Гришка со своей трубочкой. Он как дунет в меня! Пластилиновый 

шарик попал мне прямо в лоб и отскочил в мою тарелку с супом. Гришка 

захохотал, и ребята захихикали. 

       Мне так обидно стало. Я старался, дежурил, а он мне в лоб, и все 

смеются! В руке у меня была горбушка. Я себе её оставил, я горбушки 

люблю. От обиды я запустил этой горбушкой в Гришку. Горбушка от его 

головы отскочила и покатилась по полу. 

        В столовой сразу стало тихо. Инна Константиновна посмотрела на меня, 

покраснела, прошла через столовую, подняла горбушку, сдула с неё пыль и 

положила на край стола. 

— Вечером, — сказала она, — когда все, после полдника, пойдут гулять, ты, 

Серёжа, останешься в группе. Подумай над тем, что сделал. Ты приходишь в 

детский сад один, но завтра приходи с папой. 

Когда я пришёл домой, папа уже вернулся с работы. 

— Ну как дела? — спросил он. 

— Нормально, — ответил я и поспешил к своим игрушкам. 

— Если нормально, то почему некоторые в шапке в комнату входят; 

явившись с улицы, не моют руки? 

Действительно, я и шапки не снял, и руки не помыл. 

— Давай-ка, — сказал папа, — рассказывай, что у тебя стряслось. 

— Инна Константиновна несправедливо наказывает! Гришка же мне первый 

в лоб шариком попал. Я в него горбушкой потом… 

— Горбушкой? 

— Ну да, от круглого хлеба. Гришка первый, а наказали меня! 

Папа очень расстроился. Сел на диван, опустил голову. 

— За что тебя наказали? — спросил он. 

— Чтобы не дрался! Но ведь Гришка первый начал! 

— Так!.. — сказал папа. — Ну-ка, принеси мою папку. Она в столе лежит, в 

нижнем ящике. 

Папа её очень редко достаёт. Там папины почётные грамоты, фотографии. 

Папа достал конверт из пожелтевшей бумаги. 

— Ты никогда не задумывался, почему у тебя нет ни бабушки, ни дедушки? 

— Задумывался, — сказал я. — У некоторых ребят по два дедушки и по две 

бабушки, а у меня никого… 

— А почему их нет? — спросил папа. 

— Они погибли на войне. 

— Да, — сказал папа. Он достал узенькую полоску бумаги. — «Извещение», 

— прочитал он, и я увидел, как у папы задрожал подбородок: — «Проявив 

мужество и героизм в составе морского десанта, пал смертью храбрых…» — 

это один твой дедушка. Мой отец. А вот это: «Скончался от ран…» — это 

второй дедушка, мамин папа. 

— А бабушки? 
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— Они умерли в блокаду. Фашисты окружили наш город. Начался голод. 

Ленинград остался совсем без продовольствия. 

— И без хлеба? 

— На день выдавали такой кусочек, какой ты съедаешь за обедом. 

— И всё? 

— И всё… Да и хлеб-то был с мякиной да с хвоей… Блокадный… 

Папа достал фотографию. 

— Ну, — сказал он, — найди меня. 

Но все ребята-школьники были ужасно худые и похожи между собой, как 

братья. У всех были усталые лица и печальные глаза. 

— Вот я, — папа показал на мальчика во втором ряду. — А вот — мама. 

Я бы её никогда не узнал. 

— Это наш детский дом. Нас не успели вывезти, и мы всю блокаду были в 

Ленинграде. Иногда к нам приходили солдаты или моряки. Приносили хлеб. 

Мама наша была совсем маленькая и радовалась: «Хлебушко! Хлебушко!» А 

мы, ребята постарше, понимали, что это бойцы отдали нам свой дневной паёк 

и на морозе в окопах сидят совсем голодные… 

Я обхватил папу руками и закричал: 

— Папочка! Накажи меня как хочешь! 

— Что ты! Что ты!.. Ты только пойми, сынок, хлеб — не просто еда…  А ты 

его на пол… 

— Я больше никогда не буду! — прошептал я. 

— Я знаю, — сказал папа. 

Мы стояли у окна. Наш большой Ленинград, засыпанный снегом, светился 

огнями и был таким красивым… 

— Папа, ты завтра, когда в садик придёшь, про хлеб расскажи. Всем ребятам 

расскажи, даже Гришке… 

— Хорошо, — сказал папа, — приду и расскажу. 

*** 

Плохо 
Поучительный рассказ для детей 

В. Осеева 

 

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. 

Прямо перед ней, прижавшись к забору, сидел маленький взъерошенный 

котёнок. Он широко раскрывал рот и жалоб- но мяукал. 

Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. 

В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала 

собаку и сердито крикнула мальчикам: 

— Как вам не стыдно! 

— А что стыдно? Мы ничего не делали! — удивились мальчики. 

— Вот это и плохо! — гневно ответила женщина. 
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*** 
Друг детства 

В. Драгунский 

 

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не 

знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень 

нравились и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, 

я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне 

приниматься. 

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в 

телескоп далекие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, 

чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далекий 

Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось 

превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной 

фуражке и кричать толстым голосом: 

- Го-о-тов! 

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, 

который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А 

то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде 

Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной 

только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел 

на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что 

выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно 

некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-

нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я, 

наверно, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела. 

Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на 

другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в 

телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг 

друга - просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они 

колотили уже тяжелую кожаную "грушу" - такой продолговатый тяжелый 

мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в 

себе силу удара. И я так нагляделся на все на это, что тоже решил стать 

самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего. 

Я сказал папе: 

- Папа, купи мне грушу! 

- Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку. 

Я рассмеялся: 

- Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне 

обыкновенную кожаную боксерскую грушу! 

- А тебе зачем? - сказал папа. 
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- Тренироваться, - сказал я. - Потому что я буду боксером и буду всех 

побивать. Купи, а? 

- Сколько же стоит такая груша? - поинтересовался папа. 

- Пустяки какие-нибудь, - сказал я. - Рублей десять или пятьдесят. 

- Ты спятил, братец, - сказал папа. - Перебейся как-нибудь без груши. 

Ничего с тобой не случится. 

И он оделся и пошел на работу. 

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама 

сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: 

- Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну 

минуточку. 

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную 

корзинку; в ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. 

Потому что я уже вырос и осенью мне должны были купить школьную 

форму и картуз с блестящим козырьком. 

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой 

старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый 

волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, и 

несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг 

мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку. 

Она бросила его мне на диван и сказала: 

- Вот. Это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года 

исполнилось. Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот 

какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Еще лучше! И покупать не 

надо! Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай! 

И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. 

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил 

Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него 

тренироваться и развивать силу удара. 

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у 

него были разные глаза: один его собственный - желтый стеклянный, а 

другой большой белый - из пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда 

он появился. Но это было не важно, потому что Мишка довольно весело 

смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил 

мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он 

уже заранее сдается... 

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с 

этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и 

нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки 

манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его 

чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, такая забавная 

милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с 

собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему 

разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки, и я его любил тогда, 
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любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на 

диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он 

сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара... 

- Ты что, - сказала мама, она уже вернулась из коридора. - Что с тобой? 

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы 

она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к 

потолку, чтобы слезы вкатились обратно, и потом, когда я скрепился 

немного, я сказал: 

- Ты о чем, мама? Со мной ничего... Просто я раздумал. Просто я 

никогда не буду боксером. 

 

*** 
Сова 

В. Бианки  

 

Сидит Старик, чай пьет. Не пустой пьет - молоком белит. Летит мимо 

Сова. 

- Здорово, - говорит, - друг! 

А Старик ей: 

- Ты, Сова, - отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца 

хоронишься, людей сторонишься, - какой я тебе друг? 

Рассердилась Сова. 

- Ладно же, - говорит, - старый! Не стану по ночам к тебе на луг летать, 

мышей ловить, - сам лови. 

А Старик: 

- Вишь, чем пугать вздумала! Утекай, пока цела. 

Улетела Сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит. Ночь пришла. На 

стариковом лугу мыши в норах свистят-перекликаются: 

- Погляди-ка, кума, не летит ли Сова - отчаянная голова, уши торчком, нос 

крючком? 

Мышь Мыши в ответ: 

- Не видать Совы, не слыхать Совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам 

на лугу приволье. 

Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали. 

А Сова из дупла: 

- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы худа не вышло: мыши-то, говорят, на 

охоту пошли. 

- А пускай идут, - говорит Старик. - Чай, мыши не волки, не зарежут тёлки. 

Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут, землю роют, шмелей ловят. 

А Сова из дупла: 

- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: все шмели твои 

разлетелись. 

- А пускай летят, - говорит Старик. - Что от них толку: ни меду, ни воску - 
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волдыри только. 

Стоит на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, с 

луга прочь летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят. 

А Сова из дупла: 

- Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: не пришлось бы тебе 

самому цветень с цветка на цветок переносить. 

- И ветер разнесет, - говорит Старик, а сам в затылке скребет. 

По лугу ветер гуляет, цветень наземь сыплет. Не попадает цветень с цветка 

на цветок, - не родится клевер на лугу; не по нраву это Старику. 

А Сова из дупла: 

- Хо-хо-хо, Старик! Корова твоя мычит, клеверу просит, - трава, слышь, без 

клеверу, что каша без масла. 

Молчит Старик, ничего не говорит. 

Была Корова с клевера здорова, стала Корова тощать, стала молока сбавлять: 

пойло лижет, а молоко все жиже да жиже. 

А Сова из дупла: 

- Хо-хо-хо, Старик! Говорила я тебе: придешь ко мне кланяться. 

Старик бранится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. 

Мыши по лугу рыщут, шмелиные гнезда ищут. Шмели на чужих лугах 

гуляют, а на стариков луг и не заглядывают. Клевер на лугу не родится. 

Корова без клевера тощает. Молока у Коровы мало. Вот и чай белить 

Старику нечем стало. 

Нечем стало Старику чай белить, - пошел Старик Сове кланяться: 

- Уж ты, Совушка-вдовушка, меня из беды выручай: нечем стало мне, 

старому, белить чай. 

А Сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп. 

- То-то, - говорит, - старый. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь, 

мне-то легко без твоих мышей? 

Простила Сова Старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей ловить. 

Мыши со страху попрятались в норы. 

Шмели загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать. 

Клевер красный стал на лугу наливаться. 

Корова пошла на луг клевер жевать. 

Молока у Коровы много. 

Стал Старик молоком чай белить, чай белить - Сову хвалить, к себе в гости 

звать, уваживать. 

*** 
Обидчики 

Поучительный рассказ для детей 

В. Осеева 
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Толя часто прибегал со двора и жаловался, что ребята его обижают. 

- Не жалуйся, - сказала однажды мать, - надо самому лучше относиться к 

товарищам, тогда и товарищи не будут тебя обижать! 

Толя вышел на лестницу. На площадке один из его обидчиков, соседский 

мальчик Саша, что-то искал. 

- Мать дала мне монетку на хлеб, а я потерял ее, - хмуро пояснил он. - Не 

ходи сюда, а то затопчешь! 

Толя вспомнил, что сказала ему утром мама, и нерешительно предложил: 

- Давай поищем вместе! 

Мальчики стали искать вместе. Саше посчастливилось: под лестницей в 

самом уголке блеснула серебряная монетка. 

- Вот она! - обрадовался Саша. - Испугалась нас и нашлась! Спасибо тебе. 

Выходи во двор. Ребята не тронут! Я сейчас, только за хлебом сбегаю! 

Он съехал по перилам вниз. Из темного пролета лестницы весело донеслось: 

- Вы-хо-ди!.. 

                                                   *** 

Трус 
Л. Пантелеев 

 

Дело было в Крыму. Один приезжий мальчик пошёл на море ловить 

удочкой рыбу. А там был очень высокий, крутой, скользкий берег. Мальчик 

начал спускаться, потом посмотрел вниз, увидел под собой огромные острые 

камни и испугался. Остановился и с места не может сдвинуться. Ни назад, ни 

вниз. Вцепился в какой-то колючий кустик, сидит на корточках и дышать 

боится. А внизу, в море, в это время колхозник-рыбак ловил рыбу. И с ним в 

лодке была девочка, его дочка. Она всё видела и поняла, что мальчик трусит. 

Она стала смеяться и показывать на него пальцем. 

Мальчику было стыдно, но он ничего не мог с собой сделать. Он 

только стал притворяться, будто сидит просто так и будто ему очень жарко. 

Он даже снял кепку и стал ею махать около своего носа. 

Вдруг подул ветер, вырвал у мальчика из рук удочку и бросил её вниз. 

Мальчику было жаль удочки, он попробовал ползти вниз, но опять у 

него ничего не вышло. А девочка всё это видела. Она сказала отцу, тот 

посмотрел наверх и что-то сказал ей. Вдруг девочка спрыгнула в воду и 

зашагала к берегу. Взяла удочку и пошла обратно к лодке. 

Мальчик так рассердился, что забыл всё на свете и кубарем покатился 

вниз. 

– Эй! Отдавай! Это моя удочка! – закричал он и схватил девочку за 

руку. 

– На, возьми, пожалуйста, – сказала девочка. – Мне твоя удочка не 

нужна. Я нарочно её взяла, чтобы ты слез вниз. 

Мальчик удивился и говорит: 

– А ты почём знала, что я слезу? 
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– А это мне папа сказал. Он говорит: если трус, то, наверно, и жадина. 

 

*** 
Настоящие рыцари 

Поучительный рассказ для детей 

Ю. Азимова 
 

Сашка и Максимка, с самого детства, были лучшими друзьями. Они 

жили в соседних домах, и в школу ходили вместе. Да еще и в один класс. 

Как-то раз, друзья возвращались из школы, и по дороге рассуждали на тему, 

кто такие рыцари. Сашка, жестикулируя руками, увлечённо рассказывал о 

рыцарских турнирах и доспехах. Максимка, мечтательно почесав за ухом, 

протянул: — Эх! Были же времена! А сейчас? Негде даже проявить 

рыцарские качества: отвагу, смелость! Кого спасать?! Кошек, что ли, с дерева 

снимать? 

— А, хоть бы и кошек! — соглашаясь, кивнул Сашка. 

Так они, увлечённо беседуя, дошли до детской площадки. Продолжая 

придумывать, какие подвиги можно совершить в наше время, они сели на 

скамейку. Вдруг, они увидели одноклассницу Катю. И Максимке и Сашке, 

Катя очень нравилась. Она была со всеми вежливой, скромной и хорошо 

училась. У Кати были длинные волосы, которые всегда были аккуратно 

заплетены в косу. 

Откуда ни возьмись, к Кате подбежал их одноклассник, двоечник Петька. Он 

сильно дёрнул девочку за косу. Катя заплакала. Видно, что ей было больно и 

обидно. Сашка вскочил со скамейки и погнался за Петькой. 

А Максимка подбежал к Кате, и протянул ей чистый платок, чтобы она 

вытерла слёзы. 

— Спасибо, — улыбнулась девочка, и взяла платок. 

— Ты не бойся никого! Мы с Сашкой, теперь всегда, будем тебя защищать! 

— серьёзно сказал Максимка. 

— Спасибо! — кивнула Катя. — Вы настоящие рыцари! 

Максимка, весело прищурился и улыбнулся. 

 

*** 
Серая звездочка 

Б. В. Заходер 
— Ну, так вот, — сказал папа Ёжик, — сказка эта называется «Серая 

Звёздочка», но по названию тебе ни за что не догадаться, про кого эта сказка. 

Поэтому слушай внимательно и не перебивай. Все вопросы потом. 

— А разве бывают серые звёздочки? — спросил Ежонок. 
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— Если ты меня ещё раз перебьёшь, не буду рассказывать, — ответил 

Ёжик, но, заметив, что сынишка собирается заплакать, смягчился: — 

Вообще-то не бывает, хотя, по-моему, это странно — ведь серый цвет самый 

красивый. Но одна Серая Звёздочка была. 

— Так вот, жила-была жаба — неуклюжая, некрасивая, вдобавок от неё 

пахло чесноком, а вместо колючек у неё были — можешь себе представить! 

— бородавки. Брр! 

К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том, 

что она — жаба. Во-первых, потому, что была совсем маленькая и вообще 

мало что знала, а во-вторых, потому, что её никто так не называл. Она жила в 

саду, где росли Деревья, Кусты и Цветы, а ты должен знать, что Деревья, 

Кусты и Цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. А 

ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой? 

Ежонок засопел в знак согласия. 

— Ну вот, Деревья, Кусты и Цветы очень любили жабу и поэтому 

звали её самыми ласковыми именами. Особенно Цветы. 

— А за что они её так любили? — тихонечко спросил Ежонок. 

Отец насупился, и Ежонок сразу свернулся. 

— Если помолчишь, то скоро узнаешь, — строго сказал Ёжик. Он 

продолжал: — Когда жаба появилась в саду, Цветы спросили, как её зовут, и, 

когда она ответила, что не знает, очень обрадовались. 

«Ой, как здорово! — сказали Анютины Глазки (они первыми увидели 

её). — Тогда мы сами тебе придумаем имя! Хочешь, мы будем звать тебя… 

будем звать тебя Анютой?» 

«Уж лучше Маргаритой, — сказали Маргаритки. — Это имя гораздо 

красивее!» 

Тут вмешались Розы — они предложили назвать её Красавицей; 

Колокольчики потребовали, чтобы она называлась Динь-Динь (это было 

единственное слово, которое они умели говорить), а цветок, по имени Иван- 

да-Марья, предложил ей называться Ванечка- Манечка. 

Ежонок фыркнул и испуганно покосился на отца, но Ёжик не 

рассердился, потому что Ежонок фыркнул вовремя. Он спокойно продолжал: 

— Словом, спорам не было бы конца, если бы не Астры. И если бы не 

Ученый Скворец. 

«Пусть она называется Астрой», — сказали Астры. 

«Или, ещё лучше, Звёздочкой, — сказал Учёный Скворец. — Это 

значит то же самое, что Астра, только гораздо понятнее. К тому же она и 

правда напоминает звёздочку — вы только посмотрите, какие у неё лучистые 

глаза! А так как она серая, вы можете звать её Серой Звёздочкой — тогда уж 

не будет никакой путаницы! Кажется, ясно?» 

И все согласились с Учёным Скворцом, потому что он был очень 

умный, умел говорить несколько настоящих человеческих слов и 

насвистывать почти до конца Музыкальное произведение, которое 
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называется, кажется… «Ёжик-Пыжик» или как-то в этом роде. За это люди 

построили ему на тополе домик. 

С тех пор все стали называть жабу Серой Звёздочкой. Все, кроме 

Колокольчиков, — они по-прежнему звали её Динь-Динь, но ведь это было 

единственное слово, которое они умели говорить. 

«Нечего сказать, звёздочка, — прошипел толстый старый Слизняк. Он 

вполз на розовый куст и подбирался к нежным молодым листочкам. — 

Хороша звёздочка! Ведь это самая обыкновенная серая…» 

Он хотел сказать «жаба», но не успел, потому что в этот самый миг 

Серая Звёздочка взглянула на него своими лучистыми глазами — и Слизняк 

исчез. 

«Спасибо тебе, милая Звёздочка, — сказала Роза, побледневшая от 

страха. — Ты спасла меня от страшного врага!» 

— А надо тебе знать, — пояснил Ёжик, — что у Цветов, Деревьев и 

Кустов, хотя они никому не делают зла — наоборот, одно хорошее! — тоже 

есть враги. Их много. Хорошо ещё, что эти враги довольно … 

 

*** 
Что легче? 

В.А. Осеева 

 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись 

мальчики. 

Не заметили, как день прошёл. Идут домой — боятся: 

— Попадёт нам дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду 

сказать? 

— Я скажу,— говорит первый,— будто волк на меня напал в лесу. 

Испугается отец и не будет браниться. 

— Я скажу,— говорит второй,— что дедушку встретил. 

Обрадуется мать и не будет бранить меня. 

— А я правду скажу,— говорит третий.— Правду всегда легче сказать, 

потому что она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. 

Только сказал первый мальчик отцу про волка — глядь, лесной сторож идёт. 

— Нет,— говорит,— в этих местах волка. Рассердился отец. За первую вину 

рассердился, а за ложь — вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут — в гости идёт. Узнала 

мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь — вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на 

него тётка да и простила. 
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*** 
Белый домик 

Б. Житков 

 

  Мы жили на море, и у моего папы была хорошая лодка с 

парусами. Я отлично умел на ней ходить - и на вёслах и под парусами. И всё 

равно одного меня папа никогда в море не пускал. А мне было двенадцать 

лет. 

Вот раз мы с сестрой Ниной узнали, что отец на два дня уезжает из 

дому, и мы затеяли уйти на шлюпке на ту сторону; а на той стороне залива 

стоял очень хорошенький домик: беленький, с красной крышей. А кругом 

домика росла рощица. Мы там никогда не были и думали, что там очень 

хорошо. Наверно, живут добрые старик со старушкой. А Нина говорит, что 

непременно у них собачка и тоже добрая. А старики, наверное, простоквашу 

едят и нам обрадуются и простокваши дадут.  

И вот мы стали копить хлеб и бутылки для воды. В море-то ведь вода 

солёная, а вдруг в пути пить захочется? 

Вот отец вечером уехал, а мы сейчас же налили в бутылки воды 

потихоньку от мамы. А то спросит: зачем? - и тогда всё пропало. 

Чуть только рассвело, мы с Ниной тихонько вылезли из окошка, взяли 

с собой наш хлеб и бутылки в шлюпку. Я поставил паруса, и мы вышли в 

море. Я сидел как капитан, а Нина меня слушалась как матрос. 

Ветер был лёгонький, и волны были маленькие, и у нас с Ниной 

выходило, будто мы на большом корабле, у нас есть запасы воды и пищи, и 

мы идём в другую страну. Я правил прямо на домик с красной крышей. 

Потом я велел сестре готовить завтрак. Она наломала меленько хлеба и 

откупорила бутылку с водой. Она всё сидела на дне шлюпки, а тут, как 

встала, чтобы мне подать, да как глянула назад, на наш берег, она так 

закричала, что я даже вздрогнул: 

- Ой, наш дом еле видно! - и хотела реветь. 

Я сказал: 

- Рёва, зато старичков домик близко. 

Она поглядела вперёд и ещё хуже закричала: 

- И старичков домик далеко: нисколько мы не подъехали. А от нашего 

дома уехали! 

Она стала реветь, а я назло стал есть хлеб как ни в чём не бывало. Она 

ревела, а я приговаривал: 

- Хочешь назад, прыгай за борт и плыви домой, а я иду к старичкам. 

http://vseskazki.su/rasskazi-boris-zhitkov/belyj-domik.html
http://vseskazki.su/rasskazi-boris-zhitkov.html
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Потом она попила из бутылки и заснула. А я всё сижу у руля, и ветер 

не меняется и дует ровно. Шлюпка идёт гладко, и за кормой вода журчит. 

Солнце уже высоко стояло. 

И вот я вижу, что мы совсем близко уж подходим к тому берегу и 

домик хорошо виден. Вот пусть теперь Нинка проснётся да глянет - вот 

обрадуется! Я глядел, где там собачка. Но ни собачки, ни старичков видно не 

было. 

Вдруг шлюпка споткнулась, стала и наклонилась набок. Я скорей 

опустил парус, чтобы совсем не опрокинуться. Нина вскочила. Спросонья 

она не знала, где она, и глядела, вытаращив глаза. Я сказал: 

- В песок ткнулись. Сели на мель. Сейчас я спихну. А вон домик. 

Но она и домику не обрадовалась, а ещё больше испугалась. Я 

разделся, прыгнул в воду и стал спихивать. 

Я выбился из сил, но шлюпка ни с места. Я её клонил то на один, то на 

другой борт. Я спустил паруса, но ничто не помогло. 

Нина стала кричать, чтобы старичок нам помог. Но было далеко, и 

никто не выходил. Я велел Нинке выпрыгнуть, но и это не облегчило 

шлюпку: шлюпка прочно вкопалась в песок. Я пробовал пойти вброд к 

берегу. Но во все стороны было глубоко, куда ни сунься. И никуда нельзя 

было уйти. И так далеко, что и доплыть нельзя. 

А из домика никто не выходил. Я поел хлеба, запил водой и с Ниной не 

говорил. А она плакала и приговаривала: 

- Вот завёз, теперь нас здесь никто не найдёт. Посадил на мель среди 

моря. Капитан! Мама с ума сойдёт. Вот увидишь. Мама мне так и говорила: 

"Если с вами что, я с ума сойду". 

А я молчал. Ветер совсем затих. Я взял и заснул. 

Когда я проснулся, было совсем темно. Нинка хныкала, забившись в 

самый нос, под скамейку. Я встал на ноги, и шлюпка под ногами качнулась 

легко и свободно. Я нарочно качнул её сильней. Шлюпка на свободе. Вот я 

обрадовался-то! Ура! Мы снялись с мели. Это ветер переменился, нагнал 

воды, шлюпку подняло, и она сошла с мели. 

Я огляделся. Вдали блестели огоньки - много-много. Это на нашем 

берегу: крохотные, как искорки. Я бросился поднимать паруса. Нина 

вскочила и думала сначала, что я с ума сошёл. Но я ничего не сказал. А когда 

уже направил шлюпку на огоньки, сказал ей:- Что, рёва? Вот и домой идём. А 

реветь нечего. Мы всю ночь шли. Под утро ветер перестал. Но мы были уже 

под берегом. Мы на вёслах догреблись до дому. Мама и сердилась и 

радовалась сразу. Но мы выпросили, чтобы отцу ничего не говорила. 

А потом мы узнали, что в том домике уж целый год никто не живёт. 
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*** 
Родина 

Т.Бокова 

 

   Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

 

*** 
Родина 

З.Александрова 

 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка — скромница 

И ромашковый бугор... 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

В лужах первые кораблики, 

Где недавно был каток, 

И большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок. 

Или степь, от маков красная, 

Золотая целина... 
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Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

*** 
Кремлевские звезды 

С.Михалков 

Кремлёвские звёзды 

Над нами горят, 

Повсюду доходит их свет! 

Хорошая Родина есть у ребят, 

И лучше той Родины 

Нет! 

*** 
Поезжай за моря- океаны 

М.Исаковский 

 

Поезжай за моря-океаны, 

Надо всею землёй пролети: 

Есть на свете различные страны, 

Но такой, как у нас, не найти. 

 

Глубоки наши светлые воды, 

Широка и привольна земля, 

И гремят, не смолкая, заводы, 

И шумят, расцветая, поля... 

 

*** 
Мальчик с пальчик 

Ш. Перо 

 
Жили старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно 

отрубила себе палец. Завернула его в тряпку и положила на лавку. Вдруг 

услышала — кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит 

мальчик ростом с пальчик. 
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Удивилась старуха, испугалась: 

— Ты кто таков? 

— Я твой сынок, народился из твоего мизинчика. 

Взяла его старуха, смотрит — мальчик крохотный-крохотный, еле от земли 

видно. И назвала его Мальчик с пальчик. 

Стал он у них расти. Ростом мальчик не вырос, а разумом умнее 

большого оказался. 

Вот он раз и говорит: 

— Где мой батюшка? 

— Поехал на пашню. 

— Я к нему пойду, помогать стану. 

— Ступай, дитятко. 

Пришел на пашню: 

— Здравствуй, батюшка! 

Осмотрелся старик кругом: 

— Что за чудо! Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков говорит со мной? 

— Я — твой сынок. Пришел тебе помогать пахать. Садись, батюшка, 

закуси да отдохни маленько! 

Обрадовался старик, сел обедать. А Мальчик с пальчик залез лошади в 

ухо и стал пахать, а отцу наказал: 

— Коли кто будет торговать меня, продавай смело: небось — не пропаду, 

назад домой приду. 

Вот едет мимо барин, смотрит и дивуется: конь идет, соха орет, а человека 

нет! 

— Этого еще видом не видано, слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама 

собой пахала! 

Старик говорит барину: 

— Что ты, разве ослеп? То у меня сын пашет. 

— Продай мне его! 

— Нет, не продам: нам только и радости со старухой, только и утехи, что 

Мальчик с пальчик. 

— Продай, дедушка! 

— Ну, давай тысячу рублей. 

— Что так дорого? 

— Сам видишь: мальчик мал, да удал, на ногу скор, на посылку легок! 

Барин заплатил тысячу рублей, взял мальчика, посадил в карман и 

поехал домой. А Мальчик с пальчик прорвал дыру в кармане и ушел от 

барина. 

Шел, шел, и настигла его темная ночь. Спрятался он под былинку 

подле самой дороги и уснул. Набежал голодный волк и проглотил его. Сидит 

Мальчик с пальчик в волчьем брюхе живой, и горя ему мало! 

Плохо пришлось серому волку: увидит он стадо, овцы пасутся, пастух 

спит, а только подкрадется овцу унести — Мальчик с пальчик и закричит во 

все горло: 
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— Пастух, пастух, овечий дух! Спишь, а волк овцу тащит! 

Пастух проснется, бросится бежать на волка с дубиною да еще притравит его 

собаками, а собаки ну его рвать — только клочья летят! Еле-еле уйдет серый 

волк! 

Совсем волк отощал, пришлось пропадать с голоду. Просит он 

Мальчика с пальчик: 

— Вылези! 

— Довези меня домой к отцу, к матери, так вылезу. 

Делать нечего. Побежал волк в деревню, вскочил прямо к старику в избу. 

Мальчик с пальчик тотчас выскочил из волчьего брюха: 

— Бейте волка, бейте серого! 

Старик схватил кочергу, старуха ухват — и давай бить волка. Тут его и 

порешили, сняли кожу да сынку тулуп сделали. 
 

*** 
Meдведко 

Д. Н.  Мамин-Сибиряк 

 
- Барин, хотите вы взять медвежонка? - предлагал мне мой кучер 

Андрей. 

- А где он? 

- Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный такой 

медвежонок, всего недель трех. Забавный зверь, одним словом. 

- Зачем же соседи отдают, если он славный? 

- Кто их знает. Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И так смешно 

переваливает. 

Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не 

взять медвежонка? В самом деле, зверь забавный. Пусть поживет, а там 

увидим,что с ним делать. 

Сказано - сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принес 

крошечного медвежонка, который действительно был не больше его 

рукавицы, с той разницей, что эта живая рукавица так забавно ходила на 

своих четырех ногах и еще забавнее таращила такие милые синие глазенки. 

За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что пришлось 

затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок нимало не смутился, а 

напротив, почувствовал себя очень свободно, точно пришел домой. Он 

спокойно все осмотрел, обошел вокруг стен, все обнюхал, кое-что 

попробовал своей черной лапкой и, кажется, нашел, что все в порядке. 

Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок 

принимал все как должное и, усевшись в уголке на задние лапы, 

приготовился закусить. 
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Он делал все с необыкновенной комичной важностью. 

- Медведко, хочешь молочка? 

- Медведко, вот сухарики. 

- Медведко!.. 

Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вошла моя 

охотничья собака, старый рыжий сеттер. Собака сразу почуяла присутствие 

какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинилась, и не успели мы 

оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким гостем. Нужно было 

видеть картину: медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и 

смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазенками. 

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго 

смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя, - 

эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, 

засел в угол и смотрит на нее как ни в чем не бывало. 

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения, и приготовился 

схватить его. Если бы он бросился на малютку медвежонка! Но вышло 

совсем другое, чего никто не ожидал. Собака посмотрела на меня, точно 

спрашивая согласия, и подвигалась вперед медленными, рассчитанными 

шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь пол-аршина, но 

собака не решалась сделать последнего шага, а только еще сильнее 

вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала, по собачьей 

привычке, сначала обнюхать неизвестного врага. 

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и 

мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был 

очень силен, потому что собака отскочила и завизжала. 

- Вот так молодец Медведко! - одобрили гимназисты. - Такой маленький и 

ничего не боится... 

Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню. 

Медвежонок преспокойно съел молоко и булку, а потом забрался ко мне на 

колени, свернулся клубочком и замурлыкал, как котенок. 

- Ах, какой он милый! - повторили гимназисты в один голос. - Мы его 

оставим у нас жить... Он такой маленький и ничего не может сделать. 

- Что ж, пусть его поживет, - согласился я, любуясь притихшим зверьком. 

Да и как было не любоваться! Он так мило мурлыкал, так доверчиво лизал 

своим черным языком мои руки и кончил тем, что заснул у меня на руках, 

как маленький ребенок. 

Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял 

публику, как больших, так и маленьких. Он так забавно кувыркался, все 

желал видеть и везде лез. Особенно его занимали двери. Подковыляет, 

запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, он начинал 

забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево своими острыми, как 

белые гвоздики, зубами. 
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Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького 

увальня и его сила. В течение этого дня он обошел решительно весь дом, и, 

кажется, не оставалось такой вещи, которой он не осмотрел бы, не понюхал и 

не полизал. 

Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он свернулся 

клубочком на ковре и сейчас же заснул. 

Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приготовился 

спать. Не прошло четверти часа, как я стал засыпать, но в самый интересный 

момент мой сон был нарушен: медвежонок пристроился к двери в столовую 

и упорно хотел ее отворить. Я оттащил его раз и уложил на старое место. Не 

прошло получаса, как повторилась та же история. Пришлось вставать и 

укладывать упрямого зверя во второй раз. Через полчаса - то же... Наконец 

мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь кабинета и пустил 

медвежонка в столовую. Все наружные двери и окна были заперты, 

следовательно, беспокоиться было нечего. 

Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался в буфет 

и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его из буфета, 

причем медвежонок ужасно рассердился, заворчал, начал вертеть головой и 

пытался укусить меня за руку. Я взял его за шиворот и отнес в гостиную. Эта 

возня начинала мне надоедать, да и вставать на другой день нужно было 

рано. 

Впрочем, я скоро уснул, позабыв о маленьком госте. 

Прошел, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в гостиной 

заставил меня вскочить. В первую минуту я не мог сообразить, что такое 

случилось, и только потом все сделалось ясно: медвежонок разодрался с 

собакой, которая спала на своем обычном месте в передней. 

- Ну и зверина! - удивился кучер Андрей, разнимая воевавших. 

- Куда его мы теперь денем? - думал я вслух. - Он никому не даст спать 

целую ночь 

- А к гимназистам, - посоветовал Андрей. - Они его весьма даже 

уважают. 

Ну и пусть спит опять у них. 

Медвежонок был помещен в комнате гимназистов, которые были очень 

рады маленькому квартиранту. 

Было уже два часа ночи, когда весь дом успокоился. 

Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог заснуть. Но 

не прошло часа, как все повскакали от страшного шума в комнате 

гимназистов. 

Там происходило что-то невероятное... Когда я прибежал в эту комнату и 

зажег спичку, все объяснилось. 

Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеенкой. 

Медвежонок по ножке стола добрался до клеенки, ухватил ее зубами, уперся 

лапами в ножку и принялся тащить что было мочи. Тащил, тащил, пока не 

стащил всю клеенку, вместе с ней - лампу, две чернильницы, графин с водой 
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и вообще все, что было разложено на столе. В результате - разбитая лампа, 

разбитый графин, разлитые по полу чернила, а виновник всего скандала 

забрался в самый дальний угол, оттуда сверкали только одни глаза, как два 

уголька. 

Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел укусить 

одного гимназиста. 

- Что мы будем делать с этим разбойником! - взмолился я. - Это все ты, 

Андрей, виноват. 

- Что же я, барин, сделал? - оправдывался кучер. - Я только сказал про 

медвежонка, а взяли-то вы. И гимназисты даже весьма его одобряли. 

Словом, медвежонок не дал спать всю ночь. 

Следующий день принес новые испытания. Дело было летнее, двери 

оставались незапертыми, и он незаметно прокрался во двор, где ужасно 

напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал цыпленка и задавил 

его. 

Поднялся целый бунт. Особенно негодовала кухарка, жалевшая 

цыпленка. Она накинулась на кучера, и дело чуть не дошло до драки. 

На следующую ночь, во избежание недоразумений, беспокойный гость был 

заперт в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой. Каково же было 

негодование кухарки, когда на следующее утро она нашла медвежонка в 

ларе: он отворил тяжелую крышку и спал самым мирным образом прямо в 

муке. Огорченная кухарка даже расплакалась и стала требовать расчета. 

- Житья нет от поганого зверя, - объясняла она. - Теперь к корове 

подойти нельзя, цыплят надо запирать... муку бросить... Нет, пожалуйте, 

барин, расчет. 

Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, и очень 

был рад, когда нашелся знакомый, который его взял. 

- Помилуйте, какой милый зверь! - восхищался он. - Дети будут рады. Для 

них - это настоящий праздник. Право, какой милый. 

- Да, милый... - соглашался я. 

Мы все вздохнули свободно, когда наконец избавились от этого милого 

зверя и когда весь дом пришел в прежний порядок. 

Но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знакомый возвратил 

медвежонка на другой же день. Милый зверь накуролесил на новом месте 

еще больше, чем у меня. Забрался в экипаж, заложенный молодой лошадью, 

зарычал. 

Лошадь, конечно, бросилась стремглав и сломала экипаж. Мы 

попробовали вернуть медвежонка на первое место, откуда его принес мой 

кучер, но там отказались принять его наотрез. 

- Что же мы будем с ним делать? - взмолился я, обращаясь к кучеру. - Я 

готов даже заплатить, только бы избавиться. 

На наше счастье, нашелся какой-то охотник, который взял его с 

удовольствием. 
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О дальнейшей судьбе Медведка знаю только то, что он околел месяца 

через два. 

*** 
Конфеты 

Поучительный рассказ для детей 

Ю.Азимова 
 

Лизе очень нравилось учиться в 1-м классе. Ей нравились её 

одноклассники и учительница. И все-таки, у неё была одна причина, по 

которой она неохотно шла в школу. Этой причиной был её сосед по парте 

Коля Солнцев. Каждый раз, приходя домой из школы, Лиза находила у себя в 

портфеле целую гору конфетных фантиков. Она точно знала, что конфетные 

фантики ей в рюкзак, засовывает Коля, потому что однажды застала его за 

этим занятием. Лиза сделала ему замечание, но он только посмеялся, и, на 

следующий день она опять обнаружила фантики в рюкзаке. 

Лиза поделилась своей бедой с мамой. Мама улыбнулась, обняла дочь, и что-

то шепнула ей на ушко. 

На следующий день Лиза пошла в школу радостная. Зайдя в класс, она 

сразу пошла и села за свою парту. Чуть позже, в класс забежал Коля 

Солнцев. Он бросил свой рюкзак на стул и выбежал в коридор. 

До начала уроков еще оставалось минут пять. Лиза, не теряя времени, 

достала довольно большой бумажный пакетик, и положила его Коле в 

рюкзак. Вскоре, в класс стали заходить ребята, и садиться на свои места. 

Коля тоже сел за парту, и стал доставать из рюкзака учебники и тетради. И 

вдруг, он удивлённо достал пакет, и открыл его: он был доверху забит 

конфетами. 

— Э…это что!? — удивленно сказал Коля, и посмотрел на Лизу. 

— Кто чем богат, тот тем и делиться! — улыбаясь, ответила Лиза. 

Коля всё понял и покраснел. Ему было очень стыдно. 

 

 

*** 
Как папа бросил мяч под автомобиль 

А.  Б.  Раскин 

 

Когда папа был еще маленьким и жил в маленьком городе Павлово-

Посаде, ему подарили большой мяч удивительной красоты. Этот мяч был как 

солнце. Нет, он был даже лучше солнца. Во-первых, на него можно было 

смотреть не щурясь. И он был ровно в четыре раза красивее солнца, потому 

что он был четырех цветов. А солнце ведь только одного цвета, да и тот 

трудно разглядеть. Один бок у мяча был розовый, как пастила, другой – 
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коричневый, как самый вкусный шоколад. Верх был синий, как небо, а низ 

зеленый, как трава. Такого мяча еще никогда не видели в маленьком городе 

Павлово-Посаде. За ним специально ездили в Москву. Но я думаю, что и в 

Москве было мало таких мячей. На него приходили смотреть не только дети, 

но и взрослые. 

– Вот это мяч!- говорили все. 

И это был действительно прекрасный мяч. И папа очень гордился. Он 

вел себя так, как будто этот мяч он сам выдумал, сделал и раскрасил в четыре 

цвета. Когда папа гордо выходил на улицу играть своим прекрасным мячом, 

со всех сторон сбегались мальчишки. 

– Ой, какой мяч! – говорили они. – Дай поиграть! 

Но папа хватал свой мяч и говорил: 

– Не дам! Это мой мяч! Ни у кого такого нет! Его привезли из Москвы! 

Отойдите! Не трогайте мой мяч! 

И тогда мальчишки сказали: 

– Эх ты, жадина! 

Но папа все равно не дал им своего чудесного мяча. Он играл с ним 

один. А одному играть очень скучно. И жадный папа нарочно играл около 

мальчишек, чтобы они ему завидовали. 

И тогда мальчишки сказали так: 

– Он жадный. Не будем с ним водиться! 

И два дня они с ним не водились. А на третий день сказали так: 

– Мяч у тебя ничего. Это верно. Он большой и раскрашен здорово. Но, 

если бросить его под машину, он лопнет, как самый плохой черный мячик. 

Так что нечего так уж задирать нос. 

– Мой мяч никогда не лопнет! – гордо сказал папа, который к тому 

времени так зазнался, как будто его самого выкрасили в четыре цвета. 

– Еще как лопнет! – смеялись мальчишки. 

– Нет, не лопнет! 

– А вот идет машина, – сказали мальчишки. – Ну, что же ты? Бросай! 

Или испугался? 

И маленький папа бросил свой мяч под машину. На минуту все 

замерли. Мяч прокатился между передними колесами и угодил под правое 

заднее колесо. Машина вся перекосилась, переехала мяч и помчалась дальше. 

А мяч остался лежать совершенно невредимым. 

– Не лопнул! Не лопнул! – закричал папа и побежал к своему мячу. Но 

тут раздался такой шум, как будто выстрелили из маленькой пушки. Это 

лопнул мяч. И когда папа добежал до него, он увидел только пыльную 

резиновую тряпку, совсем некрасивую и неинтересную. И тогда папа 

заплакал и побежал домой. А мальчишки хохотали изо всех сил. 

– Лопнул! Лопнул! – кричали они. – Так тебе и надо, жадина! 

Когда папа прибежал домой и сказал, что сам бросил свой чудный 

новый мяч под машину, его сразу же отшлепала бабушка. Вечером пришел с 

работы дедушка и тоже отшлепал его. 
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При этом он говорил: 

– Бью не за мяч, а за глупость. 

И долго еще потом все удивлялись: как это можно было бросить такой 

хороший мяч под машину? 

– Только очень глупый мальчик мог сделать это! – говорили все. 

И долго еще все дразнили папу и спрашивали: 

– А где же твой новый мяч? 

И только один дядя не смеялся. Он попросил папу все рассказать ему с 

самого начала. Потом он сказал: 

– Нет, ты не глупый! 

И папа очень обрадовался. 

– Но зато ты жадный и хвастливый, – сказал дядя. – И это очень 

печально для тебя. Тот, кто хочет один играть со своим мячиком, всегда 

остается ни с чем. Так бывает и у детей, и у взрослых. Так будет и у тебя всю 

жизнь, если ты останешься таким же. 

И тогда папа очень испугался, и заплакал изо всех сил, и сказал, что он 

не хочет быть жадным и хвастливым. Он плакал так долго и так громко, что 

дядя поверил ему и купил новый мяч. Правда, он был не так красив. Но зато 

все соседские мальчишки играли этим мячом. И было весело, и никто не 

дразнил папу жадиной. 

*** 
За правду не ругают 

Поучительный рассказ для детей 

С.Горева 
 

Был канун Нового года. Ёлка была давно наряжена и теперь весело 

сверкала огоньками, как бы подмигивая. Маша с Витей играли рядом с ней и 

вслух мечтали о том, что же такого им подарит Дедушка Мороз. Они очень 

ждали, что он подарит им именно то, что они хотели: Маше – куклу, Вите – 

машину, ну не настоящую, конечно, но такую, чтобы на ней можно было и 

игрушки возить, и песок летом на даче. 

         Маша спросила у Вити: «Как ты думаешь, может быть, Дед Мороз нам 

уже подарки под ёлочку положил, а мы и не заметили? Чего он ночи-то будет 

ждать?» Витя пожал плечами, мол, не знаю. Тогда они решили заглянуть под 

ёлку, вдруг, правда, там уже их дожидаются кукла и машинка. Они так 

старались, раздвигая ветви у ёлочки, что не заметили, как на пол упала 

игрушка и разбилась. Папа был в соседней комнате и ничего не слышал. «Ну 

и что вот теперь делать? – спросил Витя. – Это была твоя идея залезать под 

ёлку, тебе и отвечать за разбитую игрушку». «Ну уж нетушки, вместе 

разбили, вместе и отвечать будем, а тебе, как старшему, вообще попадет от 

родителей», — показала ему язык сестра. «А давай мы выбросим игрушку, 

как будто ничего и не случилось», — предложил Витя. Сестра поддержала 

его идею. Они аккуратно собрали все осколки и выбросили в мусорное ведро. 
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          Вскоре вернулась мама из магазина и поскорее пошла переодеваться, 

чтобы начать готовить что-нибудь вкусное к праздничному столу. А папа 

решил выбросить мусор. Совершенно случайно он увидел разбитую ёлочную 

игрушку, но детям ничего не сказал, подумал, что они сами во всём 

признаются. Но брат с сестрой не хотели быть наказанными и молчали. 

        Утром первого января Маша и Витя проснулись раньше родителей и 

побежали скорее проверять подарки под ёлкой. Теперь они осторожно 

поднимали ветки, стараясь не задеть ёлочные украшения. Каково же было их 

удивление, когда они не нашли под ёлкой долгожданных подарков.  

Маша начала плакать, а папа сказал: «Наверное, вы чем-то огорчили 

Дедушку  Мороза, раз он вам не захотел подарки дарить».  

Брат с сестрой переглянулись, а Витя сказал: «Да, мы вчера вечером 

разбили ёлочный шарик, но ничего вам не сказали, а осколки выбросили». 

«Смотрите, смотрите, какой снег пошёл!» – обрадовано захлопала в ладоши 

мама. Дети бросились к окну и застыли в изумлении: снежинки были такие 

огромные, просто как маленькие облака. А папа в это время незаметно 

положил под ёлку куклу и машинку и тоже подошёл к окну. Когда детям 

наскучило смотреть на снег, они пошли играть и тут увидели под ёлкой 

игрушки. Как же они обрадовались! 

 А мама сказала: «Вот видите, чудеса случаются, вы сказали правду, и 

Дедушка Мороз сразу же вспомнил, что подарков у вас еще нет». «Да, вот 

видишь, за правду не ругают», — объясняла Маша кукле. А папа и мама по-

прежнему стояли у окна, обнявшись, и смотрели, как тихо падает на землю 

снег. 

*** 
Курица на столбах 

Пришвин М. М. 

 

  Весной соседи подарили нам четыре гусиных яйца, и мы 

подложили их в гнездо нашей черной курицы, прозванной Пиковой Дамой. 

Прошли положенные дни для высиживания, и Пиковая Дама вывела четырех 

желтеньких гуськов. Они пищали, посвистывали совсем по-иному, чем 

цыплята, но Пиковая Дама, важная, нахохленная, не хотела ничего замечать и 

относилась к гусятам с той же материнской заботливостью, как к цыплятам. 

Прошла весна, настало лето, везде показались одуванчики. Молодые 

гуськи, если шеи вытянут, становятся чуть ли не выше матери, но все еще 

ходят за ней. Бывает, однако, мать раскапывает лапками землю и зовет 

гуськов, а они занимаются одуванчиками, тукают их носами и пускают 

пушинки по ветру. Тогда Пиковая Дама начинает поглядывать в их сторону, 

как нам кажется, с некоторой долей подозрения. Бывает, часами, 

распушенная, с квохтаньем, копает она, а им хоть бы что, только 

посвистывают и поклевывают зеленую травку. Бывает, собака захочет 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/m-prishvin/kuritsa-na-stolbah.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/m-prishvin.html
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пройти куда-нибудь мимо нее, – куда тут! Кинется на собаку и прогонит. А 

после и поглядит на гуськов, бывает, задумчиво поглядит. 

Мы стали следить за курицей и ждать такого события, после которого, 

наконец, она догадается, что дети ее вовсе даже на кур не похожи и не стоит 

из-за них, рискуя жизнью, бросаться на собак. 

И вот однажды у нас на дворе событие это случилось. Пришел 

насыщенный ароматом цветов солнечный июньский день. Вдруг солнце 

померкло, и петух закричал. 

– Квох, квох! – ответила петуху курица, зазывая своих гусят под навес. 

– Батюшки, туча-то какая находит! – закричали хозяйки и бросились 

спасать развешанное белье. 

Грянул гром, сверкнула молния. 

– Квох, квох! – настаивала курица Пиковая Дама. 

И молодые гуси, подняв высоко шеи свои, как четыре столба, пошли за 

курицей под навес. Удивительно нам было смотреть, как по приказанию 

курицы четыре высоких, как сама курица, гусенка сложились в маленькие 

штучки, подлезли под наседку и она, распушив перья, распластав крылья над 

ними, укрыла их и угрела своим материнским теплом. 

Но гроза была недолгая. Туча пролилась, ушла, и солнце снова засияло 

над нашим маленьким садом. Когда с крыш перестало литься и запели 

разные птички, это услыхали гусята под курицей, и им, молодым, конечно, 

захотелось на волю. 

– На волю, на волю! – засвистали они. 

– Квох-квох! – ответила курица. 

И это значило: 

– Посидите немного, еще очень свежо. 

– Вот еще! – свистели гусята. – На волю, на волю! 

И вдруг поднялись на ногах и подняли шеи, и курица поднялась, как на 

четырех столбах, и закачалась в воздухе высоко от земли.  

Вот с этого разу все и кончилось у Пиковой Дамы с гусями: она стала 

ходить отдельно, гуси отдельно, видно, тут только она все поняла, и во 

второй раз ей уже не захотелось попасть на столбы. 

*** 
Дедушка и мальчик 
Поучительный рассказ для детей 

С. Горева 

 

Сегодня вторым уроком у Миши русский язык. Это его любимый 

предмет в школе. Поэтому он уже сидит за партой, не дожидаясь звонка. На 

уроке задали написать сочинение на тему: «Кем я хочу стать, когда 

вырасту?» Миша думал совсем немного, буквально вчера в книжном 

магазине он увидел книжку про космонавтов. Теперь это была его мечта – 
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полететь в космос. Сочинение он написал быстрее всех и получил «пятерку». 

Домой он летел как на крыльях. «Чего ты такой веселый?» — 

поинтересовалась мама.                        «Я получил “пять” за сочинение! Мама, 

я решил стать космонавтом!» «Какой же из тебя космонавт, если ты 

постоянно болеешь? Нет, даже не мечтай!» — отрезала строго мама. У Миши 

навернулись слезы на глаза, но он ничего не ответил, он привык доверять 

авторитету мамы. 

Тогда он подошел к папе: «Пап, а как ты думаешь, смогу я 

космонавтом стать?» «Миш, иди спроси у мамы, а я работаю, мне некогда. Да 

и вообще, чтобы космонавтом стать, надо учиться хорошо, а у тебя с 

математикой плохо», — не добавил оптимизма папа. Он был всегда занят, и 

Миша даже не особо рассчитывал на то, что папа поможет ему определиться 

с будущей профессией. 

От нечего делать Миша вышел во двор. На лавочке сидел дедушка. Он 

жил в соседнем подъезде. Миша часто его видел на улице, всегда здоровался, 

но никогда не разговаривал с ним. Миша сел на лавочку рядом с дедушкой и 

стал что-то чертить палочкой на песке. «Что рисуешь?» — поинтересовался 

старичок. 

 «Да так, ничего…» – грустно вздохнул мальчик.  

«Почему грустишь?» — не унимался дед. «Да сегодня в школе писали 

сочинение, кем бы я хотел быть, когда вырасту, я написал, что хочу полететь 

в космос, но мама против, а я думаю, всё равно надо бороться за свою мечту, 

стараться, учиться хорошо, не быть лентяем, закаляться, и тогда я 

обязательно стану космонавтом.  

А как Вы думаете, дедушка, кем я буду, когда стану такой же большой, 

как папа?» – поинтересовался Миша у дедушки. «Я думаю, что ты будешь 

Человеком!» — сказал, поднимаясь, дедушка. «Странно, — подумал Миша. – 

А я разве не человек?» 

*** 
Лебеди 
Л. Толстой 

 

Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. Они 

летели через море. Они летели день и ночь, и другой день и другую ночь они, 

не отдыхая, летели над водою. На небе был полный месяц, и лебеди далеко 

внизу под собой видели синеющую воду. Все лебеди уморились, махая 

крыльями; но они не останавливались и летели дальше. Впереди летели 

старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые были моложе и слабее. 

Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул 

крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошёл книзу. 

Он ближе и ближе спускался к воде; а товарищи его дальше и дальше 

белелись в месячном свете. 
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Лебедь спустился на воду и сложил крылья. Море всколыхнулось под 

ним и покачало его. Стадо лебедей чуть виднелось белой чертой на светлом 

небе. И чуть слышно было в тишине, как звенели их крылья. Когда они 

совсем скрылись из вида, лебедь загнул назад шею и закрыл глаза. Он не 

шевелился, и только море, поднимаясь и опускаясь широкой полосой, 

поднимало и опускало его. 

Перед зарёй лёгкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в 

белую грудь лебедя. Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, и месяц 

и звёзды стали бледнее. Лебедь вздохнул, вытянул шею и взмахнул 

крыльями, приподнялся и полетел, цепляя крыльями по воде. Он поднимался 

выше и выше и полетел один над тёмными всколыхавшимися волнами. 

 

*** 
Пожарные собаки 

Л.Толстой 

 

Бывает часть, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их 

нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма 

нельзя из рассмотреть. Для этого в Лондоне приучены собаки. Собаки эти 

живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак 

вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей; ее 

звали Боб. 

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним 

выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя 

девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в 

дыме. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес 

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

Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но Боб 

рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь 

живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в 

зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она 

несла большую куклу. 

*** 
Наше отечество 

 К.Ушинский 

Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы 

зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. 

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят 

родным нам языком, и всё в ней для нас родное; а матерью — потому, что 

она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему 

языку, как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов. 

https://ped-kopilka.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-rodine-dlja-mladshih-shkolnikov.html
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Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку 

тянется она почти на одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с 

половиною. 

Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в 

Азии... 

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и 

земель, но одна у человека родная мать — одна у него и родина. 

 

Притчи 

Притча — это короткая история, в которой заключена мудрость наших 

предков. Зачастую притчи для детей являются поучительными рассказами на 

какую-либо нравственную тему. Раньше они использовались как один из 

способов воспитания детей, поскольку понятны каждому ребенку, легко 

запоминаются и максимально приближены к реальности. Тем самым притчи 

и отличаются от басен, которые весьма  аллегоричны и не всегда понятны 

слушателям. 

Ведро яблок. 
Притча 

Купил человек себе новый дом — большой, красивый — и сад с 

фруктовыми деревьями возле дома. А рядом в стареньком домике жил 

завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение: 

то мусор под ворота подбросит, то ещё какую гадость натворит. 

Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на 

крыльцо, а там — ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро 

вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных 

яблок и пошёл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: 

«Наконец-то я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а человек 

протянул ему ведро с яблоками и сказал: 

— Кто чем богат, тот тем и делится! 

Совесть. 
Притча 

 Раз сказала совесть человеку, что он не прав, другой, третий… На 

четвертый он решил избавиться он нее. Да не на день или два – навсегда! 

Думал-думал, как это сделать, и надумал… 

– Давай, – говорит, – совесть, в прятки играть! 

– Нет, – говорит та. – Ты меня все равно обманешь – подглядывать 

будешь! 

Притворился тогда человек совсем больным и говорит: 
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– Занедужил я что-то… Принеси-ка мне из погреба молочка! 

Не смогла отказать ему в этом совесть. Спустилась в погреб. А мужик 

прыг из кровати – и закрыл ее! 

Позвал он на радостях друзей и с легким сердцем: одного обманул, 

другого обидел, а когда они стали обижаться, и вовсе выгнал всех вон. И 

никаких тебе угрызений, никаких попреков – хорошо на душе, спокойно. 

Хорошо-то хорошо, да только прошел день, другой, а чего-то стало не 

хватать человеку. И через месяц он понял чего – совести! И такая тут тоска 

на него навалилась, что он не выдержал и открыл крышку погреба. 

– Ладно, – говорит, – выходи! Только теперь не командуй! 

А в ответ – молчание. 

Спустился он в погреб: туда, сюда – нет нигде совести! 

Видно, и впрямь, избавился от нее навсегда… 

Зарыдал человек: – Как же я теперь без совести жить-то буду? 

И вдруг слышит тихий-претихий голос. Не из погреба – в сердце: 

– Здесь я… 

Позвал человек на радостях друзей, извинился и такой им тут пир 

устроил! 

Все думали, что у него день рождения, и поздравляли его с этим. А он 

и не отказывался, и совесть не возражала. И совсем не потому, что боялась 

опять оказаться в подвале. 

Ведь, если разобраться, так всё оно и было! 

Мудрый отец 
Притча 

Двоих своих сыновей плотник с самого детства приучал к работе. 

Сначала мальчики просто играли с дощечками, а потом научились их 

обрабатывать и мастерить деревянные игрушки. 

Однажды отец уехал по делам, и мальчики решили сделать что-нибудь 

самостоятельно. 

— Я сделаю скамеечку, как настоящий плотник, — сказал старший 

мальчик. 

— Но папа не учил нас делать скамеечку. Мне кажется, это трудно, — 

возразил младший брат. 

— Сделать скамейку нетрудно для плотника, — гордо заявил старший 

мальчик. 

— А я сделаю кораблик. Сейчас весна, и я пущу его в ручей, — решил 

младший. 
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Он долго и старательно строгал дощечку, чтобы она была похожа на 

лодочку, а потом сделал мачту из палочки и парус из бумажки. 

Старший мальчик тоже старался. Когда все части скамейки были 

готовы, он принялся их сбивать. 

Это оказалось трудно, так как части были сделаны не по размеру и 

плохо подходили одна к другой. 

Когда вернулся отец, младший сын показал ему свой кораблик. 

— Замечательная игрушка. Беги на улицу, отправь кораблик в 

плавание, — похвалил отец. 

Потом он спросил старшего сына: 

— А ты что сделал? Тот показал криво сколоченную скамеечку. 

— Твои гвозди плохо вбиваются, — пробормотал мальчик и покраснел. 

— Сын, если хочешь стать настоящим мастером, всегда вбивай тот 

гвоздь, который вбивается, — строго сказал отец. 

 

Ложь или правда? 
Притча 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись 

мальчики. Не заметили, как день прошёл. Шли домой — боялись: «Попадёт 

нам дома!» Вот остановились они на дороге и подумали, что лучше: соврать 

или правду сказать? 

—Я скажу, — сказал первый, — будто волк на меня напал в лесу. 

Испугается отец и не будет браниться. 

—Я скажу, — сказал второй, — что дедушку встретил. Обрадуется 

мать и не будет бранить меня. 

—А я правду скажу, — сказал третий. — Правду всегда легче сказать, 

потому что она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу 

про волка, глядь — лесной сторож идёт. 

—Нет, — говорит, — в этих местах волков. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь — вдвое. 

Второй про деда рассказал, а дед тут как тут — в гости идёт. Узнала 

мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь — вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с порога во всем повинился. 

Поворчала на него мама, да и простила. 


