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Все в жизни начинается с мечты, она -  источник будущего.Мечта пробуждается воображением, а последнее расправляет своикрылья благодаря искусству. Насколько высоким будет полет, кудаон будет направлен, во многом определяется тем, чем жила душав ранние годы.  Одним из первых в мир ребенка входит искусство слова, зна-комя его с гармонией и порождая желание настроится на нее. Душачеловека в первые десять-двенадцать лет жизни  удивительночутка ко всему, что ее касается. Русский философ Ильин пишет:«Все то светлое, духовное и любовное, что детская душа получаетв эту первую эпоху, — приносит потом в течение всей жизни обиль-ный плод». К сожалению, государственный стандарт включает всебя далеко не все, что достойно внимания маленьких читателей.Составители данной хрестоматии, адресованной младшим школь-никам,  попытались объединить в книге те  произведения, кото-рые,  коснувшись детского сознания, принесут ему гармоничныесозвучия, подтолкнут воображение и мысль.  Мы надеемся, что хрестоматия станет не только помощникомв учебе, но и  одной из первых книг маленького человека, шагаю-щего в большую мечту.

Предисловие

Редактор альманаха К.А. Грядунова 
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

Мартышка, в зеркале увидя образ свой,Тихохонько Медведя толк ногой:"Смотри-ка",- говорит,- "кум милый мой!Что это там за рожа?Какие у нее ужимки и прыжки!Я удавилась бы с тоски,Когда бы на нее хоть чуть была похожа.А ведь, признайся, естьИз кумушек моих таких кривляк пять-шесть:Я даже их могу по пальцам перечесть".-"Чем кумушек считать трудиться,Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"-Ей Мишка отвечал.Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
Таких примеров много в мире:Не любит узнавать никто себя в сатире.Я даже видел то вчера:Что Климыч на руку нечист, все это знают;Про взятки Климычу читают,А он украдкою кивает на Петра.

И.А. Крылов
Зеркало и обезьяна

Хрестоматия для начальной школы,Хрестоматия для начальной школы,
3 класс3 класс

Глава I. Поэзия
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Уж небо осенью дышало,Уж реже солнышко блистало,Короче становился день,Лесов таинственная сеньС печальным шумом обнажалась,Ложился на поля туман,Гусей крикливый караванТянулся к югу: приближаласьДовольно скучная пора;Стоял ноябрь уж у двора.

В тот год осенняя погодаСтояла долго на дворе,Зимы ждала, ждала природа.Снег выпал только в январеНа третье в ночь. Проснувшись рано,В окно увидела ТатьянаПоутру побелевший двор,Куртины, кровли и забор,На стеклах легкие узоры,Деревья в зимнем серебре,Сорок веселых на двореИ мягко устланные горыЗимы блистательным ковром.Все ярко, все бело кругом.

А.С. Пушкин
Уж небо осенью дышало...

А.С. Пушкин
В тот год осенняя погода...
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

Три девицы под окномПряли поздно вечерком."Кабы я была царица,-Говорит одна девица,-То на весь крещеный мирПриготовила б я пир".- "Кабы я была царица,-Говорит ее сестрица,-То на весь бы мир однаНаткала я полотна".- "Кабы я была царица,-Третья молвила сестрица,-Я б для батюшки-царяРодила богатыря".Только вымолвить успела,Дверь тихонько заскрыпела,И в светлицу входит царь,Стороны той государь.Во все время разговораОн стоял позадь забора;Речь последней по всемуПолюбилася ему."Здравствуй, красная девица,-Говорит он,- будь царицаИ роди богатыряМне к исходу сентября.Вы ж, голубушки-сестрицы,Выбирайтесь из светлицы.Поезжайте вслед за мной,Вслед за мной и за сестрой:Будь одна из вас ткачиха,А другая повариха".

В сени вышел царь-отец.Все пустились во дворец.Царь недолго собирался:В тот же вечер обвенчался.Царь Салтан за пир честнойСел с царицей молодой;А потом честные гостиНа кровать слоновой костиПоложили молодыхИ оставили одних.В кухне злится повариха,Плачет у станка ткачиха -И завидуют онеГосударевой жене.А царица молодая,Дела вдаль не отлагая,С первой ночи понесла.В те поры война была.Царь Салтан, с женой простяся,На добра коня садяся,Ей наказывал себяПоберечь, его любя.Между тем, как он далекоБьется долго и жестоко,Наступает срок родин;Сына бог им дал в аршин,И царица над ребенком,Как орлица над орленком;Шлет с письмом она гонца,Чтоб обрадовать отца.А ткачиха с поварихой,С сватьей бабой Бабарихой

А.С. Пушкин
Сказка о царе Салтане



Время Странствий №11

7

Извести ее хотят,Перенять гонца велят;Сами шлют гонца другогоВот с чем от слова до слова:"Родила царица в ночьНе то сына, не то дочь;Не мышонка, не лягушку,А неведому зверюшку".Как услышал царь-отец,Что донес ему гонец,В гневе начал он чудеситьИ гонца хотел повесить;Но, смягчившись на сей раз,Дал гонцу такой приказ:"Ждать царева возвращеньяДля законного решенья".Едет с грамотой гонецИ приехал наконец.А ткачиха с поварихойС сватьей бабой БабарихойОбобрать его велят;Допьяна гонца поятИ в суму его пустуюСуют грамоту другую -И привез гонец хмельнойВ тот же день приказ такой:"Царь велит своим боярам,Времени не тратя даром,И царицу и приплодТайно бросить в бездну вод".Делать нечего: бояре,Потужив о государеИ царице молодой,В спальню к ней пришли толпой.Объявили царску волю -

Ей и сыну злую долю,Прочитали вслух указИ царицу в тот же часВ бочку с сыном посадили,Засмолили, покатилиИ пустили в Окиян -Так велел-де царь Салтан.В синем небе звезды блещут,В синем море волны хлещут;Туча по небу идет,Бочка по морю плывет.Словно горькая вдовица,Плачет, бьется в ней царица;И растет ребенок тамНе по дням, а по часам.День.прошел - царица вопит...А дитя волну торопит:"Ты, волна моя, волна?Ты гульлива и вольна;Плещешь ты, куда захочешь,Ты морские камни точишь,Топишь берег ты земли,Подымаешь корабли -Не губи ты нашу душу:Выплесни ты нас на сушу!"И послушалась волна:Тут же на берег онаБочку вынесла легонькоИ отхлынула тихонько.Мать с младенцем спасена;Землю чувствует она.Но из бочки кто их вынет?Бог неужто их покинет?Сын на ножки поднялся,В дно головкой уперся,
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классПонатужился немножко:"Как бы здесь на двор окошкоНам проделать?" - молвил он,Вышиб дно и вышел вон.Мать и сын теперь на воле;Видят холм в широком поле;Море синее кругом,Дуб зеленый над холмом.Сын подумал: добрый ужинБыл бы нам, однако, нужен.Ломит он у дуба сукИ в тугой сгибает лук,Со креста снурок шелковыйНатянул на лук дубовый,Тонку тросточку сломил,Стрелкой легкой завострилИ пошел на край долиныУ моря искать дичины.К морю лишь подходит он,Вот и слышит будто стон...Видно, на море не тихо:Смотрит - видит дело лихо:Бьется лебедь средь зыбей,Коршун носится над ней;Та бедняжка так и плещет,Воду вкруг мутит и хлещет...Тот уж когти распустил,Клев кровавый навострил...Но как раз стрела запела -В шею коршуна задела -Коршун в море кровь пролил.Лук царевич опустил;Смотрит: коршун в море тонетИ не птичьим криком стонет,Лебедь около плывет,

Злого коршуна клюет,Гибель близкую торопит,Бьет крылом и в море топит -И царевичу потомМолвит русским языком:"Ты царевич, мой спаситель,Мой могучий избавитель,Не тужи, что за меняЕсть не будешь ты три дня,Что стрела пропала в море;Это горе - все не горе.Отплачу тебе добром,Сослужу тебе потом:Ты не лебедь ведь избавил,Девицу в живых оставил;Ты не коршуна убил,Чародея подстрелил.Ввек тебя я не забуду:Ты найдешь меня повсюду,А теперь ты воротись,Не горюй и спать ложись".Улетела лебедь-птица,А царевич и царица,Целый день проведши так,Лечь решились натощак.Вот открыл царевич очи;Отрясая грезы ночиИ дивясь, перед собойВидит город он большой,Стены с частыми зубцами,И за белыми стенамиБлещут маковки церквейИ святых монастырей.Он скорей царицу будит;Та как ахнет!.. "То ли будет? -Говорит он,- вижу я:
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Лебедь тешится моя".Мать и сын идут ко граду.Лишь ступили за ограду,Оглушительный трезвонПоднялся со всех сторон:К ним народ навстречу валит,Хор церковный бога хвалит;В колымагах золотыхПышный двор встречает их;Все их громко величают,И царевича венчаютКняжей шапкой, и главойВозглашают над собой;И среди своей столицы,С разрешения царицы,В тот же день стал княжить онИ нарекся: князь Гвидон.Ветер на море гуляетИ кораблик подгоняет;Он бежит себе в волнахНа раздутых парусах.Корабельщики дивятся,На кораблике толпятся,На знакомом островуЧудо видят наяву:Город новый златоглавый,Пристань с крепкою заставой -Пушки с пристани палят,Кораблю пристать велят.Пристают к заставе гостиКнязь Гвидон зовет их в гости,Их он кормит и поитИ ответ держать велит:"Чем вы, гости, торг ведетеИ куда теперь плывете?"

Корабельщики в ответ:"Мы объехали весь свет,Торговали соболями,Чорнобурьши лисами;А теперь нам вышел срок,Едем прямо на восток,Мимо острова Буяна,В царство славного Салтана..."Князь им вымолвил тогда:"Добрый путь вам, господа,По морю по ОкиянуК славному царю Салтану;От меня ему поклон".Гости в путь, а князь ГвидонС берега душой печальнойПровожает бег их дальный;Глядь - поверх текучих водЛебедь белая плывет."Здравствуй, князь ты мой пре-красный!Что ты тих, как день ненастный?Опечалился чему?" -Говорит она ему.Князь печально отвечает:"Грусть-тоска меня съедает,Одолела молодца:Видеть я б хотел отца".Лебедь князю: "Вот в чем горе!Ну послушай: хочешь в мореПолететь за кораблем?Будь же, князь, ты комаром".И крылами замахала,Воду с шумом расплескалаИ обрызгала егоС головы до ног всего.Тут он в точку уменьшился,
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классКомаром оборотился,Полетел и запищал,Судно на море догнал,Потихоньку опустилсяНа корабль - и в щель забился.Ветер весело шумит,Судно весело бежитМимо острова Буяна,К царству славного Салтана,И желанная странаВот уж издали видна.Вот на берег вышли гости;Царь Салтан зовет их в гости,И за ними во дворецПолетел наш удалец.Видит: весь сияя в злате,Царь Салтан сидит в палатеНа престоле и в венцеС грустной думой на лице;А ткачиха с поварихой,С сватьей бабой БабарихойОколо царя сидятИ в глаза ему глядят.Царь Салтан гостей сажаетЗа свой стол и вопрошает:"Ой вы, гости-господа,Долго ль ездили? куда?Ладно ль за морем иль худо?И какое в свете чудо?"Корабельщики в ответ:"Мы объехали весь свет;За морем житье на худо,В свете ж вот какое чудо:В море остров был крутой,Не привальный, не жилой;Он лежал пустой равниной;

Рос на нем дубок единый;А теперь стоит на немНовый город со дворцом,С златоглавыми церквами,С теремами и садами,А сидит в нем князь Гвидон;Он прислал тебе поклон".Царь Салтан дивится чуду;Молвит он: "Коль жив я буду,Чудный остров навещу,У Гвидона погощу".А ткачиха с поварихой,С сватьей бабой БабарихойНе хотят его пуститьЧудный остров навестить."Уж диковинка, ну право,-Подмигнув другим лукаво,Повариха говорит,-Город у моря стоит!Знайте, вот что не безделка:Ель в лесу, под елью белка,Белка песенки поетИ орешки все грызет,А орешки не простые,Все скорлупки золотые,Ядра - чистый изумруд;Вот что чудом-то зовут".Чуду царь Салтан дивится,А комар-то злится, злится -И впился комар как разТетке прямо в правый глаз.Повариха побледнела,Обмерла и окривела.Слуги, сватья и сестраС криком ловят комара."Распроклятая ты мошка!
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Мы тебя!.." А Он в окошкоДа спокойно в свой уделЧерез море полетел.Снова князь у моря ходит,С синя моря глаз не сводит;Глядь - поверх текучих водЛебедь белая плывет."Здравствуй, князь ты мой пре-красный!Что ж ты тих, как день ненаст-ный?Опечалился чему?" -Говорит она ему.Князь Гвидон ей отвечает:"Грусть-тоска меня съедает;Чудо чудное завестьМне б хотелось. Где-то естьЕль в лесу, под елью белка;Диво, право, не безделка -Белка песенки поетДа орешки все грызет,А орешки не простые,Все скорлупки золотые,Ядра - чистый изумруд;Но, быть может, люди врут".Князю лебедь отвечает:"Свет о белке правду бает;Это чудо знаю я;Полно, князь, душа моя,Не печалься; рада службуОказать тебе я в дружбу".С ободренною душойКнязь пошел себе домой;Лишь ступил на двор широкий -Что ж? под елкою высокой,Видит, белочка при всех

Золотой грызет орех,Изумрудец вынимает,А скорлупку собирает,Кучки равные кладет,И с присвисточкой поетПри честном при всем народе:Во саду ли, в огороде.Изумился князь Гвидон."Ну, спасибо,- молвил он,-Ай да лебедь - дай ей боже,Что и мне, веселье то же".Князь для белочки потомВыстроил хрустальный дом.Караул к нему приставилИ притом дьяка заставилСтрогий счет орехам весть.Князю прибыль, белке честь.Ветер по морю гуляетИ кораблик подгоняет;Он бежит себе в волнахНа поднятых парусахМимо острова крутого,Мимо города большого:Пушки с пристани палят,Кораблю пристать велят.Пристают к заставе гости;Князь Гвидон зовет их в гости,Их и кормит и поитИ ответ держать велит:"Чем вы, гости, торг ведетеИ куда теперь плывете?"Корабельщики в ответ:"Мы объехали весь свет,Торговали мы конями,Все донскими жеребцами,А теперь нам вышел срок -
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классИ лежит нам путь далек:Мимо острова БуянаВ царство славного Салтана..."Говорит им князь тогда:"Добрый путь вам, господа,По морю по ОкиянуК славному царю Салтану;Да скажите: князь ГвидонШлет царю-де свой поклон".Гости князю поклонились,Вышли вон и в путь пустились.К морю князь - а лебедь тамУж гуляет по волнам.Молит князь: душа-де просит,Так и тянет и уносит...Вот опять она егоВмиг обрызгала всего:В муху князь оборотился,Полетел и опустилсяМежду моря и небесНа корабль - и в щель залез.Ветер весело шумит,Судно весело бежитМимо острова Буяна,В царство славного Салтана -И желанная странаВот уж издали видна;Вот на берег вышли гости;Царь Салтан зовет их в гости,И за ними во дворецПолетел наш удалец.Видит: весь сияя в злате,Царь Салтан сидит в палатеНа престоле и в венце,С грустной думой на лице.

А ткачиха с БабарихойДа с кривою поварихойОколо царя сидят.Злыми жабами глядят.Царь Салтан гостей сажаетЗа свой стол и вопрошает:"Ой вы, гости-господа,Долго ль ездили? куда?Ладно ль за морем иль худо?И какое в свете чудо?"Корабельщики в ответ:"Мы объехали весь свет;За морем житье не худо;В свете ж вот какое чудо:Остров на море лежит,Град на острове стоитС златоглавыми церквами,С теремами да садами;Ель растет перед дворцом,А под ней хрустальный дом;Белка там живет ручная,Да затейница какая!Белка песенки поетДа орешки все грызет,А орешки не простые,Все скорлупки золотые,Ядра - чистый изумруд;Слуги белку стерегут,Служат ей прислугой разной -И приставлен дьяк приказныйСтрогий счет орехам весть;Отдает ей войско честь;Из скорлупок льют монетуДа пускают в ход по свету;Девки сыплют изумрудВ кладовые, да под спуд;
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Все в том острове богаты,Изоб нет, везде палаты;А сидит в нем князь Гвидон;Он прислал тебе поклон".Царь Салтан дивится чуду."Если только жив я буду,Чудный остров навещу,У Гвидона погощу".А ткачиха с поварихой,С сватьей бабой БабарихойНе хотят его пуститьЧудный остров навестить.Усмехнувшись исподтиха,Говорит царю ткачиха:"Что тут дивного? ну,'вот!Белка камушки грызет,Мечет золото и в грудыЗагребает изумруды;Этим нас не удивишь,Правду ль, нет ли говоришь.В свете есть иное диво:Море вздуется бурливо,Закипит, подымет вой,Хлынет на берег пустой,Разольется в шумном беге,И очутятся на бреге,В чешуе, как жар горя,Тридцать три богатыря,Все красавцы удалые,Великаны молодые,Все равны, как на подбор,С ними дядька Черномор.Это диво, так уж диво,Можно молвить справедливо!"Гости умные молчат,Спорить с нею не хотят.

Диву царь Салтан дивится,А Гвидон-то злится, злится...Зажужжал он и как разТетке сел на левый глаз,И ткачиха побледнела:"Ай!" - и тут же окривела;Все кричат: "Лови, лови,Да дави ее, дави...Вот ужо! постой немножко,Погоди..." А князь в окошко,Да спокойно в свой уделЧерез море прилетел.Князь у синя моря ходит,С синя моря глаз не сводит;Глядь - поверх текучих водЛебедь белая плывет."Здравствуй, князь ты мой пре-красный!Что ты тих, как день ненастный?Опечалился чему?" -Говорит она ему.Князь Гвидон ей отвечает:"Грусть-тоска меня съедает -Диво б дивное хотелПеренесть я в мой удел".- "А какое ж это диво?"- "Где-то вздуется бурливоОкиян, подымет вой,Хлынет на берег пустой,Расплеснется в шумном беге,И очутятся на бреге,В чешуе, как жар горя,Тридцать три богатыря,Все красавцы молодые,Великаны удалые,Все равны, как на подбор,
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классС ними дядька Черномор".Князю лебедь отвечает:"Вот что, князь, тебя смущает?Не тужи, душа моя,Это чудо знаю я.Эти витязи морскиеМне ведь братья все родные.Не печалься же, ступай,В гости братцев поджидай".Князь пошел, забывши горе,Сел на башню, и на мореСтал глядеть он; море вдругВсколыхалося вокруг,Расплескалось в шумном бегеИ оставило на брегеТридцать три богатыря;В чешуе, как жар горя,Идут витязи четами,И, блистая сединами,Дядька впереди идетИ ко граду их ведет.С башни князь Гвидон сбегает,Дорогих гостей встречает;Второпях народ бежит;Дядька князю говорит:"Лебедь нас к тебе послалаИ наказом наказалаСлавный город твой хранитьИ дозором обходить.Мы отныне ежеденноВместе будем непременноУ высоких стен твоихВыходить из вод морских,Так увидимся мы вскоре,А теперь пора нам в море;

Тяжек воздух нам земли".Все потом домой ушли.Ветер по морю гуляетИ кораблик подгоняет;Он бежит себе в волнахНа поднятых парусахМимо острова крутого,Мимо города большого;Пушки с пристани палят,Кораблю пристать велят.Пристают к заставе гости;Князь Гвидон зовет их в гости,Их и кормит, и поит,И ответ держать велит:"Чем вы, гости, торг ведете?И куда теперь плывете?"Корабельщики в ответ:"Мы объехали весь свет;Торговали мы булатом,Чистым серебром и златом,И теперь нам вышел срок;А лежит нам путь далек,Мимо острова Буяна,В царство славного Салтана".Говорит им князь тогда:"Добрый путь вам, господа,По морю по ОкиянуК славному царю Салтану.Да скажите ж: князь ГвидонШлет-де свой царю поклон".Гости князю поклонились,Вышли вон и в путь пустились.К морю князь, а лебедь тамУж гуляет по волнам.Князь опять: душа-де просит...
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Так и тянет и уносит...И опять она егоВмиг обрызгала всего.Тут он очень уменьшился,Шмелем князь оборотился,Полетел и зажужжал;Судно на море догнал,Потихоньку опустилсяНа корму - и в щель забился.Ветер весело шумит,Судно весело бежитМимо острова Буяна,В царство славного Салтана,И желанная странаВот уж издали видна.Вот на берег вышли гости.Царь Салтан зовет их в гости,И за ними во дворецПолетел наш удалец.Видит, весь сияя в злате,Царь Салтан сидит в палатеНа престоле и в венце,С грустной думой на лице.А ткачиха с поварихой,С сватьей бабой БабарихойОколо царя сидят -Четырьмя все три глядят.Царь Салтан гостей сажаетЗа свой стол и вопрошает:"Ой вы, гости-господа,Долго ль ездили? куда?Ладно ль за морем иль худо?И какое в свете чудо?"Корабельщики в ответ:"Мы объехали весь свет;За морем житье не худо;

В свете ж вот какое чудо:Остров на море лежит,Град на острове стоит,Каждый день идет там диво:Море вздуется бурливо,Закипит, подымет вой,Хлынет на берег пустой,Расплеснется в скором беге -И останутся на брегеТридцать три богатыря,В чешуе златой горя,Все красавцы молодые,Великаны удалые,Все равны, как на подбор;Старый дядька ЧерноморС ними из моря выходитИ попарно их выводит,Чтобы остров тот хранитьИ дозором обходить -И той стражи нет надежней,Ни храбрее, ни прилежней.А сидит там князь Гвидон;Он прислал тебе поклон".Царь Салтан дивится чуду."Коли жив я только буду,Чудный остров навещуИ у князя погощу".Повариха и ткачихаНи гугу - но Бабариха,Усмехнувшись, говорит:"Кто нас этим удивит?Люди из моря выходятИ себе дозором бродят!Правду ль бают или лгут,Дива я не вижу тут.В свете есть такие ль дива?
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классВот идет молва правдива:За морем царевна есть,Что не можно глаз отвесть:Днем свет божий затмевает,Ночью землю освещает,Месяц под косой блестит,А во лбу звезда горит.А сама-то величава,Выступает, будто пава;А как речь-то говорит,Словно реченька журчит.Молвить можно справедливо.Это диво, так уж диво".Гости умные молчат:Спорить с бабой не хотят.Чуду царь Салтан дивится -А царевич хоть и злится,Но жалеет он очейСтарой бабушки своей:Он над ней жужжит, кружится -Прямо на нос к ней садится,Нос ужалил богатырь:На носу вскочил волдырь.И опять пошла тревога:"Помогите, ради бога!Караул! лови, лови,Да дави его, дави...Вот ужо! пожди немножко,Погоди!.." А шмель в окошко,Да спокойно в свой уделЧерез море полетел.Князь у синя моря ходит,С синя моря глаз не сводит;Глядь - поверх текучих водЛебедь белая плывет."Здравствуй, князь ты мой пре-

красный!Что ж ты тих, как день ненаст-ный?Опечалился чему?" -Говорит она ему.Князь Гвидон ей отвечает:"Грусть-тоска меня съедает:Люди женятся; гляжу,Не женат лишь я хожу".- "А кого же на приметеТы имеешь?" - "Да на свете,Говорят, царевна есть,Что не можно глаз отвесть.Днем свет божий затмевает,Ночью землю освещает -Месяц под косой блестит,А во лбу звезда горит.А сама-то величава,Выступает, будто пава;Сладку речь-то говорит,Будто реченька журчит.Только, полно, правда ль это?"Князь со страхом ждет ответа.Лебедь белая молчитИ, подумав, говорит:"Да! такая есть девица.Но жена не рукавица:С белой ручки не стряхнешьДа за пояс не заткнешь.Услужу тебе советом -Слушай: обо всем об этомПораздумай ты путем,Не раскаяться б потом".Князь пред нею стал божиться,Что пора ему жениться,Что об этом обо всем
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Передумал он путем;Что готов душою страстнойЗа царевною прекраснойОн пешком идти отсельХоть за тридевять земель.Лебедь тут, вздохнув глубоко,Молвила: "Зачем далеко?Знай, близка судьба твоя,Ведь царевна эта - я".Тут она, взмахнув крылами,Полетела над волнамиИ на берег с высотыОпустилася в кусты,Встрепенулась, отряхнуласьИ царевной обернулась:Месяц под косой блестит,А во лбу звезда горит;А сама-то величава,Выступает, будто пава;А как речь-то говорит,Словно реченька журчит.Князь царевну обнимает,К белой груди прижимаетИ ведет ее скорейК милой матушке своей.Князь ей в ноги, умоляя:" Государыня-родная!Выбрал я жену себе,Дочь послушную тебе.Просим оба разрешенья,Твоего благословенья:Ты детей благословиЖить в совете и любви".Над главою их покорнойМать с иконой чудотворной

Слезы льет и говорит:"Бог вас, дети, наградит".Князь не долго собирался,На царевне обвенчался;Стали жить да поживать,Да приплода поджидать.Ветер по морю гуляетИ кораблик подгоняет;Он бежит себе в волнахНа раздутых парусахМимо острова крутого,Мимо города большого;Пушки с пристани палят,Кораблю пристать велят.Пристают к заставе гости.Князь Гвидон зовет их в гости.Он их кормит, и поит,И ответ держать велит:"Чем вы, гости, торг ведетеИ куда теперь плывете?"Корабельщики в ответ:"Мы объехали весь свет,Торговали мы недаромНеуказанным товаром;А лежит нам путь далек:Восвояси на восток,Мимо острова Буяна,В царство славного Салтана".Князь им вымолвил тогда:"Добрый путь вам, господа,По морю по ОкиянуК славному царю Салтану;Да напомните ему,Государю своему:К нам он в гости обещался,А доселе не собрался -
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классШлю ему я свой поклон".Гости в путь, а князь ГвидонДома на сей раз осталсяИ с женою не расстался.Ветер весело шумит,Судно весело бежитМимо острова Буяна,К царству славного Салтана,И знакомая странаВот уж издали видна.Вот на берег вышли гости.Царь Салтан зовет их в гости,Гости видят: во дворцеЦарь сидит в своем венце.А ткачиха с поварихой,С сватьей бабой БабарихойОколо царя сидят,Четырьмя все три глядят.Царь Салтан гостей сажаетЗа свой стол и вопрошает:"Ой вы, гости-господа,Долго ль ездили? куда?Ладно ль за морем иль худо?И какое в свете чудо?"Корабельщики в ответ:"Мы объехали весь свет;За морем житье не худо,В свете ж вот какое чудо:Остров на море лежит,Град на острове стоит,С златоглавыми церквами,С теремами и садами;Ель растет перед дворцом,А под ней хрустальный дом:Белка в нем живет ручная,Да чудесница какая!

Белка песенки поетДа орешки все грызет;А орешки не простые,Скорлупы-то золотые.Ядра - чистый изумруд;Белку холят, берегут.Там еще другое диво:Море вздуется бурливо,Закипит, подымет вой,Хлынет на берег пустой,Расплеснется в скором беге,И очутятся на бреге,В чешуе, как жар горя,Тридцать три богатыря,Все красавцы удалые,Великаны молодые,Все равны, как на подбор -С ними дядька Черномор.И той стражи нет надежней,Ни храбрее, ни прилежней.А у князя женка есть,Что не можно глаз отвесть:Днем свет божий затмевает,Ночью землю освещает;Месяц под косой блестит,А во лбу звезда горит.Князь Гвидон тот город правит,Всяк его усердно славит;Он прислал тебе поклон,Да тебе пеняет он:К нам-де в гости обещался,А доселе не собрался".Тут уж царь не утерпел,Снарядить он флот велел.А ткачиха с поварихой,С сватьей бабой Бабарихой



Время Странствий №11

19

Не хотят царя пуститьЧудный остров навестить.Но Салтан им не внимаетИ как раз их унимает:"Что я? царь или дитя? -Говорит он не шутя.-Нынче ж еду!" - Тут он топнул,Вышел вон и дверью хлопнул.Под окном Гвидон сидит,Молча на море глядит:Не шумит оно, не хлещет,Лишь едва-едва трепещет.И в лазоревой далиПоказались корабли:По равнинам ОкиянаЕдет флот царя Салтана.Князь Гвидон тогда вскочил,Громогласно возопил:"Матушка моя родная!Ты, княгиня молодая!Посмотрите вы туда:Едет батюшка сюда".Флот уж к острову подходит.Князь Гвидон трубу наводит:Царь на палубе стоитИ в трубу на них глядит;С ним ткачиха с поварихой,С сватьей бабой Бабарихой;Удивляются онеНезнакомой стороне.Разом пушки запалили;В колокольнях зазвонили;К морю сам идет Гвидон;Там царя встречает онС поварихой и ткачихой,

С сватьей бабой Бабарихой;В город он повел царя,Ничего не говоря.Все теперь идут в палаты:У ворот блистают латы,И стоят в глазах царяТридцать три богатыря,Все красавцы молодые,Великаны удалые,Все равны, как на подбор,С ними дядька Черномор.Царь ступил на двор широкий:Там под елкою высокойБелка песенку поет,Золотой орех грызет,Изумрудец вынимаетИ в мешочек опускает;И засеян двор большойЗолотою скорлупой.Гости дале - торопливоСмотрят - что ж? княгиня - диво:Под косой луна блестит,А во лбу звезда горит:А сама-то величава,Выступает, будто пава,И свекровь свою ведет.Царь глядит - и узнает...В нем взыграло ретивое!"Что я вижу? что такое?Как!" - и дух в нем занялся...Царь слезами залился,Обнимает он царицу,И сынка, и молодицу,И садятся все за стол;И веселый пир пошел.



Люблю грозу в начале мая,Когда весенний, первый гром,Как бы резвяся и играя,Грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые!Вот дождик брызнул, пыль летит...Повисли перлы дождевые,И солнце нити золотит... С горы бежит поток проворный,В лесу не молкнет птичий гам,И гам лесной, и шум нагорный —Все вторит весело громам... Ты скажешь: ветреная Геба,Кормя Зевесова орла,Громокипящий кубок с неба,Смеясь, на землю пролила! 

Ф.И. Тютчев
Весенняя гроза
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классА ткачиха с поварихой,С сватьей бабой БабарихойРазбежались по углам;Их нашли насилу там.Тут во всем они признались,Повинились, разрыдались;

Царь для радости такойОтпустил всех трех домой.День прошел - царя СалтанаУложили спать вполпьяна.Я там был; мед, пиво пил -И усы лишь обмочил.
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Жил человек рассеянныйНа улице Бассейной.Сел он утром на кровать,Стал рубашку надевать,В рукава просунул руки -Оказалось, это брюки.Вот какой рассеянныйС улицы Бассейной!Надевать он стал пальто -Говорят ему: "Не то!"Стал натягивать гамаши -Говорят ему: "Не ваши!"Вот какой рассеянныйС улицы Бассейной!Вместо шапки на ходуОн надел сковороду.Вместо валенок перчаткиНатянул себе на пятки.Вот какой рассеянныйС улицы Бассейной!Однажды на трамваеОн ехал на вокзалИ, двери открывая,Вожатому сказал:"ГлубокоуважаемыйВагоноуважатый!ВагоноуважаемыйГлубокоуважатый!Во что бы то ни сталоМне надо выходить.Нельзя ли у трамвала

Вокзай остановить?"Вожатый удивился -Трамвай остановился.Вот какой рассеянныйС улицы Бассейной!Он отправился в буфетПокупать себе билет.А потом помчался в кассуПокупать бутылку квасу.Вот какой рассеянныйС улицы Бассейной!Побежал он на перрон,Влез в отцепленный вагон,Внес узлы и чемоданы,Рассовал их под диваны,Сел в углу перед окномИ заснул спокойным сном.."Это что за полустанок?" -Закричал он спозаранок.А с платформы говорят:"Это город Ленинград".Он опять поспал немножкоИ опять взглянул в окошко,Увидал большой вокзал,Почесался и сказал:"Это что за остановка -Бологое иль Поповка?"А с платформы говорят:"Это город Ленинград".Он опять поспал немножкоИ опять взглянул в окошко,

С. Я. Маршак
Вот какой рассеянный
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классУвидал большой вокзал,Потянулся и сказал:"Что за станция такая -Дибуны или Ямская?"А с платформы говорят:"Это город Ленинград".

Закричал он: "Что за шутки!Еду я вторые сутки,А приехал я назад,А приехал в Ленинград!"Вот какой рассеянныйС улицы Бассейной!

С. Я. Маршак
ЛандышЧернеет лес, теплом разбуженный,Весенней сыростью объят.А уж на ниточках жемчужиныОт ветра каждого дрожат.Бутонов круглые бубенчикиЕще закрыты и плотны,По солнце раскрывает венчикиУ колокольчиков весны.Природой бережно спеленутый,Завернутый в зеленый лист,Растет цветок в глуши нетронутой,Прохладен, хрупок и душист.Томится лес весною раннею,И всю счастливую тоскуИ все свое благоуханиеОн отдал горькому цветку.
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Алан Александр Милн
(перевод С.Я. Маршака)

Баллада о королевском бутерброде Король его величествоПросил ее величество,Чтобы ее величествоСпросила у молочницы:Нельзя ль доставить маслаНа завтрак королю.Придворная молочницаСказала: - Разумеется:Схожу, скажу коровеПокуда я не сплю! -Придворная молочницаПошла к своей коровеИ говорит корове,Лежащей на полу:- Велели их величестваИзвестное количествоОтборнейшего маслаДоставить к их столу! -Ленивая корова ответила спро-сонья:- Скажите их величествам,Что нынче очень многиеДвуногие, безрогиеПредпочитают мармелад,А также пастилу! -Придворная молочницаСказала: - Вы подумайте! -И тут же королевеПредставила доклад:

- Сто раз прошу прощенияЗа это предложение,Но если вы намажетеНа тонкий ломтик хлебаФруктовый мармелад, -Король его величество,Наверно, будет рад! -Тотчас же королеваПошла к его величествуИ, будто между прочим,Сказала невпопад:- Ах да, мой друг, по поводуОбещанного масла...Хотите ли попробоватьНа завтрак мармелад?Король ответил:- Глупости! -Король сказал:- О, боже мой!! -Король вздохнул:- О, Господи! -И снова лег в кровать.- Еще никто, -Сказал он, -- Никто меня на светеНе называл капризным.Просил я только маслаНа завтрак мне подать! -
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классНа это королева сказала:- Ну конечно!.. -И тут же приказалаМолочницу позвать.Придворная молочницаСказала:- Ну, конечно! -И тут же побежалаВ коровий хлев опять.Придворная короваСказала:- В чем же дело?Я ничего дурногоСказать вам не хотела.Возьмите простокваши,И молока для каши,И сливочного маслаМогу вам тоже дать! -Придворная молочницаСказала:

- Благодарствуйте! -И масло на подносеПослала королю.Король воскликнул:- Масло!Отличнейшее масло!Прекраснейшее масло!Я так его люблю!- Никто, никто, - сказал онИ вылез из кровати,- Никто, никто, - сказал он,Спускаясь вниз в халате,- Никто, никто, - сказал он,Намылив руки мылом,- Никто, никто, - сказал он,Съезжая по перилам,- Никто не скажет, будто яТиран и сумасброд,За то, что к чаю я люблюХороший бутерброд.
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Английская народная песенка
(перевод С. Я. Маршака)

Два котенкаДва маленьких котенка поссорились в yглy,Сердитая хозяйка взяла свою метлуИ вымела из кухни дерущихся котятНе справившись при этом, кто прав, кто виноват.А дело было ночью, зимою, в январе.Два маленьких котенка озябли во дворе.Легли они, свернувшись, на камень y крыльца,Носы yткнyли в лапки и стали ждать конца.Но сжалилась хозяйка и отворила дверь.– Нy что, – она спросила, – не ссоритесь теперь?Прошли они тихонько в свой угол на ночлег,Со шкурок отряхнули холодный, мокрый снегИ оба перед печкой заснули сладким сном.А вьюга до рассвета шумела за окном.
Английская народная песенка

(перевод С. Я. Маршака)
Мальчики и девочкиИз чего только сделаны мальчики?Из чего только сделаны мальчики?Из колючек, ракушек,И зеленых лягушек,Вот из этого сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки?Из чего только сделаны девочки?Из конфет, и пирожных,И сластей всевозможных,Вот из этого сделаны девочки.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

Сивка-Бурка
Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêàЖил-был старик, у него было три сына. Старшие занимались хозяй-ством, были тороваты и щеголеваты, а младший, Иван-дурак, был так себе -любил в лес ходить по грибы, а дома все больше на печи сидел.Пришло время старику умирать, вот он и наказывает сыновьям:- Когда помру, вы три ночи подряд ходите ко мне на могилу, приноситемне хлеба.Старика этого схоронили. Приходит ночь, надо большему брату идти намогилу, а ему не то лень, не то боится, - он и говорит младшему брату:- Ваня, замени меня в эту ночь, сходи к отцу на могилу. Я тебе пряниккуплю.Иван согласился, взял хлеба, пошел к отцу на могилу. Сел, дожидается.В полночь земля расступилась, отец поднимается из могилы и говорит:- Кто тут? Ты ли, мой больший сын? Скажи, что делается на Руси: собакили лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?Иван отвечает:- Это я, твой сын. А на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и лег в мо-гилу. А Иван направился домой, дорогой набрал грибов. Приходит старшийбрат его спрашивает:- Видел отца?- Видел.- Ел он хлеб?- Ел. Досыта наелся. Настала вторая ночь. Надо идти среднему брату, аему не то лень, не то боится, - он и говорит:- Ваня, сходи за меня к отцу. Я тебе лапти сплету.- Ладно.Взял Иван хлеба, пошел к отцу на могилу, сел, дожидается.В полночь земля расступилась, отец поднялся и спрашивает:- Кто тут? Ты ли, мой средний сын? Скажи, что делается на Руси: собакили лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?Иван отвечает:- Это я, твой сын. А на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и лег в мо-

Глава II. Проза
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гилу. А Иван направился домой, дорогой опять набрал грибов. Средний братего спрашивает:- Отец ел хлеб?- Ел. Досыта наелся.На третью ночь настала очередь идти Ивану. Он говорит братьям:- Я две ночи ходил. Ступайте теперь вы к нему на могилу, а я отдохну.Братья ему отвечают:- Что ты, Ваня, тебе стало там знакомо, иди лучше ты.- Ну ладно. Иван взял хлеба, пошел.В полночь земля расступается, отец поднялся из могилы:- Кто тут? Ты ли, мой младший сын Ваня? Скажи, что делается на Руси:собаки ли лают, волки ли воют, или чадо мое плачет?Иван отвечает:- Здесь твой сын Ваня. А на Руси все спокойно. Отец наелся хлеба и го-ворит ему:- Один ты исполнил мой наказ, не побоялся три ночи ходить ко мне намогилу. Выдь в чистое поле и крикни: "Сивка-бурка, вещая каурка, стань пе-редо мной, как лист перед травой!" Конь к тебе прибежит, ты залезь ему вправое ухо, а вылезь в левое. Станешь куда какой молодец. Садись на коня ипоезжай. Иван взял узду, поблагодарил отца и пошел домой, дорогой опятьнабрал грибов. Дома братья его спрашивают:- Видел отца?- Видел.- Ел он хлеб?- Отец наелся досыта и больше не велел приходить.В это время царь кликнул клич: всем добрым молодцам, холостым, не-женатым, съезжаться на царский двор. Дочь его, Несравненная Красота, ве-лела построить себе терем о двенадцати столбах, о двенадцати венцах. Вэтом тереме она сядет на самый верх и будет ждать, кто бы с одного лоша-диного скока доскочил до нее и поцеловал в губы. За такого наездника, ка-кого бы роду он ни был, царь отдаст в жены свою дочь, НесравненнуюКрасоту, и полцарства в придачу. Услышали об этом Ивановы братья и гово-рят между собой:- Давай попытаем счастья. Вот они добрых коней овсом накормили, вы-водили, сами оделись чисто, кудри расчесали. А Иван сидит на печи за трубойи говорит им:
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс- Братья, возьмите меня с собой счастья попытать!- Дурак, запечина! Ступай лучше в лес за грибами, нечего людей сме-шить.Братья сели на добрых коней, шапки заломили, свистнули, гикнули -только пыль столбом. А Иван взял узду и пошел в чистое поле и крикнул, какотец его учил:- Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламяпышет, из ушей дым столбом валит. Стал как вкопанный и спрашивает:- Чего велишь?Иван коня погладил, взнуздал, влез ему в правое ухо, а в левое вылез исделался таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать.Сел на коня и поехал на царский двор. Сивка-бурка бежит, земля дрожит,горы-долы хвостом застилает, пни-колоды промеж ног пускает. ПриезжаетИван на царский двор, а там народу видимо-невидимо. В высоком тереме одвенадцати столбах, о двенадцати венцах на самом верху в окошке сидит ца-ревна Несравненная Красота.Царь вышел на крыльцо и говорит:- Кто из вас, молодцы, с разлету на коне доскочит до оконца да поцелуетмою дочь в губы, за того отдам ее замуж и полцарства в придачу.Тогда добрые молодцы начали скакать. Куда там - высоко, не достать!Попытались Ивановы братья, до середины не доскочили. Дошла очередь доИвана. Он разогнал Сивку-бурку, гикнул, ахнул, скакнул - двух венцов тольконе достал. Взвился опять, разлетелся в другой раз - одного венца не достал.Еще завертелся, закружился, разгорячил коня и дал рыскача - как огонь, про-летел мимо окошка, поцеловал царевну Несравненную Красоту в сахарныеуста, а царевна ударила его кольцом в лоб, приложила печать. Тут весь народзакричал:- Держи, держи его!А его и след простыл. Прискакал Иван в чистое поле, влез Сивке-буркев левое ухо, а из правого вылез и сделался опять Иваном-дураком. Коня пу-стил, а сам пошел домой, по дороге набрал грибов. Обвязал лоб тряпицей,залез на печь и полеживает.Приезжают его братья, рассказывают, где были, и что видели.- Были хороши молодцы, а один лучше всех - с разлету на коне царевнув уста поцеловал. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал.
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Иван сидит за трубой и говорит:- Да не я ли это был?Братья на него рассердились:- Дурак - дурацкое и орет! Сиди на печи да ешь свои грибы.Иван потихоньку развязал тряпицу на лбу, где его царевна кольцом уда-рила, - избу огнем осветило. Братья испугались, закричали:- Что ты, дурак, делаешь? Избу сожжешь!На другой день царь зовет к себе на пир всех бояр и князей, и простыхлюдей, и богатых и нищих, и старых и малых.Ивановы братья стали собираться к царю на пир. Иван им говорит:- Возьмите меня с собой!- Куда тебе, дураку, людей смешить! Сиди на печи да ешь свои грибы.Братья сели на добрых коней и поехали, а Иван пошел пешком. Прихо-дит к царю на пир и сел в дальний угол. Царевна Несравненная Красота на-чала гостей обходить. Подносит чашу с медом и смотрит, у кого на лбупечать.Обошла она всех гостей, подходит к Ивану, и у самой сердце так и заще-мило. Взглянула на него - он весь в саже, волосы дыбом.Царевна Несравненная Красота стала его спрашивать:- Чей ты? Откуда? Для чего лоб завязал?- Ушибся. Царевна ему лоб развязала - вдруг свет по всему дворцу. Она ивскрикнула:- Это моя печать! Вот где мой суженый!Царь подходит и говорит:- Какой это суженый! Он дурной, весь в саже. Иван говорит царю:- Дозволь мне умыться. Царь дозволил. Иван вышел на двор и крикнул, какего отец учил:- Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламяпышет, из ушей дым столбом валит. Иван ему в правое ухо влез, из левоговылез и сделался опять таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, нипером написать. Весь народ так и ахнул. Разговоры тут были коротки: весе-лым пирком да за свадебку. Вот и сказке Сивка-Бурка конец, а кто слушал -молодец! 
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Коко-вани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, -не знают ли кого, а соседи и говорят:- Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-тодевчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночкупо шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее.- Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил быего своему делу, пособника бы ростить стал. А с девчонкой как? Чему я ееучить-то стану?Потом подумал-подумал и говорит:- Знавал я Григорья да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были.Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет.Возьму ее.Только пойдет ли? Соседи объясняют:- Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то го-рюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семьябольше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку,попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как непойдет от такого житья! Да и уговоришь, поди-ка.- И то правда, - отвечает Кокованя, - уговорю как-нибудь.В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила.Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике, у печки, дев-чоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошкамаленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит.Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всейизбе слышно.Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:- Это у вас григорьева-то подаренка?Хозяйка отвечает:- Она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала.Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее!Кокованя и говорит:- Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет.Потом и спрашивает у сиротки:

П.П. Бажов
Серебряное копытце
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- Ну, как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?Девчоночка удивилась:- Ты, дедо, как узнал, что меня Даренкой зовут?- Да так, - отвечает, - само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.- Ты хоть кто? - спрашивает девчоночка.- Я, - говорит, - вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю,а зимой по лесам за козлом бегаю да все увидеть не могу.- Застрелишь его?- Нет, - отвечает Кокованя. - Простых козлов стреляю, а этого не стану.Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.- Тебе на что это?- А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу, - ответил Кокованя.Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит – стариквеселый да ласковый. Она и говорит:- Пойду. Только ты эту кошку Муренку тоже возьми. Гляди, какая хоро-шая.- Про это, - отвечает Кокованя, - что и говорить. Такую звонкую кошкуне взять - дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.Хозяйка слышит их разговор. Рада-радехонька, что Кокованя сиротку ксебе зовет. Стала скорей Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы ста-рик не передумал.Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то да мурлы-чет: - Пр-равильно придумал. Пр-равильно.Вот и повел Кокованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый,а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободраннаяза ними попрыгивает.Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Му-ренка.Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, иу всякого дело было. Кокованя с утра на работу уходил. Даречка в избе при-бирала, похлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту ходила – мышейловила. К вечеру соберутся, и весело им.Старик был мастер сказки сказывать, Даренка любила те сказки слу-шать, а кошка Муренка лежит да мурлычет:- Пр-равильно говорит. Пр-равильно.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классТолько после всякой сказки Даренка напомнит:- Дедо, про козла-то скажи. Какой он?Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:- Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное ко-пытце. В каком месте топнет этим копытцем - там и появится дорогой ка-мень.Раз топнет - один камень, два топнет - два камня, а где ножкой битьстанет - там груда дорогих камней.Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Дарении только и разговору,что об этом козле.- Дедо, а он большой?Рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тонень-кие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает:- Дедо, а рожки у него есть?- Рожки-то, - отвечает, - у него отменные. У простых козлов на две ве-точки, а у него на пять веток.- Дедо, а он кого ест?- Никого, - отвечает, - не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тожезимой в стожках подъедает.- Дедо, а шерстка у него какая?- Летом, - отвечает, - буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой се-ренькая.- Дедо, а он душной?Кокованя даже рассердился:- Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел,он лесом и пахнет.Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в ко-торой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься:- Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу. Кокованя и объясняет ей:- Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Неразберешь, сколько на них веток. Зимой вот - дело другое. Простые козлыбезрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом,хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Кокованя в лес ушел.Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Даренке:- Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду
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зимой.-А как же,-спрашивает Даренка, - зимой-то в лесу ночевать станешь?- Там, - отвечает, - у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен.Хороший  балаган,  с очагом, с окошечком. Хорошо там.Даренка опять спрашивает:- Серебряное копытце в той же стороне пасется?- Кто его знает. Может, и он там. Даренка тут и давай проситься:- Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебря-ное копытце близко подойдет, - я и погляжу.Старик сперва руками замахал:- Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонкеходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я стобой буду? Замерзнешь еще!Только Даренка никак не отстает:- Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя:"Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится".Вот он и говорит:- Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не про-ситься.Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Ко-кованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, чтоему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла куклеплатье шить, ниток клубок, иголку да еще веревку."Нельзя ли, - думает, - этой веревкой Серебряное копытце поймать?"Жаль Даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней:- Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Какувидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу.Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:- Пр-равильно придумала. Пр-равильно.Пошли Кокованя с Даренкой. Все соседи дивуются:- Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повел!Как стали Кокованя с Даренкойиззаводу выходить, слышат – собачонкичто-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя наулицах увидали. Оглянулись, - а это Муренка серединой улицы бежит, от
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класссобак отбивается. Муренка к той поре поправилась. Большая да здороваястала. Собачонки к ней и подступиться не смеют.Хотела Даренка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добе-жала Муренка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай!Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошлидальше. Глядят, - Муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась. Воти стало их в балагане трое.Даренка хвалится:- Веселее так-то.Кокованя поддакивает:- Известно, веселее.А кошка Муренка свернулась клубочком у печки в звонко мурлычет:- Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый деньто одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, коз-линого мяса насолили - на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за ло-шадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить! А Даренкапопривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:- Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой пе-ревезти.Кокованя даже удивился:- Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассу-дила. Только забоишься, поди, одна-то.- Чего, - отвечает, - бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться.И Муренка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся все-таки!Ушел Кокованя. Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно былобез Коковани  сидеть,  пока  он  козлов выслеживал... Как темнеть стало, за-побаивалась. Только глядит - Муренка лежит спокойнехонько. Даренка и по-веселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит – полесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела, - этокозел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти ве-точек.Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась, да и говорит:- Видно, задремала я. Мне и показалось.Муренка мурлычет:- Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.
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Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошел.Не воротился Кокованя. Скучненько стало Даренке, а не плачет. Гладит Му-ренку да приговаривает:- Не скучай, Муренушка! Завтра дедо непременно придет.Муренка свою песенку поет:- Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотеласпать ложиться, вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а то-поток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом где дверка, а тами сверху запостукивало. Не громко, будто кто легонький да быстрый ходит.Даренка и думает:"Не козел ли тот вчерашний прибежал?" И до того ей захотелось погля-деть, что и страх не держит.Отворила дверку, глядит, а козел - тут, вовсе близко. Правую переднююножку поднял - вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки укозла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его как до-машнего:- Ме-ка! Ме-ка!Козел на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке:- Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела, и копытце ви-дела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает.Другой раз, видно, покажет.Муренка, знай, свою песенку поет:- Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.Третий день прошел, а все Коковани нет. Вовсе затуманилась Даренка.Слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсеиспугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать.Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка - кошка близкона покосном ложке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на нейсеребряное копытце блестит.Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто разговаривают. Потомстали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козел, остановится и давайкопытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копыт-цем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало.Потом опять к самому балагану воротились.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классТут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцембить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые,зеленые, бирюзовые - всякие.К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана неможет. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается раз-ными огнями. Наверху козел стоит - и все бьет да бьет серебряным копыт-цем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда-же. Всталарядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни Серебряного копытцане стало.Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила:- Не тронь, дедо! Завтра днем еще на это поглядим.Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Всекамни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им итого хватило, сколько Кокованя в шапку нагреб.Все бы хорошо, да Муренки жалко. Больше ее так и не видали, да и Се-ребряное копытце тоже не показался. Потешил раз, - и будет.А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находитьстали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали?
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Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихаяпогода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезь-яна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешныерожи, передразнивала людей, и видно было — она знала, что ею забав-ляются, и оттого еще больше расходилась.Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, со-рвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмея-лись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему, илиплакать.Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зу-бами и лапами рвать ее. Она как будто дразнила мальчика, показывала нанего и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она ещезлее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, ски-нул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобралсяпо веревке на первую перекладину; но обезьяна еще ловчее и быстрее его, вту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась еще выше.— Так не уйдешь же ты от меня! — закричал мальчик и полез выше.Обезьяна опять подманила его, полезлаеще выше, но мальчика уже разобралзадор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались досамого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепив-шись задней рукой1 за веревку, повесила шляпу на край последней перекла-дины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывалазубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, былоаршина два, так что достать ее нельзя было иначе, как выпустить из рук ве-ревку и мачту.Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекла-дину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна икапитанский сын; но как увидали, что он пустил веревку и ступил на пере-кладину, 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 дошел до края перекладины и взял

Л.Н. Толстой
Прыжок

(Быль)
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классшляпу, то трудно было ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молчасмотрели на него и ждали, что будет.Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опом-нился, глянул вниз и зашатался.В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он несружье, чтобы стрелять чаек2. Он увидал сына на мачте, и тотчас же прице-лился в сына и закричал: «В воду! прыгай сейчас в воду! застрелю!» Мальчикшатался, но не понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз, два...» и как толькоотец крикнул: «три» — мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.Точно пушечное ядро, шлепнуло тело мальчика в море, и не успеливолны закрыть его, как уже 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля вморе. Секунд через 40 — они долги показались всем — вынырнуло теломальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут унего изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать.Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то ду-шило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.

1 У обезьян 4 руки. (Примеч. Л. Н. Толстого.)
2Морские птицы. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

T.J. Samerscales
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К. Г. Паустовский

Растрепанный воробейНа старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного сол-датика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотомпо маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате,закатился под книжный шкаф и затих.Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить в девятый, норука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и про-стоял целый час, пока не пришел срок пробить по наковальне девять уда-ров. Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшкаПетровна непременно проснется и погонит спать.Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она тан-цевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвива-лись на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове -должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадейу самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша пред-ставляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугун-ных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громоми звоном мимо милиционеров.Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танце-вать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. Задва дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекламаленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком ипривез этот букетик из какой-то далекой страны.Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских ко-раблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко,в стране со странным названием "Камчатка", и вернется не скоро, тольковесной.Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Этобыло удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с ве-щами.- Вот, - прошептала мама, - ты и дождался.- Чего дождался? - спросила Маша.- Ты маленькая, ничего еще не понимаешь, - ответила мама. - Папа по-дарил мне этот букет и сказал: "Когда ты будешь в первый раз танцевать Зо-
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класслушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я будузнать, что ты в это время вспомнила обо мне".- А вот я и поняла, - сказала сердито Маша.- Что ты поняла?- Все! - ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобыМаша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он оченьхрупкий.В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблескивал.Было так тихо, что казалось, все спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и ка-менный лев, что сидел внизу у ворот и все сильнее белел от снега. Не спалитолько Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонькопищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег.Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такогочерного неба может слетать такой белый снег. И еще было непонятно, по-чему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красныебольшие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на веткеза окном и смотрела, не моргая, на Машу.Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить наночь комнату, и уведет Машу умываться.Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку,протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и уди-рала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столемокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплески-вала руками и кричала:- Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной начинала тороп-ливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскаласахар, печенье и колбасу.Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мо-роженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щелиларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и вы-далбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и се-ребряную обертку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, амилиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давнослышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подхо-дил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всмат-
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ривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломан-ный ящик.Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробьяпо имени Пашка.Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому чтолошадей в городе почти не осталось. В прежние времена - их иногда вспоми-нал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин, - воробьиное племявсе дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лоша-диных торб на мостовую.А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его схрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едкимзапахом. Воробьиное племя поредело.Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные - в при-морские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьинаяжизнь сытая и веселая."Раньше, - рассказывал Чичкин, - воробьи собирались стаями по две-тритысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди,а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: "Господи, спаси и по-милуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?"А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперьтаких драк нипочем не допустят..."Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек и не успел ещеничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашкаупал и завел глаза: прикинулся мертвым.Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула - выбраниласьна все воробьиное вороватое племя.Милиционер оглянулся и подошел к ларьку. Пашка лежал на снегу: уми-рал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.- Эх ты, беспризорник! - сказал милиционер, снял варежку, засунул в нееПашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. - Невеселой жизни тыворобей!Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода.Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных кро-шек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвалМашу и строго спросил:- Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание? 
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классМаша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное,обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялсяи вытащил варежку с Пашкой:- Берите! С варежкой. А то удерет. Варежку мне потом принесете. Я споста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормилаи выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел наголове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рас-сердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом пере-летел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий -Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по нако-вальне - и наколотил одиннадцать раз.Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как вле-тела в форточку старая ворона и украла со стола копченую рыбью голову.Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклевывал крошки исоображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принес ей замерзшуюрогатую гусеницу - нашел ее на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть нестала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларькаворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшуюпастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах,потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расческу, иг-ральную карту - трефовую даму - и золотое перо от "вечной" ручки.Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по ком-нате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд,исчезал за окном.В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любо-пытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разуне видела.Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом.Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмот-релась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потомкаркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно. Машавскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда воз-вратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша.
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А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдется стеклянныйбукетик - если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услы-шал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней.Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них - на деревья, пока не до-летел до театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, по-чистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Пет-ровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехалив театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьев,какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларек, гдебыл спрятан стеклянный букет.Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларек, а расселись насоседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разо-злится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, гдене так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Новорона была ученая, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим про-скакивать в ларек. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокругларька тотчас собралась толпа. Прибежал милиционер. Он заглянул в лареки отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничегонельзя было разобрать.- Вот это да! - сказал милиционер. - Вот это рукопашный бой по уставу!Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверьв ларек и прекратить драку.В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном ор-кестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, мед-ленно повел ею, и под нарастающий гром музыки тяжелый бархатныйзанавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую наряд-ную комнату, залитую желтым солнцем, и богатых уродок-сестер, и злуюмачеху, и свою маму - худенькую и красивую, в стареньком сером платье.- Золушка! - тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появилсядворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.Было очень хорошо, что музыка все время только то и делала, что печали-лась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тром-боны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классмаме вместе с высоким дирижером. Он так был занят тем, чтобы помочь Зо-лушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими отвосторга щеками.Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, астоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими чер-ными биноклями, - даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал,прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже выти-рал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцеваладочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела осчастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему усчастливой Золушки на глазах слезы, - вот в это самое время в зрительныйзал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, малень-кий растрепанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокойдраки.Он закружился над сценой, ослепленный сотнями огней, и все заметили,что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная ве-точка.Зал зашумел и стих. Дирижер поднял руку и остановил оркестр. В зад-них рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене.Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на летубросил ей на ладони маленький хрустальный букет.Золушка дрожащимипальцами приколола его к своему платью. Дирижер взмахнул палочкой, ор-кестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробейвспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрепанные вдраке перья.Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, ни-когда бы не догадалась, что эта Золушка - ее мама.А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в ком-нату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:- Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?- Да, - ответила, помолчав, мама.- А почему ты плачешь?- Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.- Вот и неправда! - пробормотала Маша. - От радости смеются.- От маленькой радости смеются, - ответила мама, - а от большой - пла-чут. А теперь спи!
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Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке заокном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал снеба, все прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сып-лются на людей счастливые сны и сказки.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

А. П. Гайдар

Чук и ГекЖил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы неубавлялось, и ему нельзя было уехать домой в отпуск.Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разреше-ния у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместес ребятишками к нему в гости.Ребятишек у него было двое – Чук и Гек.А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого инет на свете.Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды.И, конечно, этот город назывался Москва.Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лест-нице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.Из–за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что илиЧук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул уЧука жестянку из–под ваксы.Только что оба эти брата, стукнув по разу, друг друга кулаками, соби-рались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой перегля-нулись. Они подумали, что пришла их мама! А у этой мамы был странныйхарактер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчуновпо разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла им играть вместе.А в одном часе – тик да так – целых шестьдесят минут. А в двух часах и тогобольше.Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открыватьдверь.Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принесписьмо.Тогда они закричали:– Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет.Тут, на радостях, они спали скакать, прыгать и кувыркаться по пружин-ному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, нокогда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может статьскучно.И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать.Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спи-нах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся кар-
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тины над диваном и гудит пружина стенных часов.Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала.Она только турнула их с дивана.Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув сволос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искры, над ее тем-ными бровями.Всем известно, что письма бывают веселые или печальные, и поэтому,пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом.Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она за-улыбалась, и они решили, что это письмо веселое.– Отец не приедет, – откладывая письмо, сказала мать. – У него ещемного работы, и его в Москву не отпускают.Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо каза-лось самым что ни на есть распечальным.Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, котораянеизвестно чему улыбалась.– Он не приедет, – продолжала мать, – но он зовет нас всех к себе в гости.Чук и Гек спрыгнули с дивана.– Он чудак человек, – вздохнула мать. – Хорошо сказать – в гости! Будтобы это вел на трамвай и поехал...– Да, да, – быстро подхватил Чук, – раз он зовет, так мы сядем и поедем.– Ты глупый, – сказала мать. – Туда ехать тысячу и еще тысячу кило-метров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге на-ткнешься на волка или на медведя. И что это за странная затея! Вы толькоподумайте сами!– Гей–гей! – Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили,что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Имничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заско-чившую во двор чужую собаку.И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпры-гивали, а мать сидела молча, все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась,схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.Знайте, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочноподдразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер.Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Геквремени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного но-жика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получиласьпика, до того крепкая, что если бы чем–нибудь проколоть шкуру медведя, а
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класспотом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу.Наконец все дела были закончены. Уже запаковали багаж. Приделаливторой замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули изшкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот матьуехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд.Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора.Ах, если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, тони за что бы в этот день они не поссорились!У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которойон хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки (если там былнарисован танк, самолет или красноармеец), галчиные перья для стрел, кон-ский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи.У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но затоон умел петь песни.И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного местасвою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальони передал Чуку телеграмму для матери.Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему этоГек уже не поет песни, а кричит:Р–ра! Р–ра! Ура!Эй! Бей! Турумбей!Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой "турумбей", чтоот злости у него затряслись руки.Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканнаяпикой, разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив,что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из–под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестянаядудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги – сорокшесть копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запас-ливо приберег в дальнюю дорогу.И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, перело-мил ее о колено и швырнул на пол.Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металли-ческую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробкучерез открытую форточку.Громко завопил оскорбленный Чук и с криком: "Телеграмма! Теле-грамма!" – в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь.Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек.
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Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежалаеще никем не прочитанная телеграмма.То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то лиона упала на тропку и ее утянул какой–либо прохожий, но, так или иначе,вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки про-пала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, таккак знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый годстарше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:– Знаешь, Гек: а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем?Подумаешь – телеграмма! Нам и без телеграммы весело.– Врать нельзя, – вздохнул Гек. – Мама за вранье всегда еще хуже сер-дится.– А мы не будем врать! – радостно воскликнул Чук. – Если она спросит,где телеграмма, – мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед вы-скакивать? Мы не выскочки.– Ладно, – согласился Гек. – Если врать не надо, то так и сделаем. Этоты хорошо, Чук, придумал.И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была до-вольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но все же она сразузаметила, что у ее дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы.– Отвечайте, граждане, – отряхиваясь от снега, спросила мать, – из–зачего без меня была драка?– Драки не было, – отказался Чук.– Не было, – подтвердил Гек. – Мы только хотели подраться, да сразураздумали.– Очень я люблю такое раздумье, – сказала мать.Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты:один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утихстук, погас свет, и все уснули.А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего неспросила.Назавтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозьчерные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была по-тушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом: и вздраги-вающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин,который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь,
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классспала крепко–крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну,да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поездуже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе.Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по однойпричине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина.Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он по-толкал Чука – не проснется ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался.Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор.Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его былиприделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались,если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще десять дверей. И вседвери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками.Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей и так до-брался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и при-стыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает.Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудомприоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулсяна мягкую постель.А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонноткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся.Но тут случилось нечто страшное: вместо белобрысого, круглоголо-вого Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого–то дядьки, которыйстрогоспросил:– Это кто же здесь толкается?Тогда Гек завопил что было мочи. Перепуганные пассажиры повска-кали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а вчужое, Гек заорал еще громче.Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатыйдядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место.Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумелветер.Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздраги-вающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, ко-торая во сне чему–то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключиласьс ее сыном.Наконец заснул и Гек....И снился Геку странный сон
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Как будто ожил весь вагон,Как будто слышны голосаОт колеса до колесаБегут вагоны – длинный ряд –И с паровозом говорят.Первый. Вперед, товарищ! Путь далекПеред тобой во мраке лег.Второй. Светите ярче, фонари,До самой утренней зари!Третий. Гори, огонь! Труби, гудок!Крутись, колеса, на Восток!Четвертый. Тогда закончим разговор,Когда домчим до Синих гор.Когда Гек проснулся, колеса, уже без всяких разговоров, мерно посту-кивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постелибыли заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный про-тив распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чуксразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, кото-рый он получилв подарок от военного.Но Гек до вещей был не завистлив и не жаден. Он, конечно, был растеряи разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, – вот и сейчас онне мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни.Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодномустеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди.И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, ко-торые охотно дарили ему всякую ерунду – кто резиновую пробку, кто гвоздь,кто кусок крученой бечевки, – Гек за это время увидел через окно немало.Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкойв руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! – кошка кувырком полетелав пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу.Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что–нибудь со стола стя-нула. Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки – стоит в поле завод.Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что наэтом заводе делают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовойв тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соло-минка. Однако попробуй–ка, сунься!Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали бы-
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славнаяснежная река.Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, иони стали смотреть вместе.Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело ипыхтело сразу штук по сто паровозов; встречались станции и совсем крохот-ные – ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разноймелочью на углу возле их московского дома.Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными,толщиной в полвагона, бревнами.Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эше-лона былневзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый, а тут как один быкрявкнул: му–у!.. Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это егобольшой паровоз нагоняет.А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим же-лезным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом ору-дия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками,отогревали руки.Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задум-чив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожи-дает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой.Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворебушевали метели и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.И вот наконец утром поезд подкатил к маленькой станции.Только–только мать успела осадить Чука с Геком и принять от военноговещи, как поезд умчался.Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опу-стела, аотец встречать так и не вышел.Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи,пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что дотого места, где он жил, оставалось ехать еще километров сто тайгою.Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенныйкозел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противномемекнул и что–то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать.Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто егознает, что в этих краях козлам надо.
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Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что,вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил и поэтому лошадей настанцию он за ними не прислал.Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла поспине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала.Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый, ростом с Чука, са-мовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревен-чатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи.Пока Чук с Геком пили чай, мать торговалась с ямщиком: сколько онвозьмет, чтобы довезти их в лес до места. Ямщик просил очень много – целыхсто рублей. Да и то сказать: дорога и на самом деле была не ближняя. Нако-нец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теп-лыми тулупами.– Отец и не знает, что мы уже приехали, – сказала мать. – То–то он уди-вится и обрадуется!– Да, он обрадуется, – прихлебывая чай, важно подтвердил Чук. – И яудивлюсь и обрадуюсь тоже.– И я тоже, – согласился Гек. – Мы подъедем тихонько, и если папа куда–нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать.Вот он приходит. Сел. Задумался. А мы молчим, молчим, да вдруг как завоем!– Я под кровать не полезу, – отказалась мать, – и выть не буду тоже.Лезьте и войте сами... Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так утебя карманы полны, как мусорный ящик.– Я лошадей кормить буду, – спокойно объяснил Чук. – Забирай, Гек, иты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у менявыпрашивать!Вскоре пришел ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено,укутались одеялами, тулупами.Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, поселки! Теперьвпереди только лес, горы и опять густой, темный лес....Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они про-ехали незаметно. Но вот Чуку, которому из–за спины ямщика плохо былавидна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки. Но нипирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечегоделать стал толкать Гека и отжимать его к краю.Сначала Гек терпеливо отпихивался. Потом вспылил и плюнул на Чука.Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяже-лыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как сту-
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класскать друг друга укутанными в башлыки лбами.Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом поконям – и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пу-шистых зайца. Ямщик закричал:– Эй, эй! Ого–гo!.. Берегись: задавим!Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер. И, по-неволе прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору на-встречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из–за уженедалеких Синих гор.Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесеннойснегом избушки.– Здесь ночуем, – сказал ямщик, соскакивая в снег. – Это наша станция.Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было.Быстро вскипятил ямщик чайник; принесли из саней сумку с продук-тами.Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забиватьгвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячуюплиту.За печкой Чук нашел какую–то кривую пружину, и ямщик сказал ему,что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина быларжавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу.Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревяннаякровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья.Гек не любил спать ни у стены, ни посредине. Он любил спать с краю.И хотя еще с раннего детства он слыхал песню "Баю–баюшки–баю, не ложисяна краю", Гек все равно всегда спал с краю.Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, от-бивался локтями и толкал Чука в живот коленом.Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись: Чук у стенки, матьпосредине, а Гек с краю.Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно,как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся.В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чай-ника и сел перед окном на табуретку.Луна была за тучками и, сквозь маленькое окошко сугробы снега ка-зались черно–синими."Вот как далеко занесло нашего папу!" – удивился Гек. И он подумал,что, наверное, дальше, чем это место, уже и не много осталось мест на свете.
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Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже нестук, а скрип снега под чьими–то тяжелыми шагами. Так и есть! Вот во тьмечто–то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочалось, и Гек понял, что этомимо окна прошел медведь.– Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хо-чешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели?.. Нет, уходи прочь, покалюди не убили тебя метким ружьем или острой саблей!Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче икрепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка.Но вот из–за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно–синиесугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведьэтот вовсе не медведь, а просто это отвязавшаяся лошадь ходит вокруг санейи ест сено.Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что ондумал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый.Приснился Геку странный сон!Как будто страшный ТурворонПлюет слюной, как кипятком,Грозит железным кулаком.Кругом пожар! В снегу следы!Идут солдатские ряды.И волокут из дальних местКривой фашистский флаг и крест.– Постойте! – закричал им Гек. – Вы не туда идете! Здесь нельзя!Но никто не постоял, и его, Гека, не слушали.В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежалау Чука в картонке из–под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднялголову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой– и разом ударили залпом его тяжелые и грозные орудия.– Хорошо! – похвалил Гек. – Только стрельните еще, а то одного раза им,наверное, мало..Мать проснулась оттого, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестер-пимо толкались и ворочались.Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что–тотвердое и острое. Она пошарила и достала из–под одеяла пружину от кап-кана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель.Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула влицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классСон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть. Но его можно поту-шить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подулана его теплый лоб.Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас.Тогда мать встала и в чулках, без валенок, подошла к окошку.Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко,а иные склонялись над черной тайгой совсем низко.И – удивительное дело! – тут же и так же, как маленький Гек, она поду-мала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, навер-ное, и не много осталось мест на свете.Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщиксоскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках санимчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместес лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба.Наконец под вечер, когда и люди и кони уже порядком устали, ямщиксказал:– Ну, вот и приехали! За этим мыском поворот. Тут, на поляне, и стоитихняя база... Эй, но–о!.. Наваливай!Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружноплюхнулись в сено.Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пу-шистой шапке.Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам,которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке.Очень странно! Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дымиз печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругомстояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестол-ково скакали с дерева на дерево.– Ты куда же нас привез? – в страхе спросила у ямщика мать. – Развенам сюда надо?– Куда рядились, туда и привез, – ответил ямщик. – Вот эти дома назы-ваются "Разведывательно–геологическая база номер три". Да вот и вывескана столбе... Читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер че-тыре? Так то километров двести совсем в иную сторону.– Нет, нет! – взглянув на вывеску, ответила мать. – Нам нужна эта самая.Но ты посмотри: двери на замках, крыльцо в снегу, а куда же девались люди?– Я не знаю, куда б им деваться, – удивился и сам ямщик. – На прошлойнеделе мы сюда продукт возили: муку, лук, картошку. Все люди тут были: во-
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семь человек, начальник девятый, со сторожем десять... Вот еще забота! Неволки же их всех поели... Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку.И, сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке.Вскоре он вернулся:– Изба пуста, а печка теплая. Значит, здесь сторож, да, видать, ушел наохоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет.– Да что он мне расскажет! – ахнула мать. – Я и сама вижу, что людейздесь уже давно нету.– Это я уж не знаю, что он расскажет, – ответил ямщик. – А что–нибудьрассказать должен, на то он и сторож.С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу велаузенькая тропка.Они вошли в сени и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерз-лой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку.Вслед за ними ямщик тащил вещи.В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а матьмолчараздевала перепуганных ребятишек.– Ехали к отцу, ехали – вот тебе и приехали!Мать села на лавку и задумалась. Что случилось, почему на базе пустои что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только–толькозаплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сто-рож. Но ямщик через три часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет да нескоро вернется? Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции и теле-графа почти сто километров!Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печкеи открыл заслонку.– Сторож к ночи вернется, – успокоил он. – Вот в печи горшок со щами.Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес... А то, как хотите, –предложил ямщик. – Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станциибесплатно доставлю.– Нет, – отказалась мать. – На станции нам делать нечего.Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и, покамать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахлоберезовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так какрасстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долгомолчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гекбыстро и крепко уснули.Они не слышали, как уехал ямщик и как мать, забравшись на печку, уле-
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсемтемно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот,потом что–то в сенях загрохотало – должно быть, упала лопата. Распахнуласьдверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматаясобака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимаяфонарь к печке, спросил:– Это что же за гости сюда приехали?– Я жена начальника геологической партии Серегина, – сказала мать,соскакивая с печки, – а это его дети. Если нужно, то вот документы.– Вон они, документы: сидят на печке, – буркнул сторож и посветил фо-нарем на встревоженные лица Чука и Гека. – Как есть в отца – копия! Особовот этот толстый. – И он ткнул на Чука пальцем.Чук и Гек обиделись: Чук – потому, что его назвали толстым, а Гек – по-тому, что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.– Вы зачем, скажите, приехали? – глянув на мать, спросил сторож. – Вамже приезжать было не велено.– Как не велено? Кем это приезжать не велено?– А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму, ав телеграмме ясно написано: "Задержись выезжать на две недели. Наша пар-тия срочно выходит в тайгу". Раз Серегин пишет "задержись" – значит, и надобыло держаться, а вы самовольничаете.– Какую телеграмму? – переспросила мать. – Мы никакой телеграммыне получали. – И, как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука иГека. Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, по-спешно попятились глубже на печку.– Дети, – подозрительно глянув на сыновей, спросила мать, – вы безменя никакой телеграммы не получали?На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не после-довало.– Отвечайте, мучители! – сказала тогда мать. – Вы, наверное, без меняполучили телеграмму и мне ее не отдали?Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и друж-ный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с пе-реливами.– Вот где моя погибель! – воскликнула мать. – Вот кто, конечно, сведетменя в могилу! Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как былодело.
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Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Гекомвзвыли еще громче, и прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдносваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ.Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Поса-дить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет, ничегоэтого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки,вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей те-перь быть и что делать.Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказуушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше чем дней через десять.– Но как же мы эти десять дней жить будем? – спросила мать. – Ведь унас с собой нет никакого запаса.– А так вот и живите, – ответил сторож. – Хлеба я вам дам, вон подарюзайца – обдерете и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду, мне кап-каны проверять надо.– Нехорошо, – сказала мать. – Как же мы останемся одни? Мы тут ничегоне знаем. А здесь лес, звери...– Я второе ружье оставлю, – сказал сторож. – Дрова под навесом, вода вроднике за пригорком. Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне – я вам прямоскажу – нянчиться с вами тоже некогда...– Эдакий злой дядька! – прошептал Гек. – Давай, Чук, мы с тобой емучто–нибудь скажем.– Вот еще! – отказался Чук. – Он тогда возьмет и вовсе нас из дому вы-гонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем.– Что ж папа! Папа еще долго...Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго по-смотрел в лицо грубому сторожу.Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тутГек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти допояса,меховой клок.– Достань из печки щи, – сказал матери сторож. – Вон на полке ложки,миски, садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду.– Ты хозяин, – сказала мать. – Ты достань, ты и угощай. А полушубокдай: я лучше твоего заплатаю.Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.– Эге! Да вы, я вижу, упрямые, – пробурчал он, протянул матери полу-шубок и полез за посудой на полку.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс– Это где так разорвалось? – спросил Чук, указывая на дыру кожуха.– С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул, – нехотя ответилсторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.– Слышишь, Гек? – сказал Чук, когда сторож вышел в сени. – Он под-рался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый.Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто–либо обижал его мать,хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самиммедведем.Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стална лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходилиони за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. Отводы, как из чайника, шел густой пар, но когда Чук подставил под струюпалец, то оказалось, что вода холодней самого мороза.Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и по-этому дрова долго не разгорались. Но зато когда разгорелись, то пламя за-пылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенкибыстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями,по которым скакали сороки, и скалистые вершины Синих гор.Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось,и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать иразделать быка или корову.Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно, иза это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если егобросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют.После обеда они все втроем вышли гулять.Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ру-жейные патроны. Но мать ружья не взяла.Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом всталана табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, чтоесли он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизньпусть больше и не надеется.Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон ужележал у него в кармане.Удивительная это была прогулка! Они шли гуськом к роднику по узень-кой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо; как сказочные замки ибашни, поднимались к небу остроконечные утесы Синих гор. В морозной ти-шине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвейбойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями, на мягком белом снегу
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отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц.Вот в тайге что–то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломаясучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега.Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля со-стоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов.Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучеголеса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что инад всей землей ни дождя, ни туч нету.И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошои весело тоже.Прошло два дня, наступил третий, а сторож из леса не возвращался, итревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком.Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запиралисени, двери и, чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали по-ловиком окна, хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь –не человек и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гуделветер, а когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене иокнам, то всем казалось, что снаружи кто–то толкается и царапается.Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им раз-ные истории и сказки. Наконец она задремала.– Чук, – спросил Гек, – почему волшебники бывают в разных историяхи сказках? А что, если бы они были и на самом деле?– И ведьмы и черти чтобы были тоже? – спросил Чук.– Да нет! – с досадой отмахнулся Гек. – Чертей не надо. Что с них толку?А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, чтомы уже давно приехали.– А на чем бы он полетел, Гек?– Ну, на чем... Замахал бы руками или там еще как. Он уж сам знает.– Сейчас руками махать холодно, – сказал Чук. – У меня вон какие пер-чатки да варежки, да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем за-мерзли.– Нет, ты скажи, Чук, а все–таки хорошо бы?– Я не знаю, – заколебался Чук. – Помнишь, во дворе, в подвале, гдеживет Мишка Крюков, жил какой–то хромой. То он торговал баранками, ток нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизньсчастливая и кому несчастная.– И хорошо он нагадывал?
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс– Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, аиз его квартиры много чужого добра вытащили.– Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?– Конечно, жулик, – согласился Чук. – Да, я так думаю, и все волшебникидолжны быть жуликами. Ну, скажи, зачем ему работать, раз он и так во вся-кую дыру пролезть может? Знай только хватай, что надо... Ты бы лучше спал,Гек, все равно я с тобой больше разговаривать не буду.– Почему?– Потому что ты городишь всякую ерунду, а ночью она тебе приснится,ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мневчера кулаком в живот бухнул? Дай–ка я тебе бухну тоже...На утро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц былдавно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили толькокашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку ииспекла лепешек.После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у негоповышена температура.Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и онивышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток, –тогда утром легче будет растапливать печку.Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что–топридумывать....А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевер-нулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом вы-яснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлосьвозвращаться. Пока искали, пока то да се, наступили сумерки.Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали,что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было.Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залезпод печку.Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался.Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и подпечкой Гека не было.Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека,ни шапка на гвозде не висели.Мать вышла во двор, обошла кругом избушку. Зашла в сени, зажгла фо-нарь. Заглянула в темный чулан, под навес с дровами...Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота
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быстро ложилась на сугробы.Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны,схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбе-жала во двор.Следов за четыре дня было натоптано немало.Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не ве-рила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес.На дороге было пусто.Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще иеще раз.Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто–то спешил кней на помощь.Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарьпопал в снег, стекло лопнуло, и свет погас.С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука.Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека,напали на его мать.Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнулараздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнулаледяной воды.У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела со-бака, а за нею вошел окутанный паром сторож.– Что за беда? Что за стрельба? – спросил он, не здороваясь и не разде-ваясь.– Пропал мальчик, – сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, иона больше не могла сказать ни слова.– Стой, не плачь! – гаркнул сторож. – Когда пропал? Давно? Недавно?..Назад, Смелый! – крикнул он собаке. – Да говорите же, или я уйду обратно!– Час тому назад, – ответила мать. – Мы ходили за водой. Мы пришли, аего нет. Он оделся и куда–то– Ну, за час он далеко не уйдет, а в одеже и в валенках сразу не замерз-нет... Ко мне, Смелый! На, нюхай!Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калошиГека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела нахозяина.– За мной! – распахивая дверь, сказал сторож. – Иди ищи, Смелый!Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс– Вперед! – строго повторил сторож. – Ищи, Смелый, ищи!Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не дви-галась.– Это еще что за танцы? – рассердился сторож. И, опять сунув собакепод нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник.Однако Смелый за сторожем не пошел; он покрутился, повернулся ипошел в противоположный от двери угол избы.Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнулпо крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и ле-ниво гавкнул.Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и от-крыл крышку сундука.В сундуке, на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своейшубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек.Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, онникак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное ве-селье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпры-гивал и кричал:– Эй–ля! Эй–ли–ля!..Лохматый пес Смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженнообернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом,умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба.Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гекрешил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил,что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет.Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и неза-метно заснул.Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измя-тый голубой конверт.– Вот, – сказал он, – получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовойи письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через четверосуток, как раз к Новому году.Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик! Сказал,что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш.Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положиластарику на плечо руку.Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал всундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать – за то, что она разбила стекло
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у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудакане боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и, чуть что, хватала егоза руку, как будто боялась, что вот–вот он опять куда–нибудь исчезнет. И такмного она о нем заботилась, что наконец Чук обиделся и про себя уже не-сколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже.Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, гдежил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комнатабыла большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено без толку.Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла,скоблила, мыла, чистила.И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переме-ной и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога.А собака Смелый пошла.Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула егохолодным носом. Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен датьмне что–нибудь покушать.Мать раздобрилась и кинула Смелому кусок колбасы. Тогда сторож за-ворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, так это сорокамна смех.Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал "спасибо" и ушел, все чему–тоудивляясь и покачивая головой.На следующий день было решено готовить к Новому году елку.Из чего–чего только не выдумывали они мастерить игрушки!Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьеви ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папирос-ную бумагу и навертели пышных цветов.Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова,подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи.Наконец он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от заверткичая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела.Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу превратилась всвечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко,как и самые нарядные покупные.Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но онничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушел в лес.Через полчаса он вернулся.Ладно. Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы,сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класслицо – прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, оберну-тые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянныеигрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это быланастоящая таежная красавица – высокая, густая, прямая и с ветвями, кото-рые расходились на концах, как звездочки.Четыре дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Но-вого года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыминосами они торчали на морозе, ожидая, что вот–вот из леса выйдет отец ивсе его люди.Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли пона-прасну, потому что вся партия вернется только к обеду.И в самом деле. Только что они сели за стол, как сторож постучал вокошко. Кое–как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.– Теперь смотрите, – сказал им сторож. – Вот они сейчас покажутся наскате той горы, что правей большой вершины, потом опять пропадут в тайге,и тогда через полчаса все будут дома.Так оно и вышло. Сначала из–за перевала вылетела собачья упряжка сгружеными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. Посравнению с громадой гор они казались до смешного маленькими, хотя от-сюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы.Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу.Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики.Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса. А за ними, неотставая, выкатили на опушку девять лыжников. И, увидав на крыльце мать,Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали: "Ура!"Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул в крыльца и, зачерпывая снег вален-ками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, которыйбежал впереди и кричал "ура" громче всех.Днем чистились, брились и мылись.А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год.Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как,кроме Чука с Геком, остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали,что теперь нужно делать.Хорошо, что у одного человека был баян и он заиграл веселый танец.Тогда все повскакали, и всем захотелось танцевать. И все танцевалиочень прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму.А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, икогда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела
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вся посуда.Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем владоши.Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гекне стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим.Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую – я уже сейчас непомню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слу-шая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевестидух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гекана руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, по-тому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный по-толок.– Теперь садитесь, – взглянув на часы, сказал отец. – Сейчас начнетсясамое главное.Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначалабыло тихо. Но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что–то стукнуло, заши-пело, и откуда–то издалека донесся мелодичный звон.Большие и маленькие колокола звонили так:Тир–лиль–лили–дон!Тир–лиль–лили–дон!Чук с Геком переглянулись. Они гадали, что это. Это в далекой–далекойМоскве, под красной звездой, на Спасской башне звонили золотые кремлев-ские часы.И этот звон – перед Новым годом – сейчас слушали люди и в городах, ив горах, в степях, в тайге, на синем море.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

Тридцать  комариков  выбежали на поляну и  заиграли на  своих писк-лявых скрипках.Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу."Ммм-у!.." - вздохнула корова за рекой. Залаяла собака, и сорок  лунныхзайцев побежали по дорожке.Над  рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь  утонула  в  немпо грудь,  и  теперь  казалось  -   большая  белая  утка  плывет  в  тумане  и,отфыркиваясь, опускает в него голову.Ежик сидел  на горке под  сосной и смотрел на освещенную луннымсветом долину, затопленную туманом.Красиво было  так, что он время от времени вздрагивал: не снится лиему все это?А  комарики  не  уставали  играть  на  своих скрипочках,  лунные  зайцыплясали, а собака выла."Расскажу  -   не  поверят!"  -  подумал  Ежик,  и  стал  смотреть  еще вни-мательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю красоту."Вот и звезда упала, - заметил он, - и  трава наклонились  влево, и  отелки осталась одна  вершина,  и  теперь  она плывет  рядом  с лошадью...  Аинтересно,  -  думал  Ежик, -  если  лошадь ляжет  спать, она захлебнется  втумане?"И он  стал медленно  спускаться с горы,  чтобы тоже попасть в  тумани посмотреть, как там внутри.- Вот, - сказал Ежик. - Ничего не  видно. И даже лапы не видно. Лошадь!-позвал он. Но лошадь ничего не сказала."Где  же  лошадь?"  - подумал Ежик. И пополз прямо. Вокруг было  глухо,темно и мокро, лишь высоко сверху сумрак слабо светился.Полз он долго-долго и вдруг почувствовал, что  земли под  ним нет, ион куда-то летит. Бултых!.."Я в реке!" - сообразил Ежик, похолодев  от  страха. И стал бить лапамиво все стороны.Когда он  вынырнула, было  по-прежнему темно,  и Ежик даже не знал,где берег."Пускай река сама несет меня!" - решил он.Как мог, глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению.Река  шуршала камышами, бурлила на  перекатах,  и Ежик чувствовал,

С. Г. Козлов

Ежик в тумане
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что совсем промок и скоро утонет.Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы.- Извините, - беззвучно сказал кто-то, кто вы и как сюда попали?- Я - Ежик, - тоже беззвучно ответил Ежик. - Я упал в реку.- Тогда садитесь ко мне на спину, - беззвучно проговорил  кто-то.  -  Яотвезу вас на берег.Ежик  сел  на  чью-то узкую  скользкую спину и через минуту оказалсяна берегу.- Спасибо! - вслух сказал он.- Не за что! - беззвучно выговорил кто-то,  кого Ежик даже не видел,  ипропал в волнах."Вот так  история...  -  размышлял  Ежику,  отряхиваясь.  -  Разве  кто по-верит?!"И заковылял в тумане.
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

Слушай, мой милый мальчик, слушай, внимай, разумей, потому что этослучилось, потому что это произошло, потому что это было ещё в ту далёкуюпору, когда Ручные Животные были Животными Дикими.Собака была дикая, и Лошадь была дикая, и Корова была дикая, и Овцабыла дикая, и Свинья была дикая – и все они были дикие-предикие и дикоблуждали по Мокрым и Диким Лесам.Но самая дикая была Дикая Кошка – она бродила где вздумается и гу-ляла сама по себе.Человек, конечно, был тоже дикий, страшно дикий, ужасно дикий. Иникогда бы ему не сделаться ручным, если бы не Женщина. Это она объявилаему – при первой же встрече, – что ей не нравится его дикая жизнь. Она живосыскала ему для жилья уютную, сухую Пещеру, потому что спать в Пещеребыло куда лучше, чем валяться под открытым небом на куче сырой листвы.Она посыпала пол чистым песочком и развела в глубине Пещеры отличныйкостёр.Потом она повесила у входа в Пещеру шкуру Дикой Лошади хвостомвниз и сказала Мужчине:– Вытирай, милый, ноги, прежде чем войти: ведь теперь у нас хозяй-ство. В этот вечер, мой милый мальчик, они ужинали дикой овцой, зажарен-ной на раскалённых каменьях, приправленной диким чесноком и диким пер-цем. Потом они съели дикую утку, начинённую диким рисом, дикимияблоками и дикой гвоздикой; потом хрящики диких быков; потом дикиевишни и дикие гранаты. Потом Мужчина, очень счастливый, пошёл и заснулу огня, а Женщина села колдовать: она распустила волосы, взяла плечевуюбаранью кость, очень плоскую и очень гладкую, и стала пристально всмат-риваться в проходящие по кости разводы. Потом она подбросила поленьевв огонь и затянула песню. Это было Первое в мире Колдовство, Первая Вол-шебная Песня.И собрались в Мокром и Диком Лесу все Дикие Звери; сбились в одностадо и, глядя на свет огня, не знали, что это такое.Но вот топнул дикой ногой Дикий Конь и дико сказал:– О Друзья мои! О мои Недруги! Чует сердце моё: не к добру засветилиМужчина и Женщина в большой Пещере большой огонь. Нет, это не к добру!

Р. Киплинг

Кошка, гулявшая сама по себе
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Дикий Пёс задрал дикий нос, понюхал, как пахнет баранье жаркое, идико сказал:– Пойду погляжу, а потом расскажу. Мне кажется, что там не так ужплохо. Кошка, пойдём со мною!– Ну нет, – отвечала Кошка. – Я, Кошка, хожу где вздумается и гуляюсама по себе.– Ну, тогда я тебе не товарищ, – сказал Дикий Пёс и побежал к Пещерево весь дух. Но не пробежал он и десяти шагов, а Кошка уже подумала: «Я,Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.Почему бы мне не пойти туда и не посмотреть, как и что? Ведь я пойдупо своей собственной воле».И она тихохонько побежала за Псом, ступая мягко-премягко, и забра-лась в такое местечко, откуда ей было слышно решительно всё.Когда Дикий Пёс подошёл к Пещере, он диким носом приподнял лоша-диную шкуру и стал упиваться прекрасным запахом бараньего жаркого, аЖенщина, колдовавшая костью, услышала шорох и сказала, смеясь:– Вот, уже пришёл первый. Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, чего тебенадобно здесь?И отвечал Дикий Пёс:– Скажи мне, о Враг мой, Жена Врага моего, что это пахнет так нежносреди этих Диких Лесов?И нагнулась Женщина, и подняла с полу кость, и бросила Дикому Псу,и сказала:– Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, отведай, погрызи эту кость.Взял Дикий Пёс эту кость в свои дикие зубы, и она оказалась вкуснеевсего, что он грыз до той поры, и он обратился к Женщине с такими словами:– Послушай, о Враг мой, Жена моего Врага, брось мне скорее другуютакую же кость.И отвечала ему Женщина:– Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, поди помоги моему Мужчине ходитьза добычей, стеречь эту Пещеру по ночам, и я дам тебе столько костей,сколько тебе будет нужно.– Ах, – сказала Кошка, слушая их разговор, – это очень умная Женщина,хотя, конечно, не умнее меня.Дикий Пёс забрался в Пещеру, положил голову Женщине на колени исказал:
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс– Омой Друг, Жена моего Друга, хорошо. Я готов помогать твоему Муж-чине охотиться, я буду стеречь по ночам вашу Пещеру.– Ах, – сказала Кошка, слушая их разговор, – что за глупец этот Пёс!И она пошла прочь, пробираясь по Дикому Лесу и дико помахиваясвоим диким хвостом. Но обо всём, что видела, никому не сказала ни слова.Проснувшись, Мужчина спросил:– Что здесь делает Дикий Пёс?И ответила Женщина:– Его имя уже не Дикий Пёс, а Первый Друг, и он будет нам другом навеки веков. Как пойдёшь на охоту, возьми и его с собой.На следующий вечер Женщина нарезала на заливных лугах большуюохапку травы и разложила её сушиться у огня, и, когда пошёл от травы такойзапах, как от свежескошенного сена, она села у входа в Пещеру, сделала излошадиной кожи уздечку и, уставившись на плечевую баранью кость – наширокую, большую лопатку, – снова принялась колдовать и запела волшеб-ную песню.То было Второе Колдовство и Вторая Волшебная Песня.И снова в Диком Лесу собрались все Дикие Звери и, глядя издали наогонь, толковали, что такое могло приключиться с Диким Псом. И вот ДикийКонь дико топнул дикой ногой и сказал:– Пойду погляжу, а потом расскажу, почему Дикий Пёс не вернулся.Кошка, хочешь, отправимся вместе?– Нет, – отвечала Кошка, – я, Кошка, брожу где вздумается и гуляю самапо себе. Иди один.Но на самом деле она тихонько прокралась за Диким Конём, ступаямягко-премягко, и забралась в такое местечко, откуда было слышно реши-тельно всё.Услыхала Женщина конский топ, услыхала, как пробирается к нейДикий Конь, наступая на свою длинную гриву, засмеялась и сказала:– А вот и второй идёт! Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, чего тебе на-добно здесь?Дикий Конь отвечал:– Ты, мой Враг, Жена моего Врага, отвечай мне скорее, где Дикий Пёс?Женщина засмеялась, подняла с полу баранью лопатку, поглядела нанеё и сказала:– Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, не за Псом ты пришёл сюда, а за
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сеном, за этой вкусной травой.Дикий Конь, перебирая ногами и наступая на свою длинную гриву, ска-зал: – Это правда. Дай-ка мне сена!Женщина отвечала:– Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, склони свою дикую голову и носи,что я надену на тебя, – носи, не снимая во веки веков, и трижды в день тыбудешь есть эту дивную траву.– Ах, – сказала Кошка, слушая их разговор, – эта Женщина очень умна,но, конечно, не умнее меня.И нагнул Дикий Конь свою дикую голову, и Женщина накинула на неётолько что сплетённую уздечку, и дохнул он своим диким дыханием прямона ноги Женщине и сказал:– Омоя Госпожа, о Жена моего Господина, за чудесную эту траву я будутебе вечным рабом!– Ах, – сказала Кошка, слушая их разговор, – какой он глупец, этот Конь!И снова она бросилась в чащу Дикого Леса, дико помахивая своимдиким хвостом. Но обо всём, что слыхала, никому не сказала ни слова.Когда Пёс и Мужчина вернулись с охоты, Мужчина сказал:– А что здесь делает Дикий Конь?И Женщина отвечала:– Не Дикий Конь уже имя его, но Первый Слуга, так как с места на местоон будет возить нас во веки веков. Когда ты соберёшься на охоту, садись нанего верхом.На следующий день подошла к Пещере Корова. Она тоже была дикая идолжна была высоко задирать свою дикую голову, чтобы не зацепиться ди-кими рогами за дикие деревья. Кошка прокралась вслед за ней и спряталасьточно так же, как и раньше; и всё случилось точно так же, как раньше; иКошка сказала то же, что раньше; и когда Дикая Корова в обмен на прекрас-ную траву обещала Женщине своё молоко, Кошка бросилась в Дикий Лес идико замахала диким хвостом, опять-таки точно так же, как раньше.И обо всём, что слыхала, никому не сказала ни слова.А когда Пёс, Человек и Конь вернулись с охоты и Человек спросил точнотак же, как раньше, что делает здесь Дикая Корова, Женщина отвечала точнотак же, как раньше:– Теперь не Дикая Корова ей имя, но Подательница Хорошей Еды. Она
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классбудет давать нам белое парное молоко во веки веков, и я готова ходить заней, пока ты, да наш Первый Друг, да наш Первый Слуга будете в лесу наохоте.Напрасно Кошка прождала весь день, чтобы ещё кто-нибудь из ДикихЗверей пришёл к Пещере: больше никто не приходил из Мокрого ДикогоЛеса. Так что Кошке поневоле пришлось блуждать одиноко, самой по себе. Ивот увидела она Женщину, которая сидела и доила Корову. И увидела она вПещере свет и почуяла запах белого парного молока. И сказала она Жен-щине:– Ты, мой Враг, Жена моего Врага! Скажи: не видела ли ты Коровы?Женщина засмеялась и сказала:– Ты, из Дикого Леса Дикая Тварь, ступай себе в Лес подобру-поздорову!Мне больше не надо ни слуг, ни друзей. Я уже заплела мою косу и спряталаволшебную кость.И ответила Дикая Кошка:– Я не друг и не слуга. Я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама посебе, и вот мне вздумалось прийти к тебе в Пещеру.И спросила её Женщина:– Почему в первый же вечер ты не пришла с Первым Другом?Кошка рассердилась и сказала:– Должно быть, Дикий Пёс уже наговорил тебе про меня небылиц!Женщина засмеялась и сказала:– Ты, Кошка, гуляешь сама по себе и ходишь где тебе вздумается. Тысама говоришь, что ты не слуга и не друг. Иди же отсюда сама по себе кудавздумается!Кошка притворилась обиженной и сказала:– Неужели мне иной раз нельзя прийти к тебе в Пещеру и погреться угорячего огня? И неужели ты никогда не дашь мне полакомиться белым пар-ным молоком? Ты такая умница, ты такая красавица, – нет, хоть я и Кошка, аты не будешь жестока со мной.Женщина сказала:– Я знаю, что я умница, но что я красавица – не знала. Давай заключимдоговор. Если я хоть раз похвалю тебя, ты можешь войти в Пещеру.– А если ты дважды похвалишь меня? – спросила Кошка.– Ну, этому не бывать, – сказала Женщина. – Но если это случится, входии садись у огня.
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– А что, если ты трижды похвалишь меня? – спросила Кошка.– Ну, этому не бывать, – сказала Женщина. – Но если это случится, при-ходи и получай молоко три раза в день до скончания века!Кошка выгнула спину и сказала:– Ты, Занавеска у входа в Пещеру, и ты, Огонь в глубине Пещеры, и вы,Молочные Крынки, стоящие у Огня, вас я беру в свидетели: запомните, чтосказал мой Враг, жена моего Врага!И, повернувшись, ушла в Дикий Лес, дико помахивая диким хвостом.Когда в тот вечер Пёс, Мужчина и Конь возвратились с охоты в Пещеру,Женщина ни слова не сказала им о своём договоре с Кошкой, так как боя-лась, что это им не понравится.Кошка ушла далеко-далеко и так долго скрывалась в Диком Лесу, чтоЖенщина забыла и думать о ней. Только Летучая Мышь, висевшая вверх но-гами у входа в Пещеру, знала, где скрывается Кошка, и каждый вечер подле-тала к тому месту и сообщала Кошке все новости.Как-то вечером прилетает она к Кошке и говорит:– А в Пещере – Младенчик! Он совсем, совсем маленький. Такой розо-вый, толстый и крошечный. И он очень нравится Женщине.– Отлично, – сказала Кошка. – А что же нравится Младенчику?– Мягкое и гладкое, – ответила Летучая Мышь. – Как идти спать, онберёт в ручонки что-нибудь тёплое и засыпает. Потом ему нравится, чтобыс ним играли. Вот и всё, что ему нравится.– Отлично, – сказала Кошка. – Если так, то мой час настал.На следующий вечер Кошка пробралась к Пещере по Дикому Лесу ипросидела невдалеке до самого утра. Утром Пёс, Человек и Конь ушли наохоту, а Женщина занялась стряпнёй. Ребёнок плакал и отрывал её от ра-боты. Она вынесла его из Пещеры и дала ему камешков поиграть, но он неунимался.Тогда Кошка протянула пухлую лапу, и погладила Ребёнка по щеке, изамурлыкала, и пошла тереться о его коленку, и хвостом защекотала емуподбородок. Ребёнок засмеялся, и Женщина, слыша его смех, улыбнулась.Тогда воскликнула Летучая Мышь – маленькая Летучая Мышь, висев-шая вверх ногами у входа в Пещеру:– О Хозяйка моя, Жена моего Хозяина, Мать Хозяйского Сына! Из Ди-кого Леса пришла Дикая Тварь и как славно она играет с твоим Ребёнком!– Спасибо Дикой Твари, – сказала Женщина, разгибая спину. – У меня
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класстак много работы, и она оказала мне большую услугу.И вот, милый мальчик, не успела она вымолвить это, как в ту же минутуи в ту же секунду – бух, бух! – падает лошадиная шкура, висевшая хвостомкнизу у входа в Пещеру (это она вспомнила, что у Женщины с Кошкой былдоговор), и не успела Женщина поднять её, а Кошка уже сидит в Пещере, усе-лась поудобнее и сидит.– Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, – сказалаКошка, – посмотри: я здесь. Ты похвалила меня – и вот я здесь и буду сидетьв Пещере во веки веков. Но всё же запомни: я, Кошка, хожу где вздумается игуляю сама по себе.Женщина очень рассердилась, но прикусила язык и села за прялкупрясть.Но Ребёнок заплакал опять, потому что Кошка ушла от него; и Жен-щина не могла его унять: он бился, брыкался и весь посинел от крика.– Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, – сказалаКошка, – послушай, что я тебе скажу: возьми оторви кусочек нитки от той,которую ты прядёшь, привяжи к ней своё веретёнце, и я так наколдую тебе,что Ребёнок сию же минуту засмеётся и будет смеяться так же громко, какплачет теперь.– Ладно, – сказала Женщина. – Я уже совсем потеряла голову. Но помни:благодарить тебя я не стану.Она привязала к нитке глиняное веретёнце и потянула его по полу, иКошка побежала за ним, и хватала его, и кувыркалась, и швыряла его к себена спину, и ловила его задними лапами, и нарочно отпускала его, а потом ки-далась вдогонку, – и вот Ребёнок засмеялся ещё громче, чем плакал; он пол-зал за Кошкой по всей Пещере и резвился, пока не устал. Тогда он задремалвместе с Кошкой, не выпуская её из рук.– А теперь, – сказала Кошка, – я спою ему песню, убаюкаю его на часок.И как пошла она мурлыкать то громче, то тише, то тише, то громче, –Ребёнок и заснул крепким сном. Женщина поглядела на них и с улыбкой ска-зала: – Это была неплохая работа! Что бы там ни было, всё же ты умница,Кошка.Не успела она договорить – п-ф-ф-ф! – дым от Огня тучами заклубилсяв Пещере: это он вспомнил, что у Женщины с Кошкой был договор. И когдадым рассеялся, глядь, Кошка сидит у огня, уселась поудобнее и сидит.



Время Странствий №11

77

– Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, – сказалаКошка, – посмотри: я здесь. Ты снова похвалила меня, и вот я здесь, у тёплогоочага, и отсюда я не уйду во веки веков. Но всё же запомни: я, Кошка, хожугде вздумается и гуляю сама по себе.Женщина очень рассердилась, распустила волосы, подбросила дров вогонь, достала баранью кость и пошла опять колдовать, чтобы как-нибудьненароком в третий раз не похвалить эту Кошку.Но, милый мальчик, она колдовала без звука, без песни, – и вот в Пе-щере стало так тихо, что какая-то Крошка-Мышка выскочила из угла и ти-хонько забегала по полу.– Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, – сказалаКошка, – это ты вызвала Мышку своим колдовством?– Ай-ай-ай! Нет! – закричала Женщина, выронила кость, вскочила наскамеечку, стоявшую у огня, и поскорее подобрала свои волосы, чтобыМышка не взбежала по ним.– Ну, если ты не заколдовала её, – сказала Кошка, – мне будет не вредноеё съесть.– Конечно, конечно! – сказала Женщина, заплетая косу. – Съешь её по-скорей, и я век буду благодарна тебе.В один прыжок поймала Кошка Мышку, и Женщина воскликнула отдуши:– Спасибо тебе тысячу раз! Сам Первый Друг ловит Мышей не так бы-стро, как ты. Ты, должно быть, большая умница.Не успела договорить, как – трах! – в ту же самую минуту и в ту жесамую секунду треснула Крынка с молоком, стоявшая у очага, – треснула по-полам, потому что вспомнила, какой договор был у Женщины с Кошкой. Ине успела Женщина сойти со скамеечки, глядь, а Кошка уже лакает из одногочерепка этой Крынки белое парное молоко.– Ты, мой Враг, ты, Жена Врага моего, ты, Мать моего Врага, – сказалаКошка, – посмотри: я здесь. В третий раз похвалила ты меня: давай же мнетрижды в день побольше белого парного молока – во веки веков. Но всё жезапомни: я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.И засмеялась Женщина и, поставив миску белого парного молока, ска-зала: – О Кошка! Ты разумна, как человек, но помни: договор наш был за-ключён, когда не было дома ни Пса, ни Мужчины; не знаю, что скажут они,
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класскак вернутся домой.– Какое мне до этого дело! – сказала Кошка. – Мне бы только местечков Пещере и три раза в день побольше белого парного молока, и я буду оченьдовольна. Никакие Псы, никакие Мужчины меня не касаются.В тот же вечер, когда Пёс и Мужчина вернулись с охоты в Пещеру, Жен-щина рассказала им всё как есть о своём договоре с Кошкой, а Кошка сиделау огня и очень приятно улыбалась.И сказал Мужчина:– Всё это хорошо, но не худо бы ей и со мной заключить договор. Черезменя она заключит его со всеми Мужчинами, которые будут после меня.Он взял пару сапог, взял кремнёвый топор (итого три предмета), при-нёс со двора полено и маленькую секиру (итого пять), поставил всё это в ряди сказал:– Давай и мы заключим договор. Ты живёшь в Пещере во веки веков,но если ты забудешь ловить Мышей – посмотри-ка на эти предметы: их пять,и я имею право любой из них швырнуть в тебя, и так же вслед за мною будутпоступать все Мужчины.Женщина услышала это и молвила про себя:– Да, Кошка умна, а Мужчина умнее.Кошка сосчитала все вещи – они были довольно тяжёлые – и сказала:– Ладно! Я буду ловить Мышей во веки веков, но всё же я, Кошка, хожугде вздумается и гуляю сама по себе.– Гуляй, гуляй, – отозвался Мужчина, – да только не там, где я. По-падёшься мне на глаза, я сейчас же швырну в тебя либо сапогом, либо поле-ном, и так станут поступать все Мужчины, которые будут после меня.Тогда выступил Пёс и сказал:– Погоди. Теперь мой черёд заключать договор. А через меня договорбудет заключён и со всеми другими Псами, которые будут жить после меня.– Он оскалил зубы и показал их Кошке. – Если, пока я в Пещере, ты будешьнеласкова с Ребёнком, – продолжал он, – я буду гоняться за тобою, пока непоймаю тебя, а когда я поймаю тебя, я искусаю тебя. И так станут поступатьвсе Собаки, которые будут жить после меня во веки веков.Услышала это Женщина и молвила про себя:– Да, эта Кошка умна, но не умнее Собаки.Кошка сосчитала собачьи зубы, и они показались ей очень острыми.Она сказала:
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– Хорошо, пока я в Пещере, я буду ласкова с Ребёнком, если только Ре-бёнок не станет слишком больно таскать меня за хвост. Но не забудьте: я,Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе.– Гуляй, гуляй, – отозвался Пёс, – да только не там, где я. А не то, чутьвстречу тебя, я сейчас же залаю, налечу на тебя и загоню тебя вверх на де-рево. И так станут поступать все Собаки, которые будут жить после меня.И тотчас же, не теряя ни минуты, кинул Мужчина в Кошку двумя сапо-гами да кремнёвым топориком, и Кошка бросилась вон из Пещеры, а Пёс по-гнался за ней и загнал её вверх на дерево, – и с того самого дня, мой мальчик,и поныне трое Мужчин из пяти, – если они настоящие Мужчины, – швыряютразными предметами в Кошку, где бы она ни попалась им на глаза, и все Псы,– если они настоящие Псы, – все до одного, загоняют её вверх на дерево. Нои Кошка верна своему договору. Пока она в доме, она ловит мышей и ласковас детьми, если только дети не слишком больно таскают её за хвост. Но чутьулучит минуту, чуть настанет ночь и взойдёт луна, сейчас же она говорит:«Я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе», и бежит в чащу ДикогоЛеса, или влезает на мокрые Дикие Деревья, или взбирается на мокрыеДикие Крыши и дико машет своим диким хвостом.



80

Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеле-нели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногийаист и болтал по-египетски - он выучился этому языку от матери. За полямии лугами шли большие леса с глубокими озерами в чаще. Да, хорошо былоза городом! Прямо на солнышке лежала старая усадьба, окруженная глубо-кими канавами с водой; от самого строения вплоть до воды рос лопух, датакой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми круп-ными из его листьев во весь рост. В самой чаще лопуха было так же глухо идико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она ужедавно, и ей порядком надоело это сидение - ее мало навещали: другим уткамбольше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать снею. Наконец яичные скорлупки затрещали.- Пи! Пи! - послышалось из них, яичные желтки ожили и повысунули изскорлупок носики.- Живо! Живо! - закрякала утка, и утята заторопились, кое-как выка-рабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха;мать не мешала им - зеленый свет полезен для глаз.- Как мир велик! - сказали утята.Еще бы! Теперь у них было куда больше места, чем тогда, когда они ле-жали в яйцах.- А вы думаете, что тут и весь мир? - сказала мать. - Нет! Он идет да-леко-далеко, туда, за сад, в поле священника, но там я отроду не бывала!.. Ну,все, что ли, вы тут? - И она встала. - Ах, нет, не все! Самое большое яйцо це-лехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уж надоело.И она уселась опять.- Ну, как дела? - заглянула к ней старая утка.- Да вот еще одно яйцо остается! - сказала молодая утка. - Сижу, сижу, авсе толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожина отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!- Постой-ка, я взгляну на яйцо! - сказала старая утка. - Может статься,это индюшечье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывелаиндюшат! Они страсть как боятся воды; уж я и крякала, и звала, и толкалаих в воду - не идут, да и конец! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Ин-

Г.Х. Андерсен

Гадкий утенок
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дюшечье! Брось-ка его да ступай, учи других плавать!- Посижу уж еще! - сказала молодая утка. - Сидела столько, что можнопосидеть и еще немножко.- Как угодно! - сказала старая утка и ушла. Наконец затрещала скор-лупка и самого большого яйца.- Пи! Пи! - и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка огля-дела его.- Ужасно велик! - сказала она. -- И совсем не похож на остальных! Не-ужели это индюшонок? Ну да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне при-шлось столкнуть его туда силой!На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залитсолнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! - и уткаочутилась в воде.- За мной! Живо! - позвала она утят, и те один за другим тоже бултых-нулись в воду.Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и по-плыли так, что любо. Лапки у них так и работали; некрасивый серый утенокне отставал от других.- Какой же это индюшонок? - сказала утка. - Ишь как славно гребет лап-ками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, как посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчасвведу вас в общество: мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мнепоближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум игам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов онадосталась кошке.- Вот как идут дела на белом свете! - сказала утка и облизнула язычкомклюв: ей тоже хотелось отведать угриной головки. - Ну, ну, шевелите лап-ками! - сказала она утятам. - Крякните и поклонитесь вон той старой утке!Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Ви-дите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего от-личия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, чтоне желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди, и животные.Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должендержать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Воттак! Кланяйтесь теперь и крякайте!



82

Хрестоматия для начальной школы, 3 классОни так и сделали, но другие утки оглядывали их и громко говорили:- Ну, вот еще целая орава! Точно нас мало было! А один-то какой безоб-разный! Его уж мы не потерпим!И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.- Оставьте его! - сказала утка-мать. - Он вам ведь ничего не сделал!- Положим, но он такой большой и странный! - отвечала забияка. - Емуи надо задать хорошенько!- Славные у тебя детки! - сказала старая утка с красным лоскутком налапке. - Все очень милы, кроме одного... Этот не удался! Хорошо бы его пере-делать!- Никак нельзя, ваша милость! - ответила утка-мать. - Он некрасив, ноу него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других.Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше.Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался. - И она провела носиком поперышкам большого утенка. - Кроме того, он селезень, а ему красота не такнужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу!- Остальные утята очень-очень милы! - сказала старая утка. - Ну, будьтеже как дома, а найдете угриную головку, можете принести ее мне.Вот они и стали вести себя, как дома. Только бедного утенка, которыйвылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осы-пали насмешками решительно все - и утки, и куры.- Он больно велик! - говорили все, а индюк, который родился со шпо-рами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно ко-рабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердитозалопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок про-сто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться такимбезобразным посмешищем для всего птичьего двора!Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку,даже братья и сестры сердито говорили ему: "Хоть бы кошка утащила тебя,несносного урода!" - а мать прибавляла: "Глаза бы мои тебя не видали!" Уткиклевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкаланогою.Не выдержал утенок, перебежал двор и - через изгородь! Маленькиептички испуганно вспорхнули из кустов."Они испугались меня - такой я безобразный!" - подумал утенок и пу-стился с закрытыми глазами дальше, пока не очутился в болоте, где жили
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дикие утки. Усталый и печальный он просидел тут всю ночь.Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища.- Ты кто такой? - спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на всестороны, как умел.- Ты пребезобразный! - сказали дикие утки. - Но нам до этого нет дела,только не вздумай породниться с нами!Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы позволили емупосидеть тут в камышах да попить болотной водицы.Два дня провел он в болоте, на третий явились два диких гусака. Онинедавно вылупились из яиц и потому выступали с большим форсом.- Слушай, дружище! - сказали они. - Ты такой урод, что, право, нра-вишься нам! Хочешь бродить с нами и быть вольной птицей? Недалеко от-сюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Ониумеют говорить "рап, рап!" Ты такой урод, что - чего доброго - будешь иметьу них большой успех!"Пиф! паф!" - раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в ка-мыши мертвыми: вода окрасилась кровью. "Пиф! паф!" - раздалось опять, ииз камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотникиокружили болото со всех сторон; некоторые из них сидели в нависших надболотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья истлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки; камыш качался изстороны в сторону. Бедный утенок был ни жив ни мертв от страха и толькохотел спрятать голову под крыло, как глядь - перед ним охотничья собака свысунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила кутенку свою пасть, оскалила острые зубы и - шлеп, шлеп - побежала дальше.- Слава Богу! - перевел дух утенок. - Слава Богу! Я так безобразен, чтодаже собаке не хочется укусить меня!И он притаился в камышах; над головою его то и дело летали дро-бинки, раздавались выстрелы.Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошеве-литься. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядетьсяи пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, чтоутенок еле-еле мог двигаться.К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уже обветшала,что готова была упасть, да не знала, на какой бок, оттого и держалась. Ветертак и подхватывал утенка - приходилось упираться в землю хвостом!
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классВетер, однако, все крепчал; что было делать утенку? К счастью, он за-метил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво:можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сде-лал. В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком;он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гла-дили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки, ее ипрозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее,как дочку.Утром пришельца заметили: кот начал мурлыкать, а курица клохтать.- Что там? - спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка,но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.- Вот так находка! - сказала старушка. - Теперь у меня будут утиныеяйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все небыло. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили:"Мы и свет!" Они считали самих себя половиной всего света, притом - луч-шею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и дру-гого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.- Умеешь ты нести яйца? - спросила она утенка.- Нет!- Так и держи язык на привязи!А кот спросил:- Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?- Нет!- Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!И утенок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежийвоздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал исказал об этом курице.- Да что с тобой?! - спросила она. - Бездельничаешь, вот тебе блажь вголову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь - дурь-то и пройдет!- Ах, плавать по воде так приятно! - сказал утенок. - А что за наслажде-ние нырять в самую глубь с головой!- Хорошо наслаждение! - сказала курица. - Ты совсем рехнулся! Спросиу кота - он умнее всех, кого я знаю, - нравится ли ему плавать или нырять! Осебе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки госпожи:
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умнее ее нет никого в свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять сголовой?- Вы меня не понимаете! - сказал утенок.- Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Что ж, ты хочешьбыть умнее кота и госпожи, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-калучше Создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели,тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь на-учиться, но ты - пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверьмне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя: по этому всегда узнаются ис-тинные друзья! Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускатьискры!- Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! - сказал утенок.- И с Богом! - отвечала курица.И утенок ушел, плавал и нырял с головой, но все животные по-преж-нему презирали его за безобразие.Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер под-хватывал и кружил их по воздуху; наверху, в небе, стало так холодно, что тя-желые облака сеяли градом и снегом, а на изгороди сидел ворон и каркал отхолода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде!Плохо приходилось бедному утенку.Раз вечером, когда солнышко еще так славно сияло на небе, из-за ку-стов поднялась целая стая чудных больших птиц; утенок сроду не видалтаких красавцев: все они были белы как снег, с длинными, гибкими шеями!То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули вели-колепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплыекрая, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охва-тило какое-то странное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянулшею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался.Чудные птицы не шли у него из головы, и, когда они окончательно скрылисьиз виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя.Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как нелюбил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте: ему и в голову немогло прийти пожелать походить на них; он рад бы был и тому, чтоб хотьутки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок!А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать поводе без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем, но с каждою ночью
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класссвободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Моро-зило так, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, нопод конец обессилел, приостановился и весь обмерз.Рано утром мимо проходил крестьянин, увидал примерзшего утенка,разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене.Утенка отогрели.Но вот дети вздумали поиграть с ним, а он вообразил, что они хотятобидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком - молоковсе расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками; утенок междутем влетел в кадку с маслом, а оттуда - в бочонок с мукой. Батюшки, на чтоон был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами,дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверьстояла отворенной: утенок выбежал, кинулся в кусты прямо на свежевыпав-ший снег и долго-долго лежал там почти без чувств.Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка вовремя суровой зимы. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теп-лыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришлавесна-красна.Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь крылья его шумели ибыли куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился вбольшом саду. Яблони стояли все вцвету, душистая сирень склоняла своидлинные зеленые ветви над извилистым каналом.Ах, как тут было хорошо, как пахло весною! Вдруг из чащи тростникавыплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точноскользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-тостранная грусть."Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меняза мою дерзость, за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться кним, но пусть! Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур,толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!"И он слетел в воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые,завидя его, тоже устремились к нему.- Убейте меня! -- сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, ночто же увидал он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение,но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а - лебедем!Не беда появиться на свет в утином гнезде, если вылупился из лебеди-
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ного яйца!Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий: он лучше могтеперь оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большиелебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладя клювами по перышкам.В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебныекрошки и зерна, а самый маленький из них закричал:- Новый, новый!И все остальные подхватили:- Да, новый, новый! - хлопали в ладоши и приплясывали от радости;потом побежали за отцом с матерью, и опять бросали в воду крошки хлеба ипирожного.Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелест-ный! И старые лебеди склонили перед ним головы.А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем.Он был чересчур счастлив, но нисколько не гордился: доброе сердце не знаетгордости, помня то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все го-ворят, что он прекраснейший между прекрасными птицами! Сирень скло-няла к нему в воду свои душистые ветви; солнышко светило так славно... Ивот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвалсяликующий крик:- Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще безобразным утен-ком!
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класс

С. Я. Маршак

Двенадцать месяцевЗнаешь ли ты, сколько месяцев в году?Двенадцать.А как их зовут?Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, ок-тябрь, ноябрь, декабрь.Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разуеще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а майобогнал бы апрель.Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются.Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка,которая видела все двенадцать месяцев сразу.Как же это случилось? А вот как.В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой ипадчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Чтони сделает падчерица — все не гак, как ни повернется — все не в ту сторону.Дочка по целым дням на перине валялась да пряники ела, а падчерицес утра до ночи и присесть некогда было: то воды натаскай, то хворосту излесу привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выполи.Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осеннийдождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все двенадцать ме-сяцев разом.Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей егоприходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья стояли по пояс всугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер.Люди сидели в домах и топили печки.В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь и поглядела,как метет вьюга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице:— Сходила бы ты в лес да набрала там подснежников. Завтра сестрицатвоя именинница.Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду посылает ее влес? Страшно теперь в лесу! Да и какие среди зимы подснежники? Раньшемарта месяца они и не появятся на свет, сколько их ни ищи. Только пропа-дешь в лесу, увязнешь в сугробах.
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А сестра говорит ей:— Если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай да безцветов не возвращайся. Вот тебе корзинка.Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей.Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ногииз сугробов вытягивает.Все темнее становится кругом. Небо черное, ни одной звездочкой наземлю не глядит, а земля чуть посветлее. Это от снега.Вот и лес. Тут уж совсем темно — рук своих не разглядишь. Села де-вочка на поваленное дерево и сидит. Все равно, думает, где замерзать.И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек — будто звезда средиветвей запуталась.Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через бу-релом перелезает. "Только бы, — думает, — огонек не погас!" А он не гаснет,он все ярче горит. Уж и теплым дымком запахло и слышно стало, как потрес-кивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да таки замерла.Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костергорит, чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди - ктопоближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют.Смотрит на них девочка и думает: кто же они такие? На охотниковбудто не похожи, на дровосеков еще того меньше: вон они какие нарядные— кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате.Стала она считать, насчитала двенадцать: трое старых, трое пожилых,трое молодых, а последние трое — совсем еще мальчики.Молодые у самого огня сидят, а старики — поодаль.И вдруг обернулся один старик — самый высокий, бородатый, брова-стый - и поглядел в ту сторону, где стояла девочка.Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старикгромко:— Ты откуда пришла, чего тебе здесь нужно?Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит:— Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников.Засмеялся старик:— Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала!— Не я выдумала, — отвечает девочка, — а прислала меня сюда за под-
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвра-щаться. Тут все двенадцать поглядели на нее и стали между собой перего-вариваться.Стоит девочка, слушает, а слов не понимает — будто это не люди раз-говаривают, а деревья шумят.Поговорили они, поговорили и замолчали.А высокий старик опять обернулся и спрашивает:— Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведьраньше марта месяца они и не выглянут.— В лесу останусь, — говорит девочка. — Буду марта месяца ждать. Ужлучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться.Сказала это и заплакала. И вдруг один из двенадцати, самый молодой,веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику:— Братец Январь, уступи мне на час свое место!Погладил свою длинную бороду старик и говорит:— Я бы уступил, да не бывать Марту прежде Февраля.— Ладно уж, — проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепан-ной бородой. — Уступи, я спорить не стану! Мы все хорошо ее знаем: то упроруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцамона своя. Надо ей помочь.— Ну, будь по-вашему, — сказал Январь.Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил:Не трещите, морозы, В заповедном бору, У сосны, у березы Не грызите кору! Полно вам воронье Замораживать, Человечье жилье Выхолаживать!Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мо-роза деревья, а снег начал падать густо, большими, мягкими хлопьями.— Ну, теперь твой черед, братец, — сказал Январь и отдал посох мень-шому брату, лохматому Февралю.Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел:Ветры, бури, ураганы, 
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Дуйте что есть мочи! Вихри, вьюги и бураны, Разыграйтесь к ночи! В облаках трубите громко, Вейтесь над землею. Пусть бежит в полях поземка Белою змеею!Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный, мокрый ветер. За-кружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри.А Февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал:— Теперь твой черед, братец Март.Взял младший брат посох и ударил о землю.Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая ветка, вся покрытаяпочками.Усмехнулся Март и запел звонко, во весь свой мальчишеский голос:Разбегайтесь, ручьи, Растекайтесь, лужи, Вылезайте, муравьи, После зимней стужи! Пробирается медведь Сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, И расцвел подснежник.Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Гделедяные сосульки, что висели на каждой ветке!Под ногами у нее — мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, жур-чит. Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожурыпервые зеленые листики.Глядит девочка — наглядеться не может.— Что же ты стоишь? — говорит ей Март. — Торопись, нам с тобойвсего один часок братья мои подарили.Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. А их видимо-невидимо! Под кустами и под камнями, на кочках и под кочками — куда нипоглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник — и скорееопять на полянку, где костер горел, где двенадцать братьев сидели.А там уже ни костра, ни братьев нет... Светло на поляне, да не по-преж-
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Хрестоматия для начальной школы, 3 класснему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом.Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побеждала домой.А месяц за нею поплыл.Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей — и только вошлав дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался втучи.— Ну, что, — спросили ее мачеха и сестра, — уже домой вернулась? Аподснежники где?Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавкуподснежники и поставила рядом корзинку.Мачеха и сестра так и ахнули:— Да где же ты их взяла?Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами ка-чают — верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот на лавке целый ворохподснежников, свежих, голубеньких. Так и веет от них мартом месяцем!Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают:— А больше тебе ничего месяцы не дали? — Да я больше ничего и непросила.— Вот дура так дура! — говорит сестра. — В кои-то веки со всеми две-надцатью месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпро-сила! Ну, будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного — яблокда груш сладких, у другого — земляники спелой, у третьего — грибов бе-леньких, у четвертого — свежих огурчиков!— Умница, доченька! — говорит мачеха. — Зимой землянике да грушамцены нет. Продали бы мы это и сколько бы денег выручили! А эта дурочкаподснежников натаскала! Одевайся, дочка, потеплее да сходи на полянку. Ужтебя они не проведут, хоть их двенадцать, а ты одна.— Где им! — отвечает дочка, а сама — руки в рукава, платок на голову.Мать ей вслед кричит:— Рукавички надень, шубку застегни!А дочка уже за дверью. Убежала в лес!Идет по сестриным следам, торопится. "Скорее бы, — думает, — до по-лянки добраться!"Лес все гуще, все темней. Сугробы все выше, бурелом стеной стоит."Ох, — думает мачехина дочка, — и зачем только я в лес пошла! Лежалабы сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи да мерзни! Еще пропадешь
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тут!" И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек — точно звез-дочка в ветвях запуталась.Пошла она на огонек. Шла, шла и вышла на полянку. Посреди полянкибольшой костер горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев, двена-дцать месяцев. Сидят и тихо беседуют.Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, приветли-вого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться.Замолчали братья-месяцы. Тихо стало в лесу. И вдруг стукнул Январь-месяц посохом о землю.— Ты кто такая? — спрашивает. — Откуда взялась?— Из дому, — отвечает мачехина дочка. — Вы нынче моей сестре целуюкорзинку подснежников дали. Вот я и пришла по ее следам.— Сестру твою мы знаем, — говорит Январь-месяц, — а тебя и в глазане видали. Ты зачем к нам пожаловала?— За подарками. Пусть Июнь-месяц мне земляники в корзинку насып-лет, да покрупней. А Июль-месяц — огурцов свежих и грибов белых, а месяцАвгуст — яблок да груш сладких. А Сентябрь-месяц — орехов спелых. А Ок-тябрь...— Погоди, — говорит Январь-месяц. — Не бывать лету перед весной, авесне перед зимой. Далеко еще до июня-месяца. Я теперь лесу хозяин, три-дцать один день здесь царствовать буду.— Ишь, какой сердитый! — говорит мачехина дочка. — Да я не к тебеи пришла — от тебя, кроме снега да инея, ничего не дождешься. Мне летнихмесяцев надо.Нахмурился Январь-месяц.— Ищи лета зимой! — говорит.Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли донеба заволокла и деревья и полянку, на которой братья-месяцы сидели. Невидно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-тоогонь, потрескивает, полыхает.Испугалась мачехина дочка. — Перестань! — кричит. — Хватит!Да где там!Кружит ее метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. Свалилась она всугроб, и замело ее снегом.А мачеха ждала-ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбе-
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Хрестоматия для начальной школы, 3 классгала - нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да развенайдешь кого-нибудь в чаще в такую метель и темень!Ходила она, ходила, искала-искала, пока и сама не замерзла.Так и остались они обе в лесу лета ждать.А падчерица долго на свете жила, большая выросла, замуж вышла идетей вырастила.И был у нее, рассказывают, около дома сад — да такой чудесный, какогои свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, поспе-вали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там прохладно, в ме-тель тихо.— У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят! — говорилилюди.Кто знает — может, так оно и было.
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...Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения. Несовместимость, которую он разделяет с некоторымидругими: «любить»… «мечтать»…Попробовать, конечно, можно. Пробуем? «Люби меня!» «Мечтай!» «Читай!» «Да читай же, паразит, кому сказано —читай!»— Марш к себе и читай!Результат? Никакого. Будем справедливы: мы не сразу додумались вменить ему чтение в обязанность. Поначалу единственной нашейцелью было его удовольствие. Когда он родился, первое время мы пребывали в состоянии благодати. Зачарованностьновой жизнью делала нас гениальными. Ради него мы обретали дар сказителей.  Нас вдохновляла его радость. Еговосхищение нас подстегивало. Для него мы не скупились на персонажей, нанизывали приключения, расставляли хит-рые ловушки… Как старик Толкиен своим внукам, мы создали ему целую вселенную. На пограничье дня и ночи мыстановились для него писателями. В сущности, он узнал от нас о книге все, когда сам еще не умел читать. Мы открыли ему бескрайний мир фантазий,приобщили к радости путешествий со скоростью мысли, одарили вездесущностью, освободили от неумолимого Хро-носа-Времени, окунули в густонаселенное одиночество читателя… Мы отменно разожгли его читательский аппетит.До такой степени — вспомните-ка, вспомните! — что ему не терпелось научиться читать!  Ах, какими мы были педа-гогами, когда и думать не думали о педагогике!  И вот теперь он — подросток, сидит, закрыв дверь, в комнате за книгой, которую не читает. Все, что манит егопрочь, наплывает между ним и раскрытыми страницами, затуманивая строки. Опять монолит на двенадцать страниц!Двенадцать страниц сплошной печати! Не продохнуть!  Книга — кирпич на голову; спресованная вечность, материа-лизовавшаяся скука. Вот что такое книгаА если не телевидение и ложные ценности общества потребления виноваты  — значит, засилье электроники; неигры, зомбирующие детей, — так школа: неправильно учат чтению, программы устарели, учителя малограмотны, по-мещения обветшали, библиотек не хватает. (..,) Как же вы хотите, чтобы в этих условиях мой сын, моя дочь, нашидети… как же вы хотите, чтобы молодежь читала?— И вообще, французы читают все меньше и меньше…  Мыслим мы трезво и здраво. Здравомыслие — наша страсть. Так откуда же тогда смутная печаль после разговоров?Утраченная близость… Вот так лежишь, и не можешь уснуть, и думаешь, вспоминаешь — ведь этот вечерний ритуалчтения, когда он был маленьким, был сродни молитве. Даром. Именно так он и чувствовал. Подарок. Минута вне всехминут. Вопреки всему.  За путешествие с него не брали ни гроша, ничего не требовали взамен. Не было оно и наградой.(Ах, эти награды… как приходилось стараться, чтобы стать достойным награды!) В той стране все было даром. Дар,единственная валюта искусства.  Так что же все-таки произошло? Куда девалась наша близость и откуда взялся он теперешний, уткнувшийся вкнигу-стену, в то время как мы пытаемся его понять (то есть успокоить себя), обвиняя наш век и телевизор, которыймы, быть может, забыли выключить? Что же всему виной — телевизор?Тут, как и во всем, жизнь дала о себе знать убыванием радости. Год вечерних сказок у детской кроватки — пре-красно. Ну два. Три, в конце концов.  Но ведь наступает кризис жанра. Что ж я буду сегодня рассказывать? Что бы такоеему почитать?  При каждом удобном случае мы препоручали его другому голосу — дяди, кузины, гостьи, соседки, —голосу, до сих пор не задействованному, которому рассказывать еще было в радость, но чужой голос частенько осекался
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Глава III. Родителям

Как роман 
(эссе приводится с сокращениями)

Д. Пеннак 
Даниэль Пеннак (1 декабря 1944) — французский писатель. Более 25 лет работал с детьми с задержками в развитии.

Пеннак начал сочинять книги для детей во время пребывания в Бразилии c 1978 по 1980. В дальнейшем Пеннак высту-
пает как автор политической сатиры, а после проявляет интерес к детективу. Его книги переведены на 26 языков
мира, в том числе и русский, и удостоены большого количества литературных премий в разных странах.
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от придирок дотошной публики:— Волк не так говорил!Мы пускались на недостойные хитрости. Не раз и не два нас подмывало обратить в разменную монету ценность,которой обладала для него вечерняя сказка.— А ну прекрати, а то не будет тебе никакой сказки! Угрозу мы редко приводили в исполнение. Наказание невыносимое и для него, и для нас. Однако угроза нет-нет,да звучала… Что поделаешь, усталость, почти неосознанное искушение хоть раз употребить эту четверть часа на что-нибудь другое — что-то сделать по хозяйству, просто помолчать, наконец… почитать самим. Сказитель в нас был напоследнем издыхании, готовый передать факел кому угодно. Школа подоспела как раз вовремя. Она взяла будущее в свои руки. Читать, писать, считать… Поначалу он горел ис-тинным энтузиазмом.  Теперь он был «большим», мог читать сам, мог один, без поддержки, идти по территории зна-ков…И вернуть нам, наконец, наши четверть часа свободы.  В своей новоиспеченной гордости он не очень-то ипротивился. Он забирался под одеяло — раскрытый «Бабар» на коленях, складка отчаянной сосредоточенности междубровей: он читал. Успокоенные этой пантомимой, мы выходили из комнаты, не понимая — или не желая себе при-знаться, — что ребенок сначала осваивает не действие, а внешнее проявление действия, и что если такая игра на пуб-лику и помогает научиться, то самое первое ее предназначение — угодить нам и заглушить этим свою неуверенность. Нет, мы не забыли о своих родительских обязанностях, ничего подобного. Мы не забросили его, препоручив школе.Напротив, мы неусыпно следили, как идут у него дела. И при первых же заминках в чтении, свидетельствующих о том,что он начинает выдыхаться, мы проявили твердость: он должен непременно прочитывать вслух положенную стра-ницу в день и понимать смысл прочитанного. Не всегда это было легко. Родовые муки с каждым слогом. В усилии сло-жить слово теряется его смысл. Смысл фразы распадается на атомы слов. Еще раз с самого начала. Все заново.Неустанно.— Ну, так что ты сейчас прочел? Про что здесь говорится?  И это — в самое неподходящее время дня. То он только что из школы, то мы — только что с работы. То он на пределеусталости, то мы на исходе сил.— Ты совсем не стараешься! Раздражение, крик, демонстративный уход, хлопаньедверьми — или упрямое:— Еще раз, с начала и до конца! И он начинал еще раз, перевирая каждое слово дрожащимигубами.— И нечего мне тут комедию ломать! Но его мука не была притворной. Настоящая мука, неконтролируемая,ею он высказывал нам свое горе — оно именно в том и состояло, что он больше ничего не контролировал, больше несправлялся с ролью так, чтоб мы остались довольны; а источником этого горя был не столько наш гнев, сколько скры-ваемая за ним тревога.  Всевозможные обследования: аудиограмма — нормальней не бывает. Диагноз логопедов — самый утешительный.Психологи не видят причин для беспокойства. Тогда что же? Лень? Просто-напросто лень? Нет, он двигался в своемритме, вот и все, а этот ритм не обязательно тот же, что у кого-то другого. Не существует всегда равномерно поступательного движения жизни, есть ритм ученика-читателя. В этом ритмебывают свои ускорения и свои внезапные откаты, свои периоды ненасытности и долгие сиесты переваривания, своестремление к успеху и свой страх не оправдать надежд…Вот только мы — «педагоги», — мы-то ростовщики, не при-знающие отсрочек. Держатели Знания, мы ссужаем его под проценты. Должен поступать доход. И в срок! Иначе мыусомнимся уже в себе. Если, как постоянно говорится, мой сын, моя дочь, молодежь не любит читать — и глагол выбран верно, именнолюбовь тут и ранена, — не надо винить телевизор, наше время, школу. Или все вместе, если угодно, но прежде зададим себе вот какой вопрос: что мы-то сделали с идеальным читателем,каким был наш ребенок в те времена, когда сами мы были сразу и сказителем, и книгой? Мы же предали его! Да ещекак! Тогда-то мы составляли — он, сказка и мы — нераздельную Троицу, воссоединявшуюся каждый вечер; теперь оноставлен один на один с враждебной книгой. Мы приобщили его к путешествиям со скоростью мысли; теперь он раз-давлен тупостью усилия. Мы одарили его вездесущностью — теперь он узник своей комнаты, класса, книги, строки,слова. Куда же спрятались волшебные персонажи: братья, сестры, короли, королевы, все гонимые злодеями герои, ко-торые избавляли его от груза бытия, призывая к себе на помощь? Возможно ли, чтобы они были как-то связаны сэтими жестоко расплющенными следами чернил — буквами? Возможно ли, чтобы эти полубоги были так мелко ис-крошены и сведены к типографским значкам? Чтобы книга превратилась вот в этот предмет? Странная метаморфоза!Обратная магия. И он, и его герои вместе задыхаются в толще книги!  И не меньшая метаморфоза — ожесточение, скаким папа и мама, не хуже чем учительница, требуют, чтобы он высвободил замурованные грезы. — Ну, так что же произошло с принцем? Говори, я жду!И это — родители, которые, читая ему сказки, никогда, никогда не трудились выяснять, понял ли он, что Спящая



Время Странствий №11

97

Красавица уснула из-за того, что укололась веретеном, а Белоснежка — из-за того, что съела яблоко. (Кстати, ни с пер-вого, ни со второго раза он по-настоящему и не понял. В сказках было столько чудес, столько красивых слов, и все еготак волновало! Он сосредоточенно дожидался своего любимого места, повторял его про себя, когда до него доходилодело; а там уж проступали другие, более темные, где завязывались все тайны, но мало-помалу он понимал всё, абсо-лютно всё, и прекрасно знал, что Красавица спала из-за веретена, а Белоснежка — из-за яблока…)  Раньше мы ему читали — теперь мы за ним считаем. — Раз так, сегодня никакого телевизора! Так-так…Да… Телевизор, возведенный в ранг награды — а чтение, соот-ветственно, низведенное в разряд повинностей… наша находка, не чья-нибудь. А радость чтения совсем рядом. Вернуть ее легко.  Достаточно дождаться вечера, войти, как бывало, к нему в ком-нату, сесть на кровать и возобновить наше общее чтение. Читать. Вслух. Даром. Его любимые сказки.  Стоит описать,что с ним будет происходить. Поначалу он ушам своим не поверит. Пуганая ворона боится сказок! Натянув одеяло доподбородка, он настороженно замрет, ожидая вопроса: — Ну, что я сейчас прочел? Ты все понял?  Но мы не спрашиваем.Не спрашиваем ни о чем. Мы просто читаем. Даром. Мало-помалу он расслабляется. (Мы тоже.) Постепенно к нему воз-вращается выражение мечтательной сосредоточенности, и мы узнаем его привычное вечернее лицо. А он узнает нас.По голосу, снова нашему. Наконец-то. И, может быть, в первые же минуты он уснет, почувствовав такое облегчение…На следующий вечер мы снова вместе. И читаем ту же сказку. Да, скорее всего, он попросит почитать ему ту же самую,желая удостовериться, что вчера ему не привиделся сон, и будет задавать те же вопросы в тех же местах — ради удо-вольствия услышать от нас те же ответы. Повторение успокаивает. Оно — свидетельство близости, само ее дыхание.Ему очень нужно вновь обрести это дыхание. — Еще! «Еще, еще…» по большому счету означает вот что: «Ведь, значит,мы с тобой любим друг друга, раз нам достаточно без конца перечитывать одну сказку!»  Вернулось таинство Троицы:он, книга и мы.  И так — пока он не позволит себе высшее удовольствие читателя: пресыщение текстом, и не потребуетперейти к другому. Он снова открыт любому повествованию.  Между тем в школе продолжается процесс обучения. В беспомощном бормотании его школьных чтений прогрессапока не наблюдается, но не будем паниковать, время работает на нас, с тех пор как мы перестали стараться его выиг-рать. Прогресс, тот самый пресловутый «прогресс» обнаружится на другом поле, в самый неожиданный момент. Как-нибудь вечером, пропустив строчку, мы вдруг услышим:— Пропускаешь! — А?— Ты пропустил кусок! -Да нет, что ты… — Дай! Он возьмет у нас книгу и победоносно ткнет пальцем в пропущенную строку. Которую при этом прочтет вслух. Этопервый знак. За ним последуют другие. Он повадится перебивать нас:— Как это пишется? — Что?— Доисторический. -Дэ-о-и-эс…— Дай посмотрю! Не будем обольщаться: причиной его внезапной любознательности отчасти, конечно, является новоиспеченнаястрасть алхимика, но еще больше желание продлить посиделки.(И продлим, продлим…)В другой раз он заявит:— Я буду читать с тобой!И некоторое время, заглядывая нам через плечо, будет следить, какие строки мы читаем. Или вдруг:— Начну я! И вперед, на приступ первого абзаца. Тяжелый труд, он быстро выдыхается, все так… Ничего: покой вернулся, ончитает без страха. И будет читать все лучше и лучше, охотней и охотней.— Сегодня я тебе буду читать! Разумеется, тот же абзац — преимущество повторения; потом другой — «любимое место», а там и целые тексты.Тексты, которые он знает почти наизусть, которые скорее узнаёт, чем читает, но все-таки читает, чтоб порадоватьсяузнаванию. Теперь уже недалек тот час, когда мы застанем его как-нибудь среди дня за «Сказками Кота Мурлыки»,вместе с Дельфиной и Маринеттой он знакомится с обитателями фермы. Несколько месяцев назад он не мог опом-ниться, прочитав слово «мама»; сегодня целая история выступает вся как есть из дождя слов. Он стал героем-читате-лем, тем, кому автор доверил освобождать своих персонажей из вязи текста, для того чтобы они избавляли его отзлобы дня. Ну вот. Свершилось.
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Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребенку потребность в чистой любви, склонить к муже-ственной искренности и способность к спокойной и достойной дисциплине.Особенностью здоровой и счастливой семьи является спокойная, достойная дисциплина.Такая дисциплина не может возникнуть из атмосферы родительского террора, от кого бы он ни исходил — от отцаили от матери. Такая система террора, поддерживаемая криками и угрозами, моральным гнетом или телесными на-казаниями, вызывает у здорового ребенка чувство возмущения, легко переходящее в отвращение, ненависть и пре-зрение. Ребенок чувствует себя унижаемым и не может не возмущаться; эта система изливает на него потокоскорблений, и он не может не противостать им. Эти унижения и оскорбления он может, что называется, “проглаты-вать” и сносить молча; но его бессознательное никогда не изживет этих травм и не простит их родителям. Там, где се-мейная власть осуществляется угрозами и страхом, там на каждом шагу ощущается враждебная напряженность; тамвоцаряется система “защитного обмана” и лукавства; там оба поколения остаются, быть может, еще в состоянии про-странственного рядом-жительства, но семья как живое, органическое единство, держащееся силою взаимной любвии доверия, оказывается разрушенной. Дети, униженные угрозами, наказаниями и вечным страхом, защищаются всемисредствами и постепенно приучаются, иногда сами того не замечая, к внутренней вседозволенности. И если эта атмо-сфера вседозволенности устанавливается в их отношении к родителям, то что же можно будет ждать от них в их от-ношении к другим, посторонним людям? Семья становится школой вечного, несытого бунтарства; и проявления егомогут стать фатальными в жизни народа и государства.Настоящая, подлинная дисциплина есть по существу своему не что иное, как внутреннее самообладание, присущеесамому дисциплинированному человеку. Она не есть ни душевный “механизм”, ни так называемый “условный рефлекс”.Она присуща человеку изнутри, душевно, органически; так что если в ней есть элемент “механизма” или “механично-сти”, то дисциплина все-таки органически предписывается человеком самому себе. Поэтому настоящая дисциплинаесть прежде всего проявление внутренней свободы, т.е. духовного самообладания и самоуправления. Она принимаетсяи поддерживается добровольно и сознательно. Труднейшая часть воспитания и состоит в том, чтобы укрепить в ре-бенке волю, способную к автономному самообладанию. Способность эту надо понимать не только в том смысле, чтобыдуша умела сдерживать и понуждать себя, но и в том смысле, чтобы это было ей нетрудно. Разнузданному человекувсякий запрет труден; дисциплинированному человеку всякая дисциплина легка: ибо, владея собой, он может уложитьсебя в любую, благую и осмысленную форму. Однако эта способность владеть собою, которая дается человеку темтруднее, чем страстнее и разностороннее его душа, не должна превращать внутреннюю жизнь в какое-то подобиетюрьмы или каторги. Поистине настоящая дисциплина и организация имеются лишь там, где, образно выражаясь,последняя капля пота, вызванная дисциплинирующим и организующим усилием и напряжением, стерта с чела или,еще лучше — где усилие было легко и напряжение совсем не вызвало ее. Дисциплина не должна становиться высшейили самодовлеющей целью: она не должна развиваться в ущерб свободе и искренности в семейной жизни; она должнабыть духовным умением или даже искусством и не должна превращаться в тягостный догмат или в душевное каме-нение; она не должна парализовывать любовь и духовное общение в семейной жизни(19). Словом, чем незаметнеепрививается детям дисциплина и чем менее она при соблюдении ее бросается в глаза, тем удачнее протекает воспи-тание. И если это достигнуто, то дисциплина удалась и задача разрешена. И, может быть, для ее удачного разрешениялучше всего положить в основу самообладания свободный совестный акт.Еще одна составляющая семьи – чистота любви. Чистота любви, о которой здесь идет речь, имеет в виду эротиче-скую сторону жизни.Вряд ли есть что-нибудь более вредное для жизни и для всей судьбы ребенка, как слишком раннее эротическоепробуждение его души, в особенности, если это пробуждение происходит в той форме, что ребенок начинает воспри-нимать жизнь пола как что-то низменное и грязное, как предмет тайных мечтаний и постыдных забав, или еще —

И. Ильин

О семье и воспитании

(с сокращениями) 

Иван Александрович Ильин (28.03.1883 - 21.12.1954) - русский философ, литературный критик, публицист. В 1922
году был выслан вместе с другими 160 философами на пароходе из России. С 1923 по 1934 год был деканом и профессором
Русского научного института в Берлине. Активно участвовал в политической жизни русской эмиграции. Полагал, что
отечественная религиозная философия в свете «всех пережитых блужданий и крушений» должна пересмотреть свое
призвание, добиваясь «ясности, честности и жизненности». 
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если это пробуждение вызывается неосторожностями или прямыми грубостями со стороны нянек, воспитателей илиродителей... Вредность преждевременного эротического пробуждения состоит в том, что на юную душу возлагаетсянепосильная задача, которую она не может ни разрешить, ни изжить, ни достойно понести или устранить. Нередкобывает и хуже, именно, когда кто-нибудь из “товарищей” или взрослых, испорченных дурным опытом, начинает “про-свещать” ребенка в вопросах половой жизни. Душевное восприятие такого ребенка становится пошлым или полусле-пым — он как бы не видит чистого в жизни, а видит во всем двусмысленное и грязное; с этой точки зрения он начинаетвоспринимать всю человеческую любовь, и притом не только ее чувственную сторону, но и духовную. Чистое осмеи-вается; интимное и нежное забрасывается уличной грязью; здоровый половой инстинкт начинает тянуть к извраще-ниям; все священное в любви, в браке и в семье оказывается вывернутым, оскверненным и утраченным.Есть особое искусство правдивости и искренности, которое нередко требует от человека больших совестных на-пряжений внутри и большого такта в обхождении с людьми и, сверх того, всегда — мужества. Это искусство дается не-легко, но в здоровых и счастливых семьях оно процветает всегда. Никогда из лживой, пролганной семьи не выйдетискренний, верный и мужественный человек; разве только в порядке отвращения к своей семье и духовного преодо-ления ее наследия.  Лживость в детской ядовита тем, что она приучает человека к нечестности наедине с собою и кподлости с другими.Природа устроила так, что одно из самых ответственных и священных призваний человека — быть отцом и мате-рью — делается для человека доступным просто при минимальном телесном здоровье и половой зрелости, так чточеловеку достаточно этих двух условий для того, чтобы не задумываясь наложить на себя это призвание... “А чтобиметь детей — кому ума недоставало?!” (Грибоедов). Вследствие этого утонченнейшее, благороднейшее и ответствен-нейшее искусство на земле — искусство воспитания детей — почти всегда недооценивается и продешевляется; к немуи доселе подходят так, как если бы оно было доступно всякому, кто способен физически рождать детей, как если бысущественным было именно зачатие и рождение, а остальное — именно воспитание — было бы совсем несущественноили могло бы делаться как-то так, “само собой”. На самом же деле тут все обстоит совсем иначе. Окружающий нас мирлюдей таит в себе многое множество личных неудач, болезненных явлений и трагических судеб, о которых знаюттолько духовники, врачи и прозорливые художники; и все эти явления сводятся в последнем счете к тому, что родителиэтих людей сумели их только родить и дать им жизнь, но открыть им путь к любви, к внутренней свободе, вере и со-вести, т. е. ко всему тому, что составляет источник духовного характера и истинного счастья, не сумели; родители поплоти сумели дать своим детям, кроме плотского существования, только одни душевные раны, иногда даже сами незамечая того, как они возникали у детей и въедались в душу, но не сумели дать им духовного опыта, этого целительногоисточника для всех страданий души...
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Кристина Борисова,
8 класс,

дипломант конкурса
"Золотой фонд 

Магистра"

Глава IV. Слова лицея

За окном темнеет, и начинается самая волшебная часть зимы - снегопад. Снежинки мед-ленно летят и ложатся на землю, как будто ласкаясь к ней. Они падают тихо и медленно, каж-дая со своим неповторимым узором. Все разные: со своей историей, тайной и судьбой. Онивсе - дети одного отца-облака. Такого могучего, грозного, но в то же время мягкого, щедрогои доброго. Доброго? Щедрого? Злой не создал бы такую красоту! Скупой не создавал бы ееогромными пушистыми сугробами! Жизнь снежинки коротка, но она за это мгновение успеетсделать много волшебного. Одна упадет на шапку маленькой девочки и очень развеселит еесвоим прелестным видом. Другая упадет на розовую щеку гуляющего малыша, быстро рас-тает, но оставит память ему, что все красивое тоже бывает холодным…  А еще снежинки об-разуют сугробы, с которых  будут скатываться дети и веселиться. Какие-то снежинки упадутна ветви сторожил-дубов и украсят их. А потом снежинки упадут на землю и создадут единое,белое и пушистое покрывало. У него появятся рюшки по бокам и все сложится в единую кар-тину. Так же и люди. Одни созданы, чтобы радовать других, другие - чтобы радоваться самим,а третьи - что-то украсить, что-то изобрести и что-то создать. Вот так и человек одинококружится во вселенной, пока не найдет свою пару, свою снежинку... Но все люди когда-нибудьобъединятся в семьи, и тогда картинка, как пазл, сложится воедино и завершится. Снежинкиочень похожи на нас, вам так не кажется?

Разные снежинки
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Неоднократно на страницах нашего издания мы призывали читателей крайне внимательно относится к досугусвоих подрастающих чад и учиться прогнозировать, что может быть, если....Но воз и ныне там. Наши горожане бьют все рекорды… Проявляют чудеса удивительной глупости. Так, накануне рождественских праздников всех нас тянет на природу и к приключениям. И наши дети не исключе-ние. Пятого января  Маша П., 14-и лет, решила совершить праздничный променад в лесу. Бодро шагая по "неведомымдорожкам" и взирая на следы " невиданных зверей", наша путешественница не заметила, как оказалась там, куда Макартелят не гонял. Вечерело. Процесс подпитки впечатлениями был в самом разгаре, когда наша героиня вдруг поняла,что заблудилась. Девчушке просто повезло. Она оказалась рядом с избушкой медведей, причем тех не было дома. Самоотверженностинашей героине хватило на то, чтобы угоститься припасами косолапых, а инстинкт самосохранения помог унести во-время ноги. Что ж, повезло так повезло... Но далеко не все подобные ситуации заканчиваются таким хэппи-эндом. Все дело в том, что зачастую мы как ро-дители не утруждаем себя тем, чтобы более глубоко вникать в жизнь своих чад. -Пошла гулять-Через час будь дома.Ты с кем?- С друзьями. Часто это тот предел осведомленности, который нас интересует. Мы  не знаем реально, где на-ходится наш ребенок в данный момент, не понимаем, с кем он дружит, представления не имеем о его круге общения.Все это не означает, что мы должны, как всевидящее око, дамокловым мечом висеть над головами наших детей. Этоозначает только то, что невозможно избежать подобных ситуаций без близких отношений со своим ребенком, без до-верия и взаимопонимания с обеих сторон. Старайтесь быть ближе к своим детям, живо интересуетесь происходящим в их жизни, будьте их настоящими и са-мыми близкими друзьями. Взаимопонимания и любви в эти предпраздничные дни!

Стилизация сказки «Три медведя» 
в публицистическом стиле

Опасный праздничный променад

Чтобы описать многоликую реальность, нам нужны слова. Кому-то это орудие кажется страшно несовершенным:
сегодня  утром человек должен объяснить мастеру, где именно протекла труба,  днем  - провести лекцию в институте,
вечером - набросать поздравление в открытке близкому человеку, и для всего этого  одно  орудие  - язык!  Как такое воз-
можно?  Так часто бранящие несовершенство человеческой речи, мы подходим к использованию  ее богатств  в соот-
ветствии с анекдотом: когда у тебя есть только молоток, все похоже на гвоздь. Те средства, которые мы быстрее
можем выудить из копилки памяти, и идут в ход. Именно поэтому не редкость прочитать в сочинении что-то вроде:
«она его отшила», «ему было наплевать»; а от выступающего журналиста услышать: «ввиду неимения средств».  Сме-
шение речевых стилей в связи с умением владеть только приемами одного или двух из них – беда современности. Носи-
тели языка часто усваивают две «крайности»: разговорный стиль для  неформального общения и официально-деловой
для всех иных случаев. Отсюда и появляется, например,  болезнь языка, которую Чуковский назвал «канцеляритом»:
хочу сказать «по-умному» - скажу, как в казенной бумаге. 

Цель стилизации народной сказки в разных речевых стилях -  научить ребят владеть набором приемов, подходящих
к разным ситуациям общения. Создавая свои сочинения, ученики смогли увидеть, насколько нелепо выглядят стилевые
«подмены»: в контексте работы они  становились юмористической составляющей текста. Можно сказать, что кон-
курсанты справились со своей задачей блестяще. Были отмечены 17 работ. Ученикам удалось отразить особенности
каждого стиля и остаться верными сюжету, фантазии и юмору. 

Лучшие три работы мы представляем вашему вниманию.

«Ñëîâà, ñëîâà, ñëîâà...»
Ó. Øåêñïèð

Кристина Борисова,
8 класс,
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Лузянин Святослав,
8 класс

В августе текущего года в Уссурийской тайге при невыясненных обстоятельствах пропаладевочка–подросток Мария из неполной семьи (находилась на попечении родителей отца). Втечение двух недель отсутствовала по месту регистрации.Далее все обстоятельства дела излагаются с опорой на протоколы допросов свидетелейи потерпевшей.Вследствие ненадлежащего исполнения опекунских обязанностей Маша была отпущенав лес с подругами без сопровождения взрослых. Не имея навыков ориентирования на мест-ности, девочка заблудилась и выйти самостоятельно к ближайшему населенному пункту несмогла. Находясь в темное время суток в лесу одна, Мария, увидев избу, решила проникнутьв жилое помещение в отсутствии хозяев. На время описываемых событий дом принадлежалгражданину Михаилу Потапову, ранее судимому за похищение детей и использование дет-ского труда. Вернувшись домой и обнаружив Марию, Михаил Потапов запугал девочку и за-ставил работать у него без оплаты труда.Все это время Мария обдумывала план побега, осуществить который она смогла с помо-щью самого Михаила Потапова. Мария предложила открыть фирму по торговле хлебобулоч-ными изделиями, что приносило бы официальный доход. Пробную партию товара МихаилП. должен был доставить по названному адресу. Приготовив короб, Мария поместилась внего, прикрывшись блюдом с пирогами. Адрес, по которому пришел медведь в деревню, ока-зался родным домом Марии. Здесь он был арестован поджидавшим его отрядом полиции, адевочка передана опекунам. Опасный рецидивист находится под следствием.

Стилизации сказки «Маша и медведь» 
в официально-деловом стиле

Ломбарди Джовани и
Меньшов Иван,

6 класс

Рассмотрим фольклорную сказку о животных под заглавием «Как лиса шубу волку шила».Сюжет сказки развивается в лесу, по которому идет Волк - вид хищных млекопитающих изсемейства псовых. Волк видит Дятла, лесную лазающую птицу, которая занимается обработ-кой дерева. Волк обращается к Дятлу и обвиняет его в нецелесообразности проводимых имработ по обработке дерева и неполучении выгоды в виде постройки дома. Дятел, в свою оче-редь, обвиняет Волка в нецелесообразности его занятий охотой на скот, так как это не поз-волило Волку получить шубу – вид зимней меховой верхней одежды. Волк соглашается собвинением Дятла и направляется к Лисе обыкновенной – изящному и ловкому хищнику со-бачьих – с просьбой о пошиве шубы в обмен на овец. Лиса согласилась с предложением Волка,и они заключили устный договор.Волк с точностью выполнил условия договора, поставляя Лисе овец в указанные сроки.Лиса же не выполнила условия договора и не предоставила Волку изготовленное меховоеизделие, так как мясо животных она употребляла в пищу, а шкуры продавала на рынке. Когдаистек срока договора, Волк потребовал шубу. Лиса, будучи хитрым предпринимателем, по-просила его предоставить ей дополнительные материалы в виде тонкого волоса для обра-ботки края изготовленного мехового изделия. Для этого Лиса посоветовала Волку совершитьнападение на Лошадь, чтобы завладеть её хвостом и гривой. Волк совершил нападение наЛошадь, но от травм, несовместимых с жизнью, скончался.

Стилизация сказки «Как лиса шубу волку шила» 
в научном стиле
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Глава V. Хроника лицея
М.В.Орлов 

5-дневная байдарочная экспедиция
(15-19 июня 2015 г)В этом году «Магистр» отправился на рекуУгру в Калужскую область. Настоящая экспеди-ция в полном смысле слова! До неё об Угре былоизвестно лишь то, что именно на ней в 15 векепроизошли события, положившие конец мон-голо-татарскому игу на Руси. Информации о ме-стах для стоянок, источниках воды, возможныхпрепятствиях и т.п. не было. Не то чтобы шаг в не-известность, но что-то похожее.Пятичасовой переезд, выгрузка, сборка лодок,дождь и первый «сюрприз» - при погрузке по-рвали новую двухместную байдарку «Испания».Попытка заклеить, потеря времени, вынужденная первая стоянка лагерем тут же в месте выгрузки, срыв графика дви-жения.Утром снова дождь… Сыро, промозгло, неуютно… Завтрак, сворачиваем лагерь, грузимся, идём. Через километр –течь в «Испании». Из, казалось бы, безвыходной ситуации выход найден практически сразу. Груз из «раненой» байдаркиотправляется на оставшиеся, «пострадавшую» сдаём добрым местным жителям из деревни Наталинка и обещаем обя-зательно забрать. Чудом количество посадочных мест оказывается равным 15-ти – точно по количеству участниковэкспедиции. Потяжелевшие, но счастливые, что сама экспедиция наконец-то началась, отправляемся вниз по Угре. Гра-фик движения сорван окончательно.Зато дальше экспедиция шла как по маслу. Продвигались мы по безумно красивым местам национального парка«Угра». Шли на удивление быстро – в первый день «сделали» более 30 км. Цапли, белые кувшинки, коршуны, сосны,леса, ласточки, туманы, костры, палатки и практически полное безлюдье… Никакого интернета, связь только на сто-янках и то не всегда. Погода сменила гнев на милость и сушила всех солнцем следующие три дня похода. На четвёртыйдень достигли одной из промежуточной цели экспедиции – арт-парка в селе Никола Ленивец, одного из самых яркихвпечатлений за все пять дней. Уделив ему около 3 часов, отправились дальше.На исходе дня мы поняли, что дошли до посёлка Товарково даже раньше запланированного. Место для высадкинашли с трудом. Уставшие, намокшие, ставим палатки, готовим ужин и у костра слушаем рассказ о стоянии на рекеУгре. Места этих исторических событий за спиной в нескольких десятках метров.Последний день экспедиции. Пройти через Товарково и до места финиша около 10 километров – ерунда! Но первыйже крупный населённый пункт на пути и сразу первое препятствие. Под подвесным мостом река завалена бетоннымиблоками. Обнос. Выгружаем часть вещей и буквально на руках проносим байдарки по травмоопасному руслу. Теряемчас с лишним, тратим силы, снова мокнем, но справляемся. На сей раз, слава богу, без потерь.Остаток пути, кажется, проходим на «морально-волевых». Река стала шире, ветер против движения, волна, и, как«вишенка на торте», снова дождь. Село Дворцы – конечный пункт экспедиции, появляется неожиданно, как выигрышв лотерею. Вновь уставшие, вновь намокшие, но довольные, что дошли, что смогли, покидаем Угру. Домой приехалиуже ночью, но это уже совсем другая история.Итоги экспедиции:Узнать, на что ты способен, – выполнено.Пройти маршрут 5 дней за 3,5 – выполнено.Любоваться природой – выполнено.Искупаться в Угре – выполнено.



104

В лицее “Магистр”

Е.В. Матушкина

Поездка в Минск
(8-11 октября 2015 г)О Минске мы заговорили ещё летом. Уже привыч-ный комфортабельный автобус повёз нас в столицу Рес-публики Беларусь. Совсем незаметно орловскиесумерки сменились минским рассветом.Наше знакомство с белорусской столицей началосьсо скульптурной композиции, посвящённой учителю.На площади Независимости мы увидели Дом прави-тельства Республики Беларусь – крупнейшее обще-ственное здание объёмом 240 000 м?. Старшеклассникибыли немного удивлены тем, что в одном здании раз-мещаются и законодательный, и исполнительный ор-ганы государственной власти. Подлинным украшениемплощади является главный фонтан Минска, венчают который фигуры «буслов» - аистов, одного из символов страны.На площади располагается один из костёлов города – костел Святых Семёна и Алёны. Такое культовое сооружениевпервые встретилось на нашем экскурсионном пути. Ребята получили возможность познакомиться с убранством ко-стёла и поприсутствовать на мессе. Восхищение читалось в глазах наших туристов. «Я о таком читала только в книгах!»- сказала одна из наших учениц.На смотровой площадке города мы увидели единственную реку Свислочь, на берегах которой растёт современныйМинск. Город поражает своей архитектурой: Дворец республики, Державный цирк, здания театров и даже современныеспальные районы вызывают восхищение. А национальная библиотека Белоруссии произвела поистине фантастическоевпечатление! Гигантское здание в форме ромбокубооктаэдра заманило нас внутрь. В этой библиотеке одновременномогут обслуживаться 2000 человек, книги из громадного хранилища доставляются в течение всего 15-20 минут, в сво-бодном доступе имеются более 1000 компьютеров. Парней заинтересовала необычная система освещения: к стеклян-ному потолку прикреплены пластины, способные накапливать и рассеивать солнечный свет.Несмотря на активную современную застройку, в городе сохранился островок старого Минска – это Троицкое пред-местье, где жили торговцы и ремесленники. Это своеобразный музей под открытым небом, в котором восстановленагородская каменная застройка XIX века. Мы прогулялисьпо квадратным кварталам и улицам, пересекающимся подпрямым углом.Рядом с Троицким предместьем у самого берега Свис-лочи виден небольшой насыпной островок, получившийв народе название «Остров слёз». К нему мы добрались попешеходному арочному мосту. На острове стоит памятник-часовня погибшим воинам-афганцам. Он окружен фигу-рами скорбящих женщин, которые оплакивают своихсыновей, не вернувшихся с войны. Внутри часовни — че-тыре алтаря с высеченными именами погибших. В центрехрама находится земля, привезенная матерями с могилсыновей, а также афганская земля. Здесь же хранится капсула, в которой спрятан список погибших и обращение к по-томкам.На город уже опускались сумерки, а знакомство с достопримечательностями Минска продолжалось. Последнимэкскурсионным объектом дня стал дом-музей I съезда РСДРП. В мемориальных комнатах дома-музея восстановленаобстановка 1898 г. — года проведения первого съезда, когда девять делегатов, представлявших наиболее крупные со-циал-демократические организации России, собрались для объединения своих действий.Второй день поездки перенёс нас в средневековье. Мы посетили владения князей Радзивиллов в Несвиже и Мире.Замок в Несвиже – это парадная резиденция, при этом здесь имеется колодец на случай осады и оборонительная си-стема вокруг дворца – крепостные стены, ров, земляные валы. Мы побывали на мужской и женской половинах и даже
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в придворной капелле. Ребята с улыбкой слушали истории о появлении прозвищ у владельцев замка: Сиротка, Ры-бонька, пани Коханка... А какой же замок без привидений? Нам поведали мистическую историю о Чёрной даме – мест-ном привидении, которое видели не только Радзивиллы, но немецкие лётчики, чей госпиталь размещался в замке вгоды Второй мировой войны.Мирский замковый комплекс - выдающийся пример обо-ронного зодчества XVI века. В 1891 году имение с замкомкупил князь Святополк-Мирский, убеждённый, что их фами-лия происходит от названия городка Мир. Экскурсовод пове-дал нам легенду о тоннеле, соединяющем замки в Мире иНесвиже, по которому свободно могла проехать тройка ло-шадей. Мирский замок вызвал противоречивые чувства унаших путешественников. Одни посчитали его недостроен-ным, другим он напомнил европейские средневековые замкисо страниц школьных учебников…Уезжать, как всегда, не хотелось! Сказав Белоруссии не «прощай», а «до свидания», мы сели в автобус и повезлидомой новый багаж знаний и массу впечатлений! 
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