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еПросвешспие»,

Основное содержание хрестоматии составляютпроиэ
ведения художественноге СЛОРа,
рекомендованные «Про
граммой воспитанияи обучения в детском саду))(М., 1985)
для детей в возрасте от первого года жизни до пяти пет'.
Кро,.летого, в книге представлен большой литератур._.
ныи материал для дополнительного чтения: стихотворения и рассказы для детей русских и советских писателей:
А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Толстого,
С. Есенина,В. Маяковского, С. Маршака, А. Барто, Л. Во
ронковой, В. Бианкн и др.
В книге три части. В первой части - произведения,
доступные детям в возрасте до трех лет; во второй
и третьей - сказки, стихи, рассказы для детей трех-че
тырех и четырех-пяти лет.
В каждой части хрестоматии есть разделы: "Устное
народное творчество»; «Произведения русских. поэтов»;
«Л. Н. Толстой- детям,,; «Советские писатели- детям»;
«Произведения пнсателей мира - детям». Кроме того,
во 11и 111части включен раздел «К. Д. Ушинский - де
тям». В конце книги преДс1;авленыпроизведения малых
фольклорных жанров: пословицы, поговорки, прибаутки,
загадки, скороговорки, считвпки.
В "Содержании» хрестоматии указано, в чьей обработ
ке даются песенки, потешки, сназки: кем и с какого языка
сделан перевод (если перечислено несколько произве
дениii/ одного автора, то указание, с какого языка они
перевепены, дано лишь к первому из них); названыимена
художников, чьими рисунками произведения проиллюст
рироввны.
При подготовке данного издания литературный и ил
пюстрагивныйматериал был пересмотрен на ОСНОВ8
Н080Й
«ЛРОГРёV.\мывоспитения 11 обучения в детско,М саду')

1987

Проиаваденияиз основного списка отмечены в книге
двумя красными звездочками, ИЗ дополнительного
одной синей.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

СЛОВО

В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

f

проснется, A<i<OT себя умыть ("Водичка, водичка ...»), накормить ({(Травка
муравка ...»). Не всегда приятные для ребенка моменты ухода за ним под

Одна из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом,- ком
мунистическое воспитание подрастающего поколения. И хотя на пути
ее осуществления
сделать.

достигнуто

уже

многое,

многое

еще предстонт

Знакомство малыша с устным народным творчеством нечинеется
с песенок, потешек. Под звуки их ласковых, напевных слов малыш легче

.

звучание песенок превращаются в тот эмоциональный контакт, в те
формы речевого общения, которые так необходимы для его развития .
Особенно много радости доставляют детям нгры со взрослыми. На

Немелея роль в идейном н нравственном воспигении человека при
надлежит нскусству н лнтературе. «Партия будет всемерно способст
вовать повышению рол ...литературы и искусства. Они прнзваны служить

~

интересам народа, делу коммунизма, источником радости и вдохнове
ния для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, активно
помогать нх идейному обогащению и нравственному воспитанию,.I,
говор ...тся в НОвойредакци", Программы Коммунистической
ветского Союза.

Язык народных песенок, потешек лаконнчен, образен и богат таким ...
звуковыми сопоставлениями, которые ПОМОгаютдетям уповить их раз
личия. Слова, разные по смыслу, но ОТличающиеся друг от друга лишь
одннм звуком (пальчик - мальчик, ел - пел, наша - Маша), то стоят

партии Со

Знакомство человека с произведениями искусства, с сокровищницей
русской и мировой литературы, с лучшими образцами устного народ
ного творчества должно начинаться с первых лет его жизн·и,.ган как пе

род создал множество игровых песенок. Сопровождая действия с малы
шом словами песенки, радующей его, взрослые приучают ребенка ВСЛУ
шиваться в звуки речи, улавливать ее ритм, отдельные звукосочетания
и понемногу проникать в их смысл.

1

совсем рядом, то рифмуются, и это подчеркивает особениости каждого
из ннх.

риод раннего н дошкольного детства - определяющий этап в развитии
человеческой пячност и. Возраст до пяти лет - богатейший по способ

Своевременнов развнтие фонематического слуха, формирование
способности улеепивать гонкие звуковые различня подгогевпиааюг

НОСТиребенка быстро н жадно познавать окружающий
огромное количество впечатлений.

MI1P, впитывать

ребенка к овладенню ~равильным ЭВУI{опроизношением. Звукосочета
ния, наиболее ТРУДНОусваиваемые детьми, в которых много шипящих,

Именно в этот период дети с пореаигепьной быстротой ....активно
стью начинают перенимать нормы поведения окружающих, а главное _
овладевать средством человеческого общения - речью. Овладевая

свистящнх, сонорных, ТО и дело слышатся в песенках: ClAi1,кечи-кечи
нвчи, Глянь - баранки, калачи! ..»; «Чики, чики, чикалочки ...»; "Скок
поскок, сколочу мосток, серебром замощу, всех ребят пущу».

его мира

Неучившись различать вариативность забавных звуковых сочетаний,

Л. Н. Толстой, обращаясь памятью к своим первым впечатлениям

дети, подражая взрослым, начинают играть словами, звуками, звуко
сочетаниями, улавливая специфнку звучания русской речи, ее вырази
тельность, образность.

речью, ребенок получает ключ к познанию
природы, вещей, человеческих отношений.

окружающего

детства, писал: «Разве не тогда я приобретал ... так много, так быстро,
что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/100 того. От пятилетнего
ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до ПЯТнлетнего
страшное расстояние»2.

М. Горький ПИСаЛ:"Именно на игре словом ребенок учится тонкостям
родного языка, усваивает музыку его и то, что филологи назывеют ClДУ
хом языка>'1.

Самых маленьких детей в первую очередь знакомят с произведе

большинство песенок, потешек, прибауток создавалось в процессе

ниями устного народного творчества. Гениальный творец языка и вел...чайший педагог - народ создал такие проиэведения художественного
слова, которые ведут ребенка по всем ступеням его эмоционального
и нравственного развитня.

труда на природе, в быту. Отсюда их четкость, ритмичность, краткость
и выразительность. Веками народ отбирал и хранил, передавая из уст
в уста, эти маленькие шедевры, полные глубокой мудрости, лиризме

Младенцем ребенок учится по ним звукам родного языка, их мело
дике, затем овладевает умением понимать их смысл; когда подрастет,
начинает приобщаться к народному опыту, народной морали, народ
.ной мудрости, начинает улавливать точность, выразительность н красоту
языка.

Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая
редакция.- М., 1986.- С. 59.
2
Толсто" Л. Н. Собр. соч.- М., 1963.- Т. 10.- С. 537.

и юмора. благодаря простоте и мелодичности звучания дети, играя,
легко Запоминают их, приобретая вкус к образному, меткому Слову,
приучаясь пользоваться 101М
в своей речи.
Но этнм не исчерпывеется глубина воадейсгвия на ребенка малых
поэтических фор.м l1ародного творчества. Они оказывают и нревслвенное
влияние - пробуждают в ребенке ЧУВСТ'ВО
симпатии, любви к людям, ко
Dсему живому, интерес и уважение к труду.
Наряду с песенками, созданными специально для маленьких, в круг

I

4

I

М . Горькииv Одетскоиv литературе.-

М.; 1968.- С. 99.
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детского чтения уже давно вошли отрывки из лирических, обрядовых,
хороводных, скоморошьих песен - это золотой фонд, любовно сохра
ненный предшествующими
поколениями. Песни отличаются широтой
тем, разнообразием поэтических образов (от «водички», умывающей
«личико», до весны -

«весны красной, весны ясной» или птиц, несущих

из-за моря «ключи весенние»); богатством стихотворных форм, размеров (от четких, точных рифм - «Наша Маша ...», «Ладушки », «Огуречик...» - до белого стиха - «Солнышко кетипось ко западу », «Ты тра-

ва ЛI1 моя, травушка...»); ингонецией (от ласковой пирической - «Потя
гунушки, потягунушки...» - до юмористической - «Ты умиица, разум
ница...»).
Не менее разнообразен и сказочный фонд. Здесь и сказки предельно
простые по содержанию и форме «(Курочка ряба», «Репкв»), и сказки
с острым захватывающимсюжетом «(Кот, петух и лиса»,«Гуси-лебедю»).
С удивительным педагогическим талантом ведет народ ребенка от
простеньких игровых потешек к сложным поэтическим образам сказок;
от строк забавляющих, успонеивеющих к ситуациям, требующим от
маленького слушателя напряжения всех душевных сип.
Стремясь пробудить в детях лучшие чувства,уберечь их от черство
сти, эгоизме. равнодушия, народ крвсочнс рисовал в сказкех борьбу
могущественных сил зла с силой добра, представленной чаще всего
в образе обыкновенного человека. А чтобы закалить душевные силы
ребенка и всепитьв него уверенность в неизбежности победы добра над
злом, сказки рассказывали,как трудна эта борьба и как мужество, стой
кость 11 преданность обязательно побеждают зло, каким бы страшным
оно ни было.
Тем же целям нравственного воспитанияслужат и сказки, в которых
ссмеивеются такие человеческие пороки, как злобность, заносчивость,
трусливость, глупость. Во многих сказках внимание детей привпекается
к природным явлениям, к особенностям внешнего вида птиц, зверей
11 насекомых. Такие сказки приучают к образному восприятию богатства
и многообразия окружающего мира, воспитываютинтерес к нему.
Важно, чтобы ребенок не просто слушалту или иную сказку, но и осо
знавал ее идею, вдумывался в подробности происходящего.
Для того чтобы поднять уровень восприятия детьми литературных
произведений, Програ.ммоЙ предусмотрено ознакомление дошкольни
ков с вариантами сказок. В соответствии с Программой в' хрестоматии
представленысказка «Теремок» В обработке М. Булатоваи однонменная
сказка в обработке Е. Чj!рушина; сказки «Гуси-лебеди» и «Приеередня
ца»; «Зимовье» И «Зимовье зверей»; «Заюшкине избушка» и «Лиса
и заяц».
Дети тонко подмечают оттенки 'в сюжетах, в характерах и поведении
персонежей. Идет переоценка услышанного ранее. Так, дети трех
трех с половиной лет называют медведя из сказки «Теремок» в обра
ботке М. Булатовадобрым, хорошим по контрасту со злым медведем
б

\,
'\1зсказки Е. Чарушина. Болеестаршие дети по-новому оценивают друж
ную работу животных из сказки «Зимовье»; избалованность, заносчн
вость Малашечки из сказки «Привередница» ярче оттеняют доброту,
ОтзывчивостьМаши из сказки «Гуси-лебедю).
Внимательнее дети начинают слушать и другие сказки, вникать
в события, характеры. Появляются у р,ошкольников И свои собственные,
часто прl1думанныеколлективно вариантысказок. Очень важно всячески
поддерживать эти проявления творчества.
Полнота восприятия сказки аевиситтакже во многом от того, как она
будет прочитана, насколько. глубоким окажется проникновение рас
сказчика в текст, насколько выразительно донесет он образы персоне
жей, передаст и моральную направленность,и остроту ситуаций, и свое
отношение к событням. Детн чутко реагируют на интонацию, мимику,
жест.
Больше всего удается взволновать детей, аахввгить их воображение,
рассказываятак, словно рассказчик бьiл участником событий ипи наблю
дал их. Эмоциоиепьностьрассказа, выраЗНТЕ!ЛЬНОСТЬ
его, умелое исполь
зование образности языка скваки настолько остро воспринимаются .цеть
ми, что они слушают, боясь пропУ.стит!>хоть одно слово.
Присущие детям непосредственность восприятия, вера в истинность
происходящего усиливают остроту впечатлений. Ребенок мысленно
участвует во всех перипетиях сказки, глубоко переживает чувстве, вол
нующие ее персонежей.
Эта внутренняя екгивносгь - «жизнь вместе с героем» - как бы
поднимает все душевные силы ребенка на Н08УЮ ступень, дает возмож
ность ИНТУИТJ-IВtfО,
чуестввми познать то, что он еще не может осмыслить
разумом.
Необходимо, однако, предостеречь рассказчика от попыток растол
ковать, объяснить своими словами С,одержание или мораль сказки.
Это может разрушить обаяние художественного проиэведения, пишить
детей воаможности пережить, прочувствовать его.
В. Г. Белинским писал: «Не говорите 11М: это хорошо, а это дурно,
потому и поэтому, а поквжите им хорошее, не называяего даже хоро
шим, но так, чтобы детlo1
caMlo1,
своим чувством, поняли, что это хорошо;
представляйте им дурное, тоже не называяего дурным, но так, чтобы
они по чувству ненавидели это дурное» 1.
Рассказыватьсказку надо неоднократно. При первом прослушивании
uпечатлениячасто бывают неточны. Напряженно следя лишь за сюжетом,
дети.многое упускают. Во время повторных прослушиввний впечатления
углубляются, ~ила эмоциональных пер~живаний нервстает, так как
ребенок все более вникает в ход событий, яснее становятся для него
образы сказочных персонажей, их взаимоотношения, поступки. Больше
I В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. добролюбов
Лl1тературе.- М., 1954.- С. 29.
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вслушивается теперь малыш и в звучаt{~е самой речи, З.апоминает ОТ1
дельные понрввившиеся ему выражения.
Особенно необходимы повторы для детей, эмоционально менее
развитых. Для такого ребенка, прослушавшего после первого расска
зывания взволнованные суждеНI1Я 11 оценки своих более восприимчивых

товернщей,повторение сквакв помогает пройти путь от смутных, неясных
догадок и впечетяений до полного понимания происходящего, и тогда
сказка взволнуетего самого, захватитего воображение, чувства.Объеди
няя детей для дополнительного чтевяя, надо учитывать их развитие,
особенности восприятия, эмоциональность.
Для того чтобы дети слушали внимательно, надо подгоговить их.
МалышейМОЖ~lо
замнтересоватьвидом игрушек, с помощью которых
им покажут сказку (род настольного театра).
у детей трех-четырех лет интерес можно возбудить присквзкой. Под
готовит она и самого рассказчика к .нелороппивости.ритмичности речи
сказочника. Прискаэок сложено много, например:
За ступенькою ступенька Сказка, сказка, прибаутка,
Станет лесенка,
Рассказатьее не шутка,
Слово к слову ставь складненько Чтобы сказочка снечепе.
Будет песенка.
Словно реченька, журчала,
Д колечко на колечко
Чтоб к концу ни стар, ни мал
Станет вязочка.
От нее не задремал.
Сядь со мною на крылечко,
Слушай сказочку.
Широко испопьауются и нестихотворныеприсказки вроде: «На море,
на океане, на острове Буяне стоит дерево - золотые маковки. По этому
дереву ходит кот-баюн: вверх идет - песню заводит, вниз идет - сказки
сказывает. ЭТОеще не сказка, а присказка, а сказка вся впереди». При
сказка может иметь и такую концов!<у: «Это еще присказка, сказка
дальше пойдет»,
В качестве присказок могут быть использованы и потешки: «Из-за
леса, из-за гор ... » и др.
Новую сказку лучше начать присказкой знакомой, а уже слышанную
детьми - присказкой новой, интересной и забавной.
Заканчивать сказку можно широко известными концовками: «Тут
И сказке конец, кто дослушал молодец»; «Тут и сказка вся, да1Jьше
плесть нельзя» ипи:
Так они живут,
и я там был,
Пряники жуют,
Мед, пиво пиn,
Медом запнвают,
По усам оно бежепо,
Нас в гости 'поджидаюг.
В рот ни капли не попало.
Могут служить концовками подходящие к содержанию с.казки
пословицы: «Так-то! Смелость города беретl» или «Сам ~огиба~"а това
рища выручай!» И др. Такаяконцовка закрепит впечатлениеот услышан
ного.
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Произведения неродного творчества- это школа развития чувств
детей. Как показал опыт, выразительныерассказывания,беседы о героях
сказок, о чувствах,которые они испытывают,о трудностях, которые им
приходится преодолевать, рассматривание иллюстраций, игры в сказ
ки - все это значительно развивает эмоциональную восприимчивость
детей.
Для раздела «Произведения русских поэтов» отобраны стихотворе
ния больших мастеров художествеНного слова.
Значение художественных произведений'в период первого познания
Mlo1pa, в период формироввния личностных черт характера переоценить
трудно. Произеедения подлинной поэзии развивают воображение и
чувстваребенка, делают его более чутким в восприятии всего окружаю
щего, обостряют внимание к слову, к человеческой речи. Помочь детям
почувствоватьпоэтические образы, поэтические картины, дать им вслу
шаться в музыку строк, научить радоветъся встречам с подлинной
позаней - задача немалая.
Подчеркивая значение произведений искусства для формирования
человека, В. Г. Белинскийсоветовалчягеть стихи д. Пушкина: «Не заботь
тесь о том, что деТI1мало тут поймут, но именно и стврвйтесь,чтобы они...
больше чувствоваЛI1 пусть 11 поэзия действует на них, как 11 музыка,прямо через сердце » '.
Но чтобы доб~ься такого результата,взрослым очень важно предва
рительно самим разобраться в средствах выреэигепьности. используе
мых тем I1ЛИIifHhIM поэтом, почувствовать особенности звучания его
стиха.Только тогда можно суметь передать все это детям. Только тогда
можно будет дать детям в самом звучании стихотворных строк услы
шать, почувствовать, например, картину осенней природы, нарисован
ную д. К. Толстым:
Осень. Обсыпается
Листья пожелтелые
по ветру петят...
весь наш бедный сад,
Мир красок и звуков окружает ребенка. Научить малыша видеть,
чувствоватьПОД!lИННУЮ
их красоту - энечиг сделать его БОl1е'ебогатым
духовно, более счастливым.
Воспринятые чувством, надолго запомнятся детям поэтические
образы, созданные д. Пушкиным, А. К. Толстым,И. БУНI1НЫМ,
д. Блоком
и ДРУГИМI1
замечательными русскими поэтами.
К чувствамребенка обрещепся 11 Л. Н. Толстой,создаваясвои малень
кие рассказы. Великое уважение к ребенку, вера в его душевные сипы,
в способность иНТУI1ТИВН()
понять очень многое пронизывеют все его
творчество, обращенное к детям.
К творчеству для детей Л. Н. Толстой относился очень серьезно,
вкладывая много усилий в создание своих миниатюр. Великий мастер
художественного сnова, он неоднократно подчеркивал, что рассказов
В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н.
литературе.- М., 1954.- С. 80.
I
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было написано в двадцать раз больше и каждыи переделываnся по 1О раз
н стоил большего труда, чем какое бы то ни было место из всех его

писений': «Работанад языком УЖc;lсная,-надо чтобы все было красиво,
коротко, просто и, главное, ясно,,2.
И рассказы Л. Н. Толстого поражают законченностью, мудростью,
лаконизмом изложения. Повествование предельно сжато, язык ясен
и прост.
Добиваясь простоты, доходчиеости рассказов, писательне дает гото
вых выводов даже в рассказах на темы моралн. Он верит в прозорли
вость и ясность суждений детей, в тонкость их чувств, их интуицию.
MHorl1e из рассказов иносказательны, и подтексты этих коротких
произведений, полных мудрости и гуманизма, малыши уловят далеко
не сразу, но задушевный тон беседы вызовет у них ответный отклик, и
постепенно дети все больше будут проникаться смыслом написанных
строк. Знакомя детей с новыми миниатюрами, перечитываяуже извест
ные, прислушиваясь к детским высказываниям,для того чтобы понять,
что и как воспринято,взрослые сумеют помочь им почувствоватьглубину
содержания ресскеаов великого русского писателя.
В хрестоматии помещеи ряд познавательных произведеннй
К. Д. Ушинского. В ЭТихрассказах повествуется о животных и птицах,
об их повадках и привычках, описываетсяих внешний вид. Язык рассказов
живой, яркий; писатель широко использует художественные средства,
характерные для произведениi:1усгногс народного творчества.
В р.азделе«Советские писатели- детям» ХУАожестве~ныепроизве
ден"я различны по темам, по жанрам. Продолжая лучшие традиции
устного народного творчества и русской литературы, писатели ведут
с детьми то серьезный, то шутливый, то иносказательиыйразговор.
В доступной ребенку дошкольного возраста форме писатели знако
мят детей с образом Владимира ИльичаЛенина, рассказывают о родной
стране, о советских людях. Заложить основы патриотизма, воспитать
в ребенке гордость за свою Родину- одна из важнейших задач,стоящих
перед педагогом.
Целый ряд пронзведений посвящен моральftо-этическим проблемам.
В. Маяковскнй 1;10 всю силу своего таланта,не боясь прямого М'орализиро
вания, серьеано говорит с детьми о нашей советской этике. Строя все
на подчеркнутых контрастах, он создает яркие образы, волнующие
детвору. Горячая убежденность, уваженне к детям, умение говорить
с ними на равных, мастерство поэта делают стихотворение «Что такое
хорошо и что такое ппохо]» непреввойденным по силе прямого воздей
ствия.
Пробуждают в ребенке любознательность,жепание активно помогать
взрослым произведения С. Маршака, З. Александровой, Е. Благининой
и других писателей.В. Бианки, Е. Чарушин, И. Соколов-Микитов, Н. СладСм.: Tonc:roJ1 Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Юб. нзд.2 Толстой Л. Н. Юб. изд.- Т. 61.- С. 283.
1
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Т. 62.- С. 250.

ков, Э. Шим, Ю. Дмитриев <:тараютсяподружнть детей с миром при
роды. Они учат любнть и охранять природу, наблюдатьзажнзнью расте
ний, насекомых, зверей и птиц.
Много в хрестоматии произведений К, Чуковского, поэта-сказочника,
творчество которого близко к народному. Захватывая воображение
читателя то стремительным развитием событий (<<Мойдодыр»,«Муха
Цокотуха»), то фантастичностьюпроисходящего (<<Айболити воробей»,
«Путвницв»}, К. И. Чуковский умеет M!i0roe: восхищенно рассказать о
доброте, смелсети и других хороших душевных качествах; веселой
шуткой, ванягной выдумкой высмеять недостатки; выпукло обнажить
такие отрицательные черты, как трусливость, равнодушие, душевная
вялость. Так, нспугавшись Паука, гости Мухи-Цокотухи разбегаются во
осе стороны, пр ячутся по углам и щелям. Никого не трогают мольбы
Мухи-Цокотухи о 1'10МОЩИ,
все трепещут за собственную жизнь: «И никто
даже с места не сдвинется: пропедей-погибвй именинницаl». А по
беждает злого разбойника маленький бесстрашный Комарик. К. Чуков
ский показывает, как отвратительнатрусость, как прекрасны смелость
и решительность.
Конечно, глуБОI(ИЙподтекст скваок могут понять лишь взрослые,
но именно затем необходимо вдуматы;:ядаже 8, казалось бы, простень
кие, написанные для забавы сказочки, чтобы верно 8ЗЯТОЙ
интонецией,
мимикой донести до детей их глубинный смысл. Повторные чтения таких
произведений помогут малышам правильно воспринять услышанное.
Разделы «Советские писатели- AeT)lM»- самые б.ольшие по
объему. Разнообразие литервтурного материала, его 'выразительность
позволяют каждому малышу найти для себя самое любимое, дорогое,
волнующее.
Немало в хрестоматии проиэведений писателей наших союзных
республик. Полюбят дети и лирнчный, полный мягкого юмора рассказ
С. Вангели о МОЛДl'Iвскомма'nьчике Гугуцэ, и стихотворения поэтов
Украины, Бе.nоруссии,Прибалтики, в которых говорится о родной при
роде, о труде, о стремлении детей принять в нем участие.
В разделах «Лисатели мира - детям}) несомненный интерес пред
ставляют пирические стихотворения поэтов Индии, весепые жизнера
достные стихи пеэтов Чехословакии и Югославии. По темам, по ингонв
циям близки нам произведения д. Габе, В. Стоянова(Болгария) и других
зарубежных писателей.
В наше время, когда вопросы нравственного, эстетического воспита
ния встаютособенно остро, с детских пет необходимо развиватьэмоцио
Itальное ВОСПРИЯТ'ие
произведений иск~€ства, это будет пробуждать в
ребенке творческое начало, самостоятельность мысли, формироветь
эстетическое восприятие мира.
Однако еще раз необходимо подчеркнуть, что творческое восприя
тие детьми текста, рисунка во многом аевиситот выразительностиподачи
его, сисгеметиянссти, продуманности работы с книгой.
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ЗНАЧЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
В детской книге сочетаются два вида искусства: художественное
слово и изобразительное искусство - живопись, графике'. Чем меньше
ребенок, тем большее значение имеют для него яркая, многокрасочная
оБЛОЖКА,
цветныеРИСУНКИ.
Мир красок, линий, воссоздающих на рисунке
то, что ребенок непосредственно видит в окружающем мире, ближе
ему, чем текст, который воспринимается еще лишь по общему звуча
нию, по огдепьным словам, по интонации. Но и в рисунке многое малыш
воспринимает интуитивно.
Дело взрослых научить детей вглядыватьсяв художественные иллю
страции: видеть комгюэицию рисунка, понимать, как много она выра
жает; воспринимать гамму красок, их эмоциональную выразительность;
замечать художественные детали, характеризующие сказочных героев
и их взаимоотношения; проникагься чувствами и настроением, которые
выражает рисунок.
В хрестоматии много рисунков Ю. Васнецова.Этот ху,!!.о:жникумеет
глубоко раскрыть содержание сказки, потешки, тонко передать ее наст
роение. Простыми.по композиции рисунками, используя понятные детям
средства выразительности, он умело руководит детским восприятием
и пробуждает у ребенка способность со-стредеть, со-чувствовать,
со-радоваться.
Повторные рассматриваниязнакомых рисунков, раздумЬя о героях,
о событиях сказок усиливают детские впечатления, развивают способ
ность творчески
воспринимать произведения искусстве, формируют
~
умение сравнивать, обобщать, делать выаоды.
Надо УЧJolть
детей подробно рассматривать и черно-белые рисунки,
замечать в них выразительность художественных деталей.
Впервые знакомя детей с рисунками, следует обращать внимание
на те подробности, которые подскажут им что-то о настроении, пере
живвниях персонежей. Так, на рисунках к сказке Л. Н. Толстого «Три
медведя» Ю. Васнецов компоэицией и изменением гаммы красок по
казывает, как от испуга девочка переходит к шалостям. На последнем
рисунке она так весело раскачиваетсяна стульчике Мишутки, что страх
ее уже явно прошел. Это надо помочь заметить детям, предпожив им
срввнитъ иллюстрации.
При повторных рассматриваниях, когда основные впечатления уже
сложатся, надо обращать внимание детей на те детали в рисункех, кото
рые будут углублять понимание и даватьпростор творческому восприя
тию, развивать воображение. Следует предложить им нейти на рисунке
стул, MIoiCKY каждого медведя и напомнить текст.
Х-удожник показывает, как слишком свободно ведет себя девочка
Ж Ioi В Оn и с ь - искусство изображения действительности крас
ками; г раф и к а - искусство изображения предметов линиями и
штрихами.
I
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в чужом доме. Нужно дать детям заметить это, обратив их внимание
на то, что из ее нораинки уже высыпалосьмного 11 грибов, и ягод - так
снльно она раскачивается на ступьчике Мишутки. Но, если при первом
же рассматриваниипредпожить детям как можно подробнее вглядеть
ся во все детали рисунка, у НИХпоявится лишь впечатление множества
не свяэенных друг с другом предметов.
Неоднократно прочитываядетям сказку, с каждым разом все подроб
нее рессметривеяс ними рисунки, задаваянаводящие вопросы, воспита
тель поможет малышам УЛQВИТЬ
своеобразие сказки (в нен нет ни
«плохих», НИ «хороших»), понять ее мораль.
Многому научит прием сопоставления рисунков. Опыт показывает,
что даже самое простое сопоставление рисунков одного ИЛи разных
художников помогает детям увидеть новое в уже знакомом, глубже
понять идею произведения, характеры персонежей. Так, сравнивая
первый рисунок норки с последним к сказке С. Маршака о глупом
мышонке, дети замечают, как изменился ВИ,д норки: она сталамрачной,
гемной, матрац перевернут, свеча повалена; снаружи черные тучи за
крыли небо, луны не видно. В самом центре рисунка ХУДОЖНИI<
В. Лебе
дев изображает фигурку мамы-мышк~, и ее напряженная поза при
впеквет вн",мание детей. Автор сказки не говорит, что случилось с
глупым мышонком, предоставляя детям самим догадаться об зтом,
(J художник рисунком подсказывает ответ.
В утренние и вечерние часы, когда детей в группе немного, хорошо
рассмотреть рнсунки.к знакомой уже сказке, потешке. Такое раq;сматри
l"lние особенно важно для детей, у которых эмоциональное восприятие
менее развито. Желательно привлечь к такой подгруппе и наиболее
tмоциональных детей.
Детские книги оформляет целая плеяда талантливых советских
художников. У каждого свое видение мира, свое прочтение текста, своя
художественная манера.
В творчестве Е. И. Чарушине- писателя и художкика - тлавным
является стремление подружить детей с миром животных, научить
любить 11 беречь его.
Е. Рачев умеет глубоко проникнуть в подтексты сквэок, раскрыть
n СВОиХрисунках мотивы поведения персонежей. Иаобрвжвя зверей
одетымloiв человеческие платья,художник дает понять, что за событиями
сквэки кроются людские взаимоотношенI'IЯ.Е. Рачев широко испопьауег
средства графики, чеТI<ИМИ
линиями рисует позу животного: Выражение
глаз, пинии рта создают яркие характеристики каждого персонажа (лиса
и журавль в опноименной сказке" медвежата и лиса в скезке «Две
жадных медвежонка»).
Иллюстрируя сказки, Е. Рачев обычно выбяреег наиболее острые,
драматические или комические моменты сюжета, использует противопо
стевпения,для того чтобы перед ребенком ярко раскрылась самая суть
произведения.
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коаляге-

изображает самый
страшный момент. В распахнутые двери врывается волк. Широко рас
крыта зубастая пасть беспощадного волка, беззащитные, беспомощные,
растерянные козлята мечутся по избе, стараясь спрятаться, кто куда
может. Такой рисунок не оставляет детей равнодушными. Они хотят
поскорее услышатьо том, как спасетсвоих детишек коза, а волк погибнег.
Сказки К. Чуковского «Путеницв» и «Муха-Цокотуха» иллюстри
рованы в хрестоматии рисунками В. Конашевича. Чем невероятнее
события, о которых повествуется в тексте, тем ярче 11 свdбоднее про
является способность художника с полной достоверностью изображать
сказочные ситуации. Вот, например, рыбы, поднявшись на хвосты, в
шляпах и с аонтиками важно разгуливают по земле, крокодил стара
тельно тушит пирогвм« и блинами горящее море. Рисунки художника
дополняют и подчеркивают забавную путаницу, которая приводит
в восторг ребят.
в рисунках В. Нонашевиче, полных движения, очень точно раскры
вается динамичность сюжета.
В хрестоматии много иллюстраций А. Елисеева. В его рисунках к
произведениям устного народного творчества тот сплав мудрости,
доброты и юмора, которыми пронизаны сами песенки и сказки.
Хорошо зная возрастные возможности детей, А. Елисеевв рисунках
для caMolx маленьких подробно пересказываетвесь текст. Композицией,
яркостью красок он привлекает внимание ребенка к главному. Под
робности худо~ник переносит на второй план. Рисунки этого подлинно
детского художника .могут СЛУЖI1ТЬ первой ступенью в воспитании у
детей активного эмоционального восприятия иллюстраций.
Рассматриваявместе со взрослым рисунки, помещенные в хрестома
тин, ребенок яснеепредставитсебе описанныев тексте события, внешним
11 внутренний облик персонажей и будет горячее сочувствовать OAHI1M
и ненавидеть других. Такое восприятие подведет его к собственным
моральным выводам, пробуждая лучшие человеческие чувства, делая
отзывчивее, добрее, непримиримее к несправедливости.
На рисунке к сказке «Волк

И

ХУАОЖНИК

Потенциальные способности ребенка наиболее интенсивно разви
ваются в первые годы его жизни. 'Н. к, Крупская, А. С. Макаренко под
черкивали,что от того, какое воспигение получит ребенок в дошкольном
возрасте, во многом аевисиг его будущее. И азбука нравственностн,
первые уроки порядочности должны быть усвоены маленькимн детьми
не формально. Честность, доброта, справедливость, чувство товарище
ства, желание работать ради других должны стать основой будущей
нравственной позиции ребенка. Воспитание этих качеств_. важнейшая
задачадошкольных работников. ОТ их творческого вдохновения, щедро
сти сердца, знаний и умений зависятсудьбы многих детей. Художествен
ная литература и искусство, воздействуя на ум, чувстваребенка, являют
ся незаменимыми '" надежными помошниквм« педагога.
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nРОИ3ВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

до3ЛЕТ

УСТНОЕ НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО

о

I

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
МаСJ1яна головушка,
Шелвова бородушка,
Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь,
деткам слать не даешь?
>/,",

Песенки, потешки русского народа

,.

о
*"'Наши уточки с утра Кря-кря-кря! Кря-кря-кря!
На ши гуси у пруда Га-га-га! Га-га-га!
А ИНДЮК среди двора
Бал-бал-бал I Балды-балда!

Наши гуленьки вверху
Грру-грру-у, грру-у, грру-у!
Наши курочки в окно Кко- кко- кко! КО-КО- ко-ко!
А как Петя-летушок
Ранним-рано поутру

Нам споет ку-ка-ре-ку!
16

о
* ~- Куречка-рябушечка,
Куда ты пошла?
- На речку.
- Курочка-рябушечка,
Зачем ты пошла?
За водичкой.
- Курочка-рябушечка,
Зачем тебе водичка?
~

Цыпляток поить.

-

Курочка-рябушечка,

Как цыплятки просят пить?
Пи-пи-пн
пи-ли-ли!
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а

а
Катя, Катя маленька,
Катенька удаленька,
ПРОЙДИ по дороженьке,
Топни, Катя, ноженькой.

а
Киска, киска, киска, брысь!
На дорожку не садись:
Наша деточка пойдет,
Через КИСКУ упадет! ..

о
"''''-

Солнышко-ведрышко!

Взойди поскорей,
Освети, обогрей
Телят да ягнят,
Еше маленьких ребят.

а
Поехали, поехали

За грибами,
За орехами ...
Приехали, приехали
С грибами,
С орехами.
18

,

Еду-еду к бабе, к деду
На лошадке в красной шапке.
По ровной дорожке
На одной ножке,
В старом лапоточке
По рытвинам, по кочкам,
Все прямо и прямо,
А потом вдруг ... в ЯМУ!
Бухl ..

а
'" - Ладушки, ладушки!
Где были?
у бабушки.
Что вы ели?
- Кашку,
Пили
- Простоквашку.
Простоквашка вкусненька,
Кашка сладенька,
Бабушка добренька!
Попили, поели, ш'j-У-У...
Домой полетели,
На головку сели,
Л адушин запели.

а
~ Водичка, водичreа,
Умой мое личико,
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся РО'ТОК,
Чтоб кусалея зубок.
19

о
КОТ на печку пошел,
Горшок каши нашел.
На печи калачи,
Как огонь, горячи.
Пряники пекутся,

Коту в лапки не даются.
О

о
Котик серенький присел
На печурочке
И тихохонько вапел
Песню Юрочке:
20

проснулся петушок,
Встала курочка,
Подымайся. мои дружок,
Встань, мой Юрочка.
ВОТ

Пошел котик на торжок,
Купил котик пирожок,
Пошел котик на улочку.
Купил котик QYJIOLjKY.
Самому ли есть,
л ибо Бореньке снссть?
Я 1i сам укушу,
Да и Бореньке снесу.

о
* Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.

о
** Ладушки, ладушки!
Пекла бабка оладушки.
МаСJlОМ поливала,
Детушкам давала.
Даше два, Паше два,
Ване два, Тане два.
Хороши оладушки
у нашей бабушки!
21

а
Люли, яюлюшки, люли,
Прилетели к нам гули:

о
•

Во саду-садочке
Выросла малинка.

Гули, гулюшки
Сели к люлюшке.
Они стали ворковать,
Мою дитятку качать,

Мою милу величать,
Прибаюкивать.
Они стали говорить:
"ЧеМ нам милую кормить?
Чем нам милую кормить,
Чем нам ДИТЯ'ГКУ IIОЯТЬ?»
-

Кормить ее пирожком,
Поить ее молочком.

а

Солпце ее греет,
Дождичек лелеет.
В светлом теремочке
Выросла Лизуша!

Jl юди ее любят,
Все ее голубят.

а
Уж

я Танюшкс

пирог испеку.

Уж Я внученьке румяненький.
На нем корочка пшеничная,
А нзчиночка яичная,

А помазочка медовая,
Моя внученька бедовая!

Потягунушки, потягунушки!
Поперек толстунушки.
НОжки ходунушки.
А ручки хватунушки,
А в роток говорок,
А в головку разу мок.
А

В
В

О

Вода текучая,
дитя растунее.

Травка-муравка
Птица-синица

со сна
поднялась,
за зерно
ваялась.

Зайки -за

каПУ~ТЕУ,
Мышки - за корку,
Детки - за MOJlOKO.

а

С гуся вода,
С дитя худоба!
Вода книзу,
А дитя кверху!

а
Дыбочек, дыбок,

Скоро Сашеньке
Дыбок-дыбок:

о

годок!
Целый годок!
О

Синичка, синичка,
Воробью сестричка.
Воробей-воришка

Залез в амбаришко
Клевать просо
Тупым носом.

Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке телстопятому.
Заиньке усатому.
Кому в платок,
Кому в з060К,
Кому В лапочку.

о

а
3акатилось красно солнышко
За темные леса.,
В .лесу пташки приумолкли.
Все саДИЛJ1СЬпо местам,
По таким же по местенкам.ъ
По ракитовым кустам.

Сорока -сорока
Кашу варила,
Деток кормила.
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому пала,

А этому не дала:
ТЫ

воды не носил,

Дров не рубил,
Каши не варил Тебе нет ничего!

22
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о
КТО у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Люшеньки,

Люшеньки,

люлиl
люди!

Коленька хороший,
Коленька пригожий.
На коня садился,
Конь под ним бодрился;
Он по лугу едет,
Луга зеленеют.

к

садам подъезжает,
Сады расцветают.
К дому подъезжает,
Красны девицы встречают.
•

Девицы встречают,
В терем приглашают.
Люшеньки, люли!

Люшеньки, люли!

о
Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышка,

о
*Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду ..,
Потерял пастух дуду.
А я дудочку нашла,
Пастушку я отдала.

- На-ка, милый пастушок,
ТЫ спеши-ка на лужок.
Там Буренка лежит,
На геляток глядит,

А домой не идет,
Молочка не несет.
Надо кашку варить,
Сашу кашкой кормить.

о
Козонька рогатая,
Козонька бодатая
Убежала за плетень,
Проплясала целый день,
Ножками коза
Топ-топ!
Рожками коза
Хлоп-хлоп!

о

Колоколнышка!

о

о

Едет Ваня на палочке,

*:!<Наша Маша маленька,
На ней шубка аленька,

А Дуня в тележ КС
Щелкает орешки.

Опушка бобровая,
Маша чернобровая.

**Ч ики-чики-чнкаяочка,

24

о
* 'Ай, качи-качи-качи!

УЖ ты, котенька-коток,

Глянь - баранки, калачи!
Глянь - баранки, калачи!
С пылу, С жару иэ печи.

Ты приди к нам ночевать,
Нашу деточку качать.

С пылу, С жару на печи Все румяны, горячи.
Налетели тут грачи,
Подхватили калачи.
Нам осталися
Ба-ра-а-а-ночки!

К01'Я,

серенький лобок!

Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кусок пирога
И кувшин молока.
Ты уж ешь, не кроши,
Больше, котик, не проси.
25

Маленькие ножки
Бежали по дорожке:

Ты, малец-удалец,
За водой не ходил,
Дров не пилил,
Кашу не варил!
Шу-у-у! Прочь лети!
Нет тебе ничего!

Топ!
Тои-топ-топ! Топ-топ-топ! Топ!

Топ-топ-топ!

о
"*Заинька, походи,
Серенький, походи,
ВОТ так, 80Т сяк походи,
Заинька, подбодрись,
Серенький, подбодрись,
Вот так, вот сяк подбодрись.

О

Идет коза рогатая,
Идет коза бодатая.
Ножками топ-топ,

•

Топ-топ-топ!

Глазками хлоп-хлоп,

Кто каши не ест,
Молока не пьет
Забодает,
забодает,
Забодает!

о

о
.-Сорока-белобока
Печку топила,
Кашу варила.
На порог скакала,
Гостей созывал а.
Гости не бывали,
Кашку не едали.
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Всс своим деткам
Отдала:
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала.

- Пальчик-мальчик,
Где ты был?
С этим братцем
В лес ходил.
С этим братцем
ЩИ варил,
С этим братцем - кашу ел.
е эти.м братцем - песни пел!
О

Большие ноги
IЦли по дороге:
Го-о-п, то-о-п, то-о-п,

Заинька, топни ножкой,
Серенький, топни ножкой,
Вот так, вот сяк, топни ножкой.
Заинька, попляши,
Серенький, попляши,
Вот так, вот сяк попляши.

Заинька,

поклонись,

Серенький, поклонись,
Вот так, вот сяк поклонись,

о
'"Дождик, дождик, пуще,
Будет травка гуще.
Дождик, дождик, поснльней,
Огород ты наш полей.
27

(
о
·А баиньки-баиньки,
Купим сыну валенки,
Наденем на ноженьки,
Пустим по дороженьке.
Будет наш сынок ходить,
Новы валенки носить.

о
Валенки, валенки,
Невелички, маленьки,
На резвые ноженьки
Нашему Сереженьке.
Ноженьки пляшут,
А рученьки машут.
Валенки новеньки,
Сережа чернобровенькнй!
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о
**Вот И люди спят,
Вот и звери спят,
Птицы спят на веточках,
Лисы спят на горочках,
Зайки спят на травушке,
Утки на муравушке,
детки все по ЛЮлечкам ...
Спят-поспят,
Всему миру спать вмят.
О

Ночь пришла,
Темноту привела;
;З,адремал летушок:,
Запел сверчок,
Уж поздно, сынок,
Ложись на бочок,
Баю-бай, засыпай ...

о
Баю-бай, баю-бай,
Ты, собачка, не пай,

Белолапа. не скули,
Мою Таню lIe буди.

Темна ноченька - не спится,
Моя Тансчка боится.
Ты, собачка, не лай,
Мою Таню не пугай!
29

Песенки народов мира

Песенки народов СССР

У! отандская
Кабирдино-балкарская

ТОП-ТОП
Встань, малыш. Еще разок
Сделай маленький шажок.
Топ-топ!
Ходит мальчик наш с трудом,
В первый раэ обходит дом.
Топ-топ!
Мама водит взад-вперед,
Мальчик ходит взад-вперед.
Топ-топ!
Он догонит козлика,
Он обгонит ослика.
Топ-топ!
Вот окошко, вот порог,
Путь пока что недалек.
Топ-топ!
Будет время и, малыш,
Далеко ты побежишь.
Топ-топ!
Лиловакая

.я

козочка Мс-ке-ке,
Я гуляю на лужке,
ОСТРЫС

рожки;

Тоненькие 110)/(КИ,
На самой макушке
Бархатные ушки,
Язык полотняный,
Хвостик конопляный ...
Как прыгну - сразу забодаю!

АзербаЙджан.СКttр

ЛАСКОВЫЕ

Всех морей и речек,
'К.ОliеЙи овечек
Мне сынок дороже,
Родной человечек.

о
Камешек и палку,
Розу и фиалкуВсе отдам, не жалко,
Этому малышке.

ПОНИ

Мою лошадку пони
30ВУТ Малютка Грей.
Соседка наша в город
Псехала на ней.
Она ее хлестала
11 палкой, и кнутом,
11 под гору и 'в гору
Гнала ее бегом.
Не дам ей больше пони
1111 нынче, ни потом.
Пускай хоть все соседи
Придут просить о том!

О

Козочку во хлеве,
Корочку на хлебе,
Звездочку 118 небе
Этому малышке.
О

Крякалв утята,
Ржали жеребята,
Пели соловьята
Этому малышке.
Украикские колыбельныв

В зыбке спи, мой ХОРОШИЙ,
,:Как в стручочке горошек.
С:та нут ветры прилетать
Да горошину качать.
Зашуршит горошинка ...
Спи ты, мой хорошенький!

Белорусская

О

Ой, бычок, мой бычок,

Э-э-эl Люли!

Золотистый б040к,
Рога твои б одлив ые,
Копытца топотливые.
Ты иди, не топочи,
Не бодайся, не МЬ1ЧИ:
Спят еще ребятки,
Утром спится сладко!

Налетели гули.
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ПЕСЕНКИ

ЛОlllАДКА

'Налетели, налетели,
На воротца сели.
А воротца скрип-скрип,
А ребенок спит, спит.

Не"'I#ЦКйЛ

СIIЕГИРЕК
Сел на ветку снегирек.
Брызнул лождик - он промок.
Ветерок, подуй слегка,
Обсуши нам снегирька!

Шведская

ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ЛОШАДК,Е
Едем, едем на лошадке
По дорожке гладкой.
В гости нас звала соседка
Кушать пудинг сладкий.
Мы приехали к обеду,
А соседки дома нету.
две собаки у порога
Нам сказали очень строго:
А-в-ав-ав! Гав-гав-гав!

ЧеШ6/<ДЯ

ltай молочка, буренушка,
Хоть капельку _ на донышко.
Ждут меня котята,
Малые ребята.
дай ям сливок ложечку,
Творогу немножечко,
Всем дает здоровье
Молоко коровье!
А нглийская

Вышли мыши как-то раз
Ноглядеть, который час.
Раз-два-три-четыре Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный
звон Убежали мышки вон.

Венгерская

ПРИХОДИТЕ

Утка, утка,

В ГОСТИ

"УСЬ!
В гости вас не дозовусь.
Непременно приходите,
Да Ij миску приносиге.
Что -найдется _. поедите,
Где придется - посидите.
ДИ1<ИЙ

Югосяавская «олыбелиная

Бродит дрема
Возле дома,

В тишине
соломой,
Ходит с песенкой
Знакомой:
«Баю-бай,
Баю-бай».
ШУРШИТ
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Сказки русского нарада
•

"''''РЕПКА
Посадил дед репку - выросла репка большая, пребольшая.
Стал дед репку из земли тащить.
Тянет-потянет, вытянуть не может.
Позвал дед нз помощь бабку.
Бабка за дедку. дедка З3 репку.
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку.
Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.
Тянут-потянут, вытянуть не МОГУТ.
Кликнула внучка Жучку .
.Жучка аавнучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.
ТЯНУТ-ПОТЯНУТ, вытянуть не могут.
Кликнула Жучка кошку Машку.
МаШI<а за Жучку, Жучка за внучку. внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку.
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Кликнула кошка Машка мышку.
Мышка за Машку. Машка за Жучку, Жучка за внучку, внучка
за 6'абку, бабка за дедку, дедка за репку. '
Тянут пот я нутвытащили

репку!
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Дед бил, б.ил Не разбил;
Баба била, била Не разбила.
Мышка бежала,
ХВОСТИКОМ

махнула:

Яичко упало
И разбилось.

Дед и. баба плачут;
Курочка кудахчет:
Не плачь, дед, 'не плачь, баба.
Я снесу вам яичко другое,
Не золотое - простое.

козлятки

И

волк

коза. Сделала себе коза в лесу избушку. Каждый
11'111. уходила коза за кормом 8 бор. Сама уйдет, а деткам велит
'ЧН'III<о-накрепко запереться и никому дверей не отпирать. Воротит111 коза домой, постучит рожками
в двери и запоет:
- Ковлятушки, детnrушки,
Отомкнитеса. отопритеся!
Ваша мать пришла,
Молочка принесла.
Я коза, во бору была,
Ела травку шелковую,
Пила воду студеную:
Бежит молочко по вымечку,
Из вымечка по копытечкам.
А скопытечек 00 сыру землю.
Козлятки услышат мать и ото пр ут ей двери. Она 1101<ОРМИТ
их и опять уйдет паетись.
Подслушал козу волк Н, когда она ушла, подошел. к двери
нзбушки и запел толсгым-претолстым
голосом:
- Вы, детушки, вы, батюшки,
Жила-была

Отоп ритеся, отворитеся!

Ваша мать пришла,
"КУРОЧКА

РЯБА

Жили себе дед да баба,
И была у них курочка ряба.
Снесла курочка ЯИЧКО:
ЯИЧКО не простое,
Золотое.
34

Молока принеСJlа ...
Полны копытца водицы!
Козлятки выслушали волка н говорят:
- Слышим, слышим! Не матушииным голосом поешь: ма
тушка поет тоньше и не так причитывает.
И не отворили дверей волку. Волк так и ушел несолоно хле
бавши. Пришла мать и похвалила деток, что ее поелушались:
- Умницы вы, деточки, ЧТО не отперли волку, а ТО бы он вас
с ье.'l.
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твгвмок
Стоит в поле теремок.
Бежит МИМО мышка-норушка.
Увидела теремок. оствисвилась и спрашивает:
- Теремок-теремок! Кто в тереме живет?
Никто пе отзывается.
Вошла мышка в теремок и стала в нем жить.
Прискакала к терему лягушка-квакушка
и спрашивает:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Я. мышка-норушка! А ты кто?
- А я лягушка-квакушка.
- Иди КО мне жить!
Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить.
Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:
Терем-теремок! Кто в тереме живет?

Я. мышка-норушка]
Я. лягушка-квакушка.
А я аайчик-побегайчик.

А ты кто?
Я, мышка-норушка.
Я, лягушка-квакушка.

Иди к нам жить!
Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить.

Я, вайчик-побегайчик.

Идет JJ иеи чка-сестричка.
Постучала в окошко и спрашивает:
Терем-теремок! Кто в тереме живет?
Я. мышка-норушка.
Я, лягушка-квакушка.

Я,

Я. лисичка-сестричка.
А ты кто?

А я волчок - серый бочок.
Иди к нам жить!
Волк и влез в теремок.
Стали они впятером ЖИТЬ.
ВОТ они все в теремке живут, песни 1101OТ.
Вдруг идет МИМО медведь косолапый: Увидел медведь теремок,
услыхал песни. остановился и заревел во всю мочь:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет>
Я. мышка-норушка.
Я. лягушка-квакушка.

вайчик-побегайчик.

А ты кто?
А я лисичка-сестричка.
Иди К нам жить!
Забрал ась лисичка в теремок.
Стали они вчетвером жить.
Прибежал волчок - серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
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,r" ~"

:\\едведь и полез в теремок.
Лез-яеэ, Л~8-Jlез - никак не мог влезть и говорит:

""

~..

/r:~.
':
:"
..

••
v

Я лучше у вас на крыше буду жить.
Да ты нас раздавишь!
Пет, не раздавлю .
Ну так полезай:
Влез медведь на крышу.
Только усеJJСЯ - трах! - раздаВИJI теремок.
Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился .

Еле-еле успели из него выскочить: мышка-норушка, лягушка
квакушка, зайчик-побегайчик. лисичка-сестричка, волчок - серый

'1

все целы ~I невредимы.
Принялись 01111 бревна носить, доски пилить роить.
Лучше прежнего выстроили!

(j()IIOK ('1

новый теремок

Я,

вайчнк-побегайчик.
Я,' лисичка-сестричка.
Я, Б'ОЛЧОК - серый бочок.
А ты кто?

А я медведь косолапый.
Иди к нам жить!
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коловек
Жили-были старик со старухой.
Вот 11 просит старик:
Испеки мне, старая, колобок,
- Да из чего испечь-то? Муки НСТ.
- Эх, старуха! По амбару намети, по сусечкам поскреби
вот и наберется.
Старушка так и сделала: намела, наскребла горсти две муки,
замесила тесто ,~aсметане, скатала колобок, изжврила его в масле
и положила на окно простынуть.
Надоело колооку лежать., 01-\ и покатился с окна U:q лавку, с
лавки на пол '_ да к двери, прыг через порог в сени, ИЗ сеней на
крыльцо, с крыльца на двор, а там и за ворота, дальше и дальше.
Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц:
_ Колобок, колобок! Я тебя съем!
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Нет, пе ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе
песенку спою.
Заяц уши поднял, а колобок запел:

я

колобок, ко..'10601(! .

По амбару метен,
По сусечкам скребен,
На сметане мешен,
В печку сажен,

На окошке' стужен,
Я 01' дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
0'1' тебя, зайца,
111' хитро уйти.

и

покатился колобок дальшс - только его заяц и сидел.
Катится колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему серый
волк:
- Колобок, колобок! Я тебя съем!
- Не ешь М,е'нЯ, серый волк: я тебе песенку спою.
И колобок запел:

я

колоёок, колобок!

110 амбару метен,
r 10 сусечкам скрсбен,

На сметвне мешен,

В печку сажен,
11а окошке стужен.
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51 от дедушк« ушел,
51 от бабУШКlI ушел,

От тебя, волка,
Не хитро уйти.

s:1 от зайпа ушел,

Покатился колобок дальше - только его волк и видел.
Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь идет,
хворост ломает, кусты к земле гнет,
- Колобок, колобок, я тебя съем!
- Ну, где тебе, косолапому" съесть меня! Послушай. лучше
мою песенку.
Колобок запел, а Миша и уши развесил.
51 колобок, колобок!
110 амбару метен,
110 сусечкам скребен,
На сметане мешеп,
В печку сажен,

На окошке стужен.

и

я

ОТ

Я

01'

делушки ушел,
51 от бабушки ушел,

Я.

за йца

УШСд,

от полка ушел,
От тебя, медведь,
Полгоря уйти.

покатился колобок - медведь только вслед ему посмотрел.
Катится колобок, а навстречу ему лиса:
42

- Здравствуй, колобок! Какой ты пригоженький, румяненький!
Колобок рад, что его похвалили. н запел свою песенку, а
лиса слушает да все ближе подкрадывается.

я

колобок, 1(0!10601(1

ПО

амбару метен,

ПО сусечкам скребен,
На сметвис мешен.

В печку сажен,
На ОКОШКС стужен,

я от дедушки

ушел,

Я от бабушки ушел,

Я

Я

зайца ушел,
вслка ушел.
медведи ушел.
тебя, лиса,
хитро уйти.

0'1'
01'

От
От
Ilc

Славная песенка! - сказала лиса.- Да то беда, голубчик,
что стара я стала - ПJlОХО слышу. Сядь ко мне на мордочку да
пропой еще разочек.
Колобок обрадовался, что его песенку похвалили. прыгнул
лисе на морду да и запел:
Я колобок, колобок!..

А лиса его -

гам! -

и

CUCJla.
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Сказки народов GCCP
УПРЯМЫЕ

Сказки народов мира

козы

кгошкх.мхл ышкх

уэбекска 11 сказка

Шотондския сказка

Жили когда-то на свете две упрямые козы. И вот однажды
Они встретились на узкой дооке, перекинутой через глубокий
арык.
Вдвоем на доске не разойтись. Кому-вибуць надо уступить.
Эй ты, посторонись с дороги! - закричала оцна коза.
Вот еще, выдумала! Выходит, я из-за тебя пятиться должна?
закричала 13 ответ другая.
А почему бы тебе 11 не попятиться? - настаивала первая.
долго спорили упрямые козы. А потом отступили каждая на
три шага, нагнули головы и... Трах!
Стукнулись лбами, и обе евалились в воду.

Жил-был мальчишка ПО имени Крошка-Малышка.
И была у
него корова по имени Рогатая-Бодатая.
ВОТ однажды утром Крошка-Малышка пошел доить Рогатую
Бодатую и говорит ей:

КАК ЛИСИЧКА

Стой, коровка, 'юй дружок.
Стой, моя Рогатая.

Он, конечно, имел в виду епирожокь, сами понимаете, НО
корова не хотела пирожка и не стояла СМНР"О.
- Фу-ты ну-ты! - рассердился Крошка-Малышка и говорит
cii опять:
Стой, коровка. моя Рогатая,
Дай молочка, моя Бодагая.

БЫЧКА ОБИДЕЛА

Эс'КUМОССКЙJlсказка

Шла однажды лисичка по берегу моря. А бычок, рыбешка мор
ская, высунулся из воды и стал лисичку раагляцыват •.
Увидела лисичка бычка и запела:
- Бычок, бычок,
Пучеглазый,
Бычок, бычок,
Бол ьшероты ЙI

Дай мне хворостину,
Д Я тебе Д:lМ холстину!

Колючий бочок!
А бычок ей говорит:
- А ты косматая. и глаза у тебя круглые! И в море Ты жить
не можешь!
Заплакала маленькая лисичка и побежала домой.
Лиса-мать спрашивает:
- Кто тебя обидел, доченька? Почему ты плачешь?
- Как же мне не плакать? Меня морской бычок обидел.
Наговорил мне, что я косматая н глаза у меня круглые.
А лиса спрашивает:
А ты ему ничего не говорила?

'

ему сказала? - спросила лиса.
А я ему только сказала, что он пучеглазый да большероЧТО ТЫ

тыи.•

ВОТ видишь, - сказала
обидела.
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maTb-,lIиснца,-

Будь умная, послушная,
Лам тебе пампушку Я.

НО корова не захотела СТОЯТЬсмирно.
Что было делать Крошке-бедняжке
с такой Рогатой, с такой
''')
,
Б одатои.
Пошел Крошка-Малышка домой к маме.
- Мама, мама! Не хочет Рогатая-Бодатая стоять СМИРНО.Не
может Крошка-Малышка ее ПОДОИТЬ!
- Фу-ты .НУ-ТЫ!- говорит M.3iМa.- С..гомай хворостину; по
бей непослушную скотину.
Пошел Крошка-Малышка
к дереву за хворостиной и говорит:
ему:

Бычок, бычок,

Сказале.

Подарю тебе рожок,

Ты моя Бодатая.

ты первая

('['О

и

Но дерево не хотело холстины и не дало мальчику хворостины,

Пошел Крошка-Малышка опять домой к маме.
- Мама, мама! Не дает дерево хворостины. Не хочет Рога
тая-Бодатая стоять смирно, не мсжет Крошка-Малышка
ее по
доить! ..
- Ай, ай, аi.l,- говорит мама.- Пойди к нашей Рогатой, к
нашей Бодатой и скажи ей, что маленькая девочка с голубыми
глазками горько-горько плачет по чашке молока.
Вот пошел Крошка-Малышка ОПЯТЬк Рогатой-Бодатой и ска
зал ей, что маленькая девочка с голубыми глазками горько
горько ЛЛ8Ч6'1' по чашке молока.
И 'корова тут же стала смирно и позволила мальчику себя
подоить .
И маленькая девочка с голубыми глазками перестала плакать.
И все обошлось как нельзя лучше.
Что не к худшему, то всегда к лучшему.
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ПРОИ3ВЕДЕНИЯ

РУССКИХ

ПОЭТОВ

8.

жуковскил
ПТИЧКА

• А_ К.

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы,
Головой качая?

Птичка летает,
Птичка играет,
Птичка поет:
Птичка летала,
Птичка играла,
Птички уж нет!
Где же ты, птичка?
Где ты, певичка?

Л.МЕЛ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

в дальнем

краю
Гнездышко вьешь ты;
Там и поешь ты
Песню свою.
А.

.

f

..
а

•

ппешиев

Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уньрю

Гол-ые кусты.
...Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит ...
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И.

Баю Оленьку мою!
Что на зорьке - на заре,
О весенней о поре,
Пташки вольные г поют,
В темном лесе гнезда вьют.
Соловейка-соловей,
Ты гнезда себе не вей:
Прилетай ты в наш садок,
Под высокий теремок,
По кусточкам попорхать,
Спелых ягод поклевать,
Солнцем крылышки при греть,
Оле песенку пропеть.
Баю-баюшки-баю,
Баю Оленьку мою!

паешеев

с

нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей! ..

'",

л.
А.

ПЕСНЯ

Баю-баюшки-баю,

"Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.

)

юпсз оя

ннкнгнн

Поднялась, шумит
Непогодушка,
Низко бор сырой
FIа клоняегся.
Ходят, плавают
Тучи по небу.
Ночь осенняя
Черней ворона.

Н.

толстой -

ДЕТЯМ

Петя ползал и стал на ножки. Хочет ступить - боится. Чуть
не упал. Мать схватила его и понесла.
О

Тетя дала Варе меду. Варя сама ела мало меду, а дала меду
Маше, Васе и Кате, и они были рады.
О

Слушай меня, мой псс: па вора пай, к нам в дом не пускай,
а детеи не пугаи и с ними играи.
u

I

u

u

У автора - пташки божии.
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СОВЕТСКИЕ

ПИСА.ТЕЛИ

- ДЕТЯМ
прокофьев

А. БАРТО

А.

Ф.ПАЖОК

СОЛНЫШКО

Горит на солнышке
Флажок,
Как будто я
Огонь зажег.

Солнышко ясное,
Нарядись,
Солнышко красное,
Покажись.

З. АЛЕКСАIIДРОВА

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПЕСНЯ

ПЛЭТ1>е алое надень,
Подари нам красный день!

Споем мы дружно песню
О нашем Октябре.
Т эк весело сегодня
Большим Н детворе!
Мы целый день играем,
Танцуем и поем.

и всех мы

поздравляем
С Великим Октябрем!

Э. МОШКОВСКАЯ

Плакали

ночью
желтые клены.
Вспомнили клены,
как были зе.rrены...

.S:: желтой березы
тож е
капало.

М. ИВЕНСЕН

На свои флажок
на красненький,

Любуясь, я гляжу.
Я с ним в большие праздники
По улицам х(пку.

Значит, береза
тоже
ЛJlакаJlа ...
Е. трутиЕВА

ГАЛКА,

Сегодня песни слышатся
Со всех, со всех сторон.

Скоком-боком,
боком-скоком
Ходит галка мимо окон,

И мой флажок колышется,

Ветром вся взъерошена,

Среди больших знамен.
О. ВЫСОТСКАЯ

" Весело, весело.
Весело кругом!

Октябрю мы песенку,
Песенку споем.
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Снегом запорошена.
Я.АКИМ

ВЕТЕР
Ветер, ветерок, ветрище,
Ты чего по свету рыщешь?
Лучше улицы мети
И4Н\ мельницы крути!

А. БАрта

МИШКА
Уран или мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу
Потому что он хороший.
САМОЛЕТ
Самолет построим сами,
Понесемся над лесами.
Понесемся над лесами,
А потом вернемся к маме.

"мячик
Наша Тапя громко плачет:
Уронила в речку мячик.
- Тише, Ганечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
·>.*З.АЙI(А

Зайку бросила хозяйка
Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.

Е.

ьлмннння

-ПQиграй-ка,
зайка,
Поиграй со мноЙ.
Отвечает зайка:
- Не могу, больной.
Ой-ой-ой, бедный!
В. БЕРЕСТОВ

БОЛЬНАЯ

КУКЛА

Тихо. Тихо. Тишина.
х'укла бедная больна.
Кукла бедная больна,
Просит музыки она.
Спойте, что ей нравится,
И опа поправится.
Н. ФРЕ//КЕЛЬ

ПОГРЕМУШКИ
.Динь-дон, дили, ДИЛи,

По гремушки нам купили.
у Марины, у Ганюшки
И у Вовы потремушки.
И звенит со всех сторон:
Дили, цили, дили, дон.
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РАЗ-ДВА-ТРИ-ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ!

Раз-два-три-четыре-пять!
IjyAeM пальчики суитать Крепкие, дружные,
Все такие нужные.
На другой руке пять:
Р аз-два -три -четы ре- пять!
Пальчики быстрые,
Хоть не очень чистые!
Много пальчикам ХЛОПОТ:

ТО играют в ладушки,
То зачем-то лезут в рот,
Книжки рвут у бабушки ...
Переделав все дела,
Тянут скатерть со стола.
Лезут в соль и в компот,
А потом наоборот.
Пальчики дружные,
Все такие нужные!
ВКУСНЛЯ KAI11A

Каша ~1З гречки.
Где варилась? В печке.
Сварилась. упрела,
Чтоб Оленька ела,
Кашу хвалила,
На всех разделила ...
Досталось по ложке
Гусям на дорожке,
Цыплятам в лукошке,
Синицам в окошке.
Хватило по ложке
Собаке и кошке.
И Оля. до~ла
Последние крошки!

З.АЛЕКСАIIДРОВА

ТОПОТУШКИ
"УТРОМ

Оля, Оля, Олюшка
Встанет раньше солнышка,
Встанет раньше солнышка,
Говорит как СI<ворушка ...
А когда поест-попьет,

Как синичка запоет.
Как воробышек поскачет,
Упадет и не заплачет!
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топотмпки
Топ, топ, топотушки ...
Удивляются игрушки,
На окошко прыгнул кот:
Оля по полу идет!
ХОДИТ не ладошками,
А топочет ножками.
Маленькими ножками,
Красными сапожками.
И сама удивлена,
Что не падает она!

г.

ЛАГЗДЫНЬ

Вот проснулись,
Потянулись,
С боку на бок
Повернулиеы
Потягушечки,
Потягушечки,

Где игрушечки

Погремушечки>

Е.

"'с

влягннннх

ДОБРЫМ

УТРОМ

Вместе с солнышком встаю,
Вмесге с птицами пою:
- С добрым утром!
С ясным днем! Вот как славно мы поем!

о
А в колхозе есть домок Прямо терем-теремок!

Кто-кто

в теремочке

живет?

Кто-кто вневысоком
живет?
Может мышка-норушка?
Нет!
Ну, лягушка-квакушка?
Нет!
Значит, зайка-трусишка?
Нет!
Ну, лисичка-сестричка?
Нет!
В теремке-то кроватки стоят,
На кроватках ребятки спят.
Подымаются ранешенько,
Умываются белешенько.
За столами

тихонько сидят,
На еду не глядят, Э едят.
После пляшут, да вель как!
И вот этак,
И вот так,
И попарно,
И кружком,
И впрвпрыжку,
И шажком ...

Впереди Аленка наша
Машет аленьким флажком.

о
Четыре Анюточки.
Не уствв.ничуточки.
Пляшут третьи- суточки
Все под прибауточки:
- Чок-чок, каблучок,
Чуки-чуки-чуки,
Чок!
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принял за игрушку,
Глав не сводит с башмака.
МаЛЬЧНI<с толком,
с расстановкои
Занимается обновкой То потладит башмаки,
ТО потянет за шнурки.
Сел Андрей и подпял ногу,
Языком лизнул башмак.
Ну, теперь пора в дорогу,
Можно сделать первый шаг.
Оп

IIХ

•

Н. БА/(а3АДЕ

МОЯ

лошхдю,

я
А. БАРта

МЛАДШИй

БРАТ

Звенели птичьи голоса,
В саду цвела сирень,
Весной Андрюша родился
В один хороший день.
Гордится мальчиком отец,
А СветаЕй шесть лет Кричит братишке: - Молодец,
Что родился на свет!
НАСТУПИЛИ

ХОЛОДА

Ветер на терраске,
Холодно в коляске!
На Андрейке - телогрейки,
Кофты, рукавицы,
Полосатый шарф Андрейке
Принесли сестр,",цы ...
РАЗГОВОР

С МАМОй

СЫН зовет:
Агу, агу! Мол, побудь со мною!
А в ответ: - Я H€ могу,
Я посуду мою!
Но опять: - Агу, Агу! Слышно с новой силой.
И в ответ: - Бегу, бегу.
Не сердись, мой милый!
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ПОГРЕМУШКА

Как большой, сидит Андрюшка
На ковре перед крыльцом.
у него в руках игрушка Потремушка с бубенцом.
Мальчик смотрит, что за чудо?
МаJIЬЧИК очень удивлен.
Не поймет он: ну откуда
Раздается этот ввон?
СТРАШНАЯ ПТИЦА

На окошко села птаха,
Брат закрыл глаза от страха:
Это что за птица>
011 ее боится!
Клюв У этой птицы острый,
Встрепанные перья.
Где же мама? Где же сестры?
Ну, пропал теперь я!
Кто тебя, сынок, обидел? Засмеялась мама.Ты воробышка увидел
За оконной рамой.
БАШМАКИ

Брату впору башмаки
Не малы, не велики.
Нарядили в них Андрюшку,
Но ни с места 011 пока!

на прутике скачу.
- Чу, моя лошадка, чу! ..
Я кормлю тебя досыта,
Подковал твои копыта,
Хвост пушистый расчесал,
Гриву лентой ПОДDязал.
Точно ветер, я лечу
- Чу, моя лошадка, чу! ..
По камням и у,е:рез ЯМЫ
Скачет мой конек упрямый.
Не желает он в обход Прямо мчит, как вездеход.
Хорошо скакать на нем!
Хоть куда с таким конем!
Т.

эльчин

ЗИМНЯЯ

ПЕСЕНКА

Где ты, солнце,
В с-амом деле?
Мы совсем
Окоченели.
Без тебя
Вода замерзла,
Без тебя
Земля промерзла ...
Выйди, солнышке,
Скорей!
Приласкай
И

Обогрей!

С. МАРША/(

Сыплет, сыплет снег охапками
На поля зима.
До бровей нанрылись шапками
Во дворах дома.
Ночью вьюга куроле-сила,
Снег стучал в стекло,
А сейчас - гляди, как весело
И белым-бело!
А. БАрта

СНЕГ
Снег, снег кружится,
Белая вся улица'
Собралвся мы в кружок,
Завертелись, как снежок.
а 8ысаТС/(АЯ

НА САНКАХ
Покатились санки вниз.
Крепче, куколка, держись!
Ты сиди, не упади,Там каиавка впереди!
Надо ездить осторожно!
А не то разбиться можно!
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3. АЛЕКСАВДРОВА

...В рукавичках маленьких
Спрятаны ладошки.
Помоги на валенки
Мне надеть калошки ...
Ночью выпал первый снег.
Мы оделись раньше всех.
Я санки качуГулять хочу.
КАТЯ 8 яслях

О.

ЕЛОЧКА
Ни листочка, ни травинки!
Тихим стал наш сад.

и березки

и осинки
Скучные стоят.
Только елочка одна
Весела 11 зелена.
Видно, ей мороз ве страшен,
Видно, смелая она.

Раз, два, три, четыре, пять,
Собираемся гулять.
Завязали Катеньке
Шарфик полосатёнькнй.
Катя саночки веэет
ОТ крылечка до ворот.

высогскяя

ХОЛОДНО
Кто мяукнул у дверей?
- Открывайте поскорей! Очень холодно зимой.
МУРI<З просится домой.
Н. ФРЕНКЕЛЬ

А Сережа

на дорожке

КТО СПЕШИТ?

Голубям бросает крошки.

...Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики.

Кто спешит по оереулку?
Сколько новеньких лопат?
Это вышел на прогулку
Наш веселый детский сад.

Ножками топочут,
Весело хохочут.
Почему не пляшет
Новенькая наша?
Катя к новенькой идет,

Я. АКИМ

Елка наряжается Праздник приближается.
Новый год у ворот,
Ребятишек елка ж:дет.
t.

В хоровод ее ведет.
Е. ИЛЬИНА

...Огни погаСJlИ,
Уснули ясли:

и л ида,

и Катя,
И куклы в кровати.
Только Мишк3 не спит,
На окне сидит;
Глядит на луну:
«Никак не усну!»
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"'НАША ЕЛКА
,..Наша еJlка
Высока,
Достает
До потолка.
А на ней
Висят игрушки От подста В\<И
ДО макушки ...

В.

А. БАРТQ

лвиыжви

солнышко

*ВЕсняНКА

Смотрит солнышко в окошко.
(~нстит В нашу комнатку,
Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку!

С теплым ветром, травушка,
Подружись,
Зол ото м у сол ныш к У
Поклонись,
Чтобы цвела яблонька
На горе,
Чтоб гулялось весело
Детворе! ..

З. АЛЕК:../:АIIДРОВА

У НАС В КВАРТИРЕ

нашей
Лстишек не счесть:
I:CTb Миша и Саша,
И Машенька есть.
... И в нашей квартире
Ребята растут.
Кроватки <lетыре
Их четверо тут.
Наташа постарше
И в школу пошла,
А Танечка наша
Мала и кругла.
На толстеньких ножках
Топочет 01{а
То с куклой, то с КОШКОЙ,
То просто одна ...
J Га лестнице

иггьшки

А.

шлыснн

ПО ДОРОГЕ
В ДЕТСКИй
САД
Вот 011 я! Сказал ИЛЬЯ.Вот он самый-самый я!
- TbJ' совсем не самый,
Ты не сам, а с мамой.
Е.

ЧАРУШИН.

Е.

шгмсю»

Послушай, мишка,
Не кушай лишка!
Живот разболится у 1<01'0 будешь лечиться?

Из цветной пушистой байки

Малышам игрушки шьем
Куклы, мячики и зайки.
Их все больше с каждым днем.
Здесь игрушек целый угол:
Белый выводок зайчат,
И косички толстых кукол
Кверху бантами торчат.
...Вот тигренок полосатый,
у тигренка добрый вид,
Потому что только ватой
у него живот набит ...
Я. АКИМ

Шарик свернутый лежал,
Чтоб в окно не убежал.
Вот теперь его надую,
С ним на улицу пойду я.
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А. БАРТа

Н. ФРЕНКЕЛЬ

ПТИЧКА

КОРОВА

Села птичка на окошко.
Посиди у нас нем ножка,

Идет, идет корова Длинные рога.
- Где была, корова?
- Ходила на луга.
Подошла корова
К дому своему,
Стала. замычала:
«Му! Му! Му!».

Положди. не улетай!

Улетела ... ай!
Э.

мошкоесюя

"МЧИТСЯ ПОЕЗД

I

М. МРБВЛИШ8ИЛИ

ВАЖНЫй

ПЕТУХ

Просто так,
По пустяку,
Нс пою «кукареку», Утро привечаю,
Солнышко встречаю.

поезд
Во весь дух,

М<1f1ТСЯ

Тороплю-у-усы

Снесяась в кустах.
Пить, пить, пить!
Воды попить,
МУРР-МУРР· ..
Пугаю кур.

с кмтякян
МАША

В. БI:РЕСТОВ

КУРИUА

С

цыплятхми

Куд-куда? Куд-кула?
Ну-ка, ну-ка все сюда!
Ну-ка к маме )ЮД крыло!
Куд-куда вас понесло?
КОТЕНОК
Если кто-то с места сдвинется,
На него котенок кинется.
Если что-нибудь покатигся,
За него котенок схватится.
Прыг-скок! Цаи-царап!
Не уйдешь из наших лап!
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Тише,

Тише!
А не то

Му-у, му-у!

Молока кому?

Полнан услышит.

З. АЛЕКСАНДРОВА

ПРЯТКИ

-

~ ТУТ!

нв плхчгг

Полно плакать,

Завтра дождь с утра.

Оленька играет в прятки.
где искать ее, ребятки?
Заглянули под KpOBar:.!> Под кроватью не видать.
- Где ты, Оля, далеко ли?
Мы соскучились без Оли!
И за дверью Оли нету,
И не видно за буфетом,
И на кухне под столом
Олю тоже не найдем:
Оля прячется за креслом:
«Нет, играть неиитересно.
Вдруг забудут, не найдут?»
- Где ты, Оленька?

гудит,

Тороплюсь,

Купах-тах-тах!

Петушок, петушок,
Подари мне гребешок,
Н" пожалуйста, прошу!
Я кудряшки расчешу.

ГОВОР"·Г.-

пришла!»
миску

ПИТЬ

вдвоем.

Пе прольет?

ТОРОПЛЮСЬ! ТОРОПЛЮСЬ,

Ку-ка-ре-ку!
Кур стерегу.

ПЕТУШОК

киска

Паровоз пыхтит.

Кра-кра-кра!
Г. ЛАГЗДЫНЬ

«Мяу,
Вот и я
Киске в
Отольем
Веселее

Кто скорей допьет?
Кто ни капли

Чух-чух,

КТО КАК КРИЧИТ

Мама чашку молока
Маше налила

1IY-Ka,

ЧУХ-ЧУХ,
А. БАРТО

·КТО СКОРЕЕ ДОПЬЕТ

I

Скажет: «Гав,
Кто плачет тут?
Машей тут
Кого зовут?»
«Убирайся,скажем,
Прочь
Уж не плачет'
Наша дочь!»
\Л IОП .хлюп

Хлюп-хлюп ручками,
ПО.'10Н мыла таз.
Ты не трогай, Машенька,

Мыльной ручкой глаз.
А водичка булькает,
А водичка пенится.
Машенька помоется,
Причешется. оденется.

ВСЕ СПЯТ

Жучка тявкнула

во сне,

Хвостиком вильнула.

Котик, серенький коток
Спит у ножки стула.

в мягком кресле

у окна

Бабушка уснула.

Мишка тоже стал зевать.
Не пора ,1111 МЭll.rе спать?

н

АКИМ

ЛУНА
Лунв взошла. Блести'!' луна.
"
В окне
чернеющем видна.
у солнца кончен день рабочий.
Луна взошла. Спокойной ночи!

П. ВОРОНЬКО

СПАТЬ ПОРА
Наступает ночка.
Ты устала, дочка.
Ножки бегали с утра,
Глазкам спать давно пора.
Ждет тебя кроватка.
Спи, дочурка, сладко!
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Я. 7'APll1

ВПЕРЕДИ

КЫШ

ВСЕХ
Лома у бабушки

были КУРЫ. Надя спросила:
Можно я их покормлю?
Можно!
Надя ваяла мисочку с просом. стала звать:
Куры, куры, сюда! - А куры не идут.
- Бабушка, они не идут!
- А ты ИМ, скажи: цып-цып:
Надя сказала: «Цып-цып-цыпз ..»
Тут со всех сторон набежали куры. Давай клевать просо. Ми
('ОМ все склевали.
Все! Больше нет!
сказала
Надя. И показала
курам

Детский сад пошел гулять. Все стали в пары: Петя - с Толей
Лю{'Я
с Галей, Женя - с ВОВОЙ,Сема - с Димой.
'
J\-\HOI'O

пар,

Л Маша осталась одна:
Л я с кем пойду?

Толя скааал:

- Возьми М~шку косолапого!
Маша взяла Мишку. Вот и пара.
Эта пара .l1учше всех.
.
Она пойлет впереди всех.

повзд
Вездс снег. у Маши

у Га:IИ санки.

пустую мисочку.

А куры не уходят. Стоят, ЖДУТ.

санки. у Миши санки. у Толи санки.

Бабушка, они не уходят!
- А ты ИМ скажи: КЫШ-КЫШ!
Надя сказала: «Кыш-кыш-кыш •
Куры все поняли и раэошлись.

Один папа без санок.
Он взял Галины санки, прицепил к Толиным. Толины - к Мишиным. МИШI<IНЫ
- К Маш иным. Получился поезд.
/V\'1ша крпчнт:
- Ту-ту!
О" машинист.
Маша кричит:
- Ваши билеты!
Она кондуктор.
А папа тянет за .веревочку и приговаривает.
Чух-чух ... Чух-чух ...
Значит, он парсвоз.

.»

Л. ВОРОНI(ОВА

БЕДОВАЯ

пгхздник
Сегодни большой празцннк

Все "дут на Красную

Маша тоже хочет
HЫ~ бант.
В о..дной
НЫИ ВОЗДУШАЫИ
шар.
l\1.аша рада,
- Я вся красная!

Первое мая.

площадь.

идти. Мама се одела. Красное платье. Крас
руке - красный флажок, в другой - крае
Все красное.

Я пойду "а Красную площадь!

РЕЧКА
Наша Маша каши не любит. Кричит:
- I [е хочу! Не хочу! Не ХОЧУ!
Мама ложку взяла, по каше яровела, гюлучилае), дорожка.
Мама М?JJОЧНИКвзяла, молока' налила, получил ась речка.
Давай, Маша, речку пить, берегом закусывать!
Стала Маша речку пить, берегом закусывать.
Всю речку выпила, все берега съела, одна тарелка осталась.

1

КУРИЦА

Таня спала под светлым ситцевым пологом. Утром к малень
кому сенному оконцу подошея петух - да как запоет!
Ганя и проснулась. Она подняла полог, посмотрела в ОКОнцесолнышко уже высоко.
Таня слезла с постели и в одной рубашонке вышла во двор.
На дворе мать кормила кур: - Цып-цып-цыпа-а-а!
Со всех СТОРОII'- и с усадьбы, и с улицы, и со двора - бежали
н летели куры. Они хлопали крыльями и кудахтали.
- Ну, как, Ганюша, спала? - спросила мать.
Вндио, '<репко? МОЯ бригада уже наработалась - мы целый луг скосили и
валы разбили, а ты только глаза открыла! Ну, расскажи, какие
тебе сны снились.
Таня посмотрела на синее небо, на зеленые березы ... ПОСМОТ
рела матери в лицо, в ее веселые глаза, улыбаулась н сказала:
Не знаю,
Куры расторопно клевали корм. А одна - рябая, мохноно
J ая
опоздала. Она спешила откуда-то издалека - шею вытя
пула. крылья распустила - да впопыхах и налетела на Таню.
Ганя даже покачнулась,
Вот БЕ:ДQ~ая! - сказала Таня.- Людей с ног сшибает.
А мать за;сryt~ЯJlась и поцеловала Таню в теплые светлые за
витки на макушке.
- ЭХ ТЫ,- сказала Оllа,- хохлаточка моя! С курицей не спра
вилась! Беги умойся да платье надень, а ТО бабушка скоро завтра
кнть позовет.
59

Э.

ПЕТУХ

шим

И НАСЕДКА

Во дворе кури ца водит за собой цы плят.
Она теперь не просто курица.
Она мамаша большого семейства. И очень нзменнлась, когда
•
стала маМ8ШСИ.
Была щупленькая и гладкая, а теперь растопорщилась, распушилась. Вдвое себя толще.
Была робкая и тихая, а теперь стала отчаЯНАОИ.
На кошку бросается.
Собаку от цыплят отгоняет.
Приблизился к цыплятам было петух, главный куриный чачаль11111<. У него хвост фонтаном, у нсго борода, у "его красные серь
ГИ. Изогнутые шпоры на лапах.
Этот петух никогда и людей-то Не боялся. Орел!
А тут приблиэился к цыплятам.
И моргнуть не успел, как налетела наседка да клювом его тюк, тюк, ТЮК!
Присел петух на свои шпоры, квакнул совсем по-лягушачьи:
«Куа -а-ак! ..».
И стремглав поц забор.
v

Е. ЧАРУJlJИН

ВСЕ УМЕЮТ

КУРОЧКА
Ходила КУрО41<ас цыплятами
по двору.
Вдруг пошел дождик. Курочка скорей на землю присела. все
перышки растопырила 11 заквохтала: «KSOX-KBOX-I<BQX-KBOX!))
это значит: прячьтесь скорей.
И все цыплята залеэли к неН под крылышки, эарылись в ее

теплые перышки.

Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, У кого голов
ка торчит, а у кого только глаз выглядывает.
А два цыпленка не послушались своей мамы и .не спрягались.
Стоят, пищат Н удивляются: что ЭТО такое им на головку канает?
ГУСЬ
Гусь уже выкупалея. Пошел
Тега, тега. беаый гусь,
Ты цветочков не мни,
Ты травку не рви,
Иди ко мне.
Я тебе хлебца накрошу,
Зернышек насыплю,
Только ты не щиплись!

во

"а

лужок

пастись.

,

САМИ

Гусята очень быстро растут.
Их не надо обучать кашу есть.
Не надо учить плавать.
Они самосгоятельные,
,
ч
Вот недавно выклюнулся гусенок ItЗ янпа, а глядишь, уже
плавать умеет. Качается на волнах, как лодочка.
Вот еше немножко подрос - 11, глядишь, нырять умеет.
Да как ловко-то: плюх - хвостик свечкой.
.
НЫРНУЛ.достал со дна к..10ЧОКзеленой тины и съел.•
Утром гусята сами ковыляют на речку, вечером сами приходят
обратно на ферму. Без провожатых.
Птичницу тетю Наташу по голосу узнают.
Принесет она чего-нибудь вкусненького, позовет:
«Теги, тегит..»
На перегон ки кида ются к ней гусята.
А на другие голоса не обращают внимания.
Я похвали.{l:
- Ишь, какие умные!
А они еше немного подросли и драться научились.
Да как больно-то!
Вы чего (ЦИ 11,'1итесь, гусята?
Зашищаемся! Сами!
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УТКА
Уточка на пруду ныряет, купается, свои перышки клювом
персбирает. Перышко к перышку
укладывает, чтобы ровно ле
жали.
Пригладится. почистится, в воду, как в зеркальце, глянет
вот '10 чего хороша!
И закрякает:
- Кря-кря-кря-кря!
• KOrUKA

Это кошка Маруська.
Она в чулане мышь поймала. за это ее хозяйка

МОЛОЧКО:\1

накор

МИ.'1а.

Сидит Маруська на коврике сытая, довольная. Песенки поет
мурлычет, .а: ее котеночек - маленький, ему МУРДЫК2ТЬ не инте
ресно.
Он сам с собой играет - сам себя за хвост ловит, на всех
фыркает, пыжится, топорщится.

{
СОБАКА

У Шарика шуба густая, ']'еПJlая,- он всю виму

морозу бе
гает. И дом у него без печки,- просто собачья будка, а там
соломка постелена, а ему не холодно. Шарик лает, колхозное доб
ро стережет, злых людей да воров во двор не лускает,- за ЭТО
все его любят, да сытно кормят.
110

Я, ТАйll

пхстэшья

ЗОРЬКА

Надя проснулась рано-рано. Слышит: где-то играют на трубе.
Она вскочила: «Бабушка, это что? Пионерская зорька?»
«Нет, ЭТО пастушья зорька. Спи!»
Надя посмотрела- в окошко. Видит: по улице идет пастух,
играет на дудочке: «Ду ... Ду ... Ду ... :.. А к нему со всех дворов
выходят коровы: «Му, .. Му ... ». Н долго было слышно: «Му ... Му ... ».
А потом Надя заснула. Слишком рано бывает 113СТУШЬЯ ЗОРЬ'
ка
еще когда все спят.
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Е. ЧАРУШНН

КОРОВА

БАРАН

Стоит Пеструха на зеленом лугу, траву жует-пережевывает.
Рога у Пеструхи крутые, бока толстые и вымя с молочком. Она
хвостом помахивает: мух да слепней отгоняет.
.
А что тебе, Пеструха, вкуснее жевать - простую зеленую
траву или разные цветочки?
Mo1l<eT быть, ромашку. может, синии василек, или мышиный
горошек, или 'незабудку, или гвоадичку, а может, колокольчики,
а может, иван-да-марью?
Поешь, поешь, Пеструха, певкуснее - молочко у тебя будет
слаще. Придет доярка тебя доить - надоит полное ведро вкус
ного, сл адкого молока.

ух какой круторогий да мяtкий!
..-)10 хороший баран. не простой.
у этого барана шерсть густая, волос тонкий-тонкий: из его
1111'111' гн рукавицы
вязать хорошо, фуфайки, чулки, носки, всю
одt·жду можно соткать И валенки свалять.
И все буд-ет теплое-претеплое.
А таких баранов в колхозе целое стадо.

v

КОЗА
Идет коза по улице, ДОМ,ОЙ торопится,
Дома ее хозяйка покормит и напоит.
А если хозяйка замсшкаегся.
коза сама себе что-нибудь
стащит. В сенях веник погложет, на кухне хлебца ухватит, в
огороде рассады съест, в саду кору с яблони сдерет.
Вот какая вороватая, озорная! А молочко у козы вкусное,
пожалуй, еще вкуснее коровьего.
Э.

«Я

ЛОШАДЬ
Это конь молодой по лугам бегает, звонко ржет, копытами
землю бьет. Никто его еще не оседлывал, в телегу не запрягал. Ра
стет он в колхозе, сил набирается; его чистят да холят - для ново
го хозяина готовят. А хозяин-то будет хороший - нашей армии
командир. Ведь такому коню не возы воэить, не 'телегу тащить.
Такому КОНЮ нз врага скакать,, впереди всех командира на себе
Н(.'СТИ.

шнм

помои

ПРИШЛА»

Вечером возвращается в деревню стадо.
Пыль стелется над дорОI'ОЙ,
Тяжело ступают коровы раздвоенными копытами. Тяжело качаются живо-ты раздутые.
r
у калиток хозяйки стоят с кусками хлеба.
Зовут своих коров:
- Зорька, Зорька!
Полянка, Полянка!
Отвечают коровы издали:
МУ-У-У-УММ ...

Каждая корова откликается своей хозяйке.
Так и чудится, будто говорит:
- М-,м-молока мно-ого! ..
Наша коза Матрена тоже умеет отвывагься на хозяйкин Л@лос. ГОНЮ Матрену по улице, а у калитки ждет бабушка, зоввг:
Матреша!
М-е-е! - отвечает Матрена.
Я ДОМОЙ пришла, молока принесла ...
6<1
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В. СТОЯНОВ

ДОЖДЬ

ПЕТУХ
Ку-ка-ре-ку!
Гордой поступью хожу,
За собой подруг вожу.
А усядусь на забор Вижу сразу целый двор.

Теплый дождик лил да лил,
Дело делал, не шалил:

Часто песенку свою
Звонким голосом пою.
Шпору шпорой поточу,
На цыпляток поворчу.

Протянулн мы ладошки.
Дождик их помыл немножко ...

Вымыл крышу у скворешни,
ВЫМЫЛягоды-черешни ...

я.

ДРУМНИКОВ

МАМА

Самое лучшее CJIOBO на свете - «мама».
Самая хорошая на свете мама - моя.
Я не могу обойтись без мамы, а она не может обойтись без
~Н·IIЯ
... пvоэтому она не отпускает
меня далеко, а когда мы идем
11 лстскии
сад, держит за руку .
...Сегодня выходной, мама на работу не пошла. Мы в парке.
Bct' 1301<PYf зеленое, и цветов много. Детей тоже много.
Мама сидит на скамейке и говорит с другой мамой. а мы кули
чики лепим. Всамделишные, из песка.
Мама смотрит на меня и смеется. И цветы смеются. Мама
очень добрая, 'Когда улыбается. И я улыбаюсь ей.

ТРИ КАРАВАЯ
Распущу свой гребешок
Вот каков я, петушок!
Всей известно детворе Я - хозяин на дворе!
Ку-ка-ре-ку!
ЛАСТОЧКА

я

проворна, легкокрыла.,

Хвост раздвоен, точно вилы.
Если я летаю низкоЗначит дождик где-то близко.

Я слепил три каравая у меня ведь именины.
Всю семью я угощаю
Караваями из глины.
Я слепил три каравая
И несу домой:
Этот - маме,
Этот - папе,
Этот - мой.
Ф.

х.

Д'АГ;ПАРДЖА

КОГО ЛЮБЯТ
КОШКА
Вы

Я-

мной знакомы близко.
приветпивая киска.

СО

Кверху - кисточки на ушках,
Когти спрятаны в подушках.
Мя-у!
Чистоплотна, аккуратна,
Если гладят - мне прИ5!ТНО.
Не таю своих привычекЯ люблю мышей и птичек.
Мя-у!
В темноте я зорко вижу,
Понапрасну не обижу.
Но дразнить меня опасно
Я царапаюсь ужасно!
Мя-у!
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Кого любят птицы, мама?
Для кого просьшаются
Рано?
Кого цветы любят, мама?
Для кого раскрываются
Рано?
ДЕНЬ

И НОЧЬ

Когда просыпаются
Дети,
День наступает.
Ночь наступает,
Когда засыпают
Дети.

БРАТИК

Мой братик часто плачет, но ведь он совсем маленький. Он
\ ицит В круглом манеже за сеткой и лопочет. Потом хватается
.1 сетку и встает. Я учу брата ходить. Ставлю посреди комнаты
а
111/ валится на бок. Я его поднимаю и крепко держу. Он дел~ет
шаг и снова валится на бок.
Когда же, ну когда ОН научится ходить? Ничего не пони
маю - мне кажется. я всегда умеда ходить ...
Я совсем не помню, как училась ходить, мне кажется, я всегда
умела. Теленка, например, никто не учит ходить, он сразу встает
11<.1 ножки.
Мама ушла на работу ~I сказала: «Позаботься о брате».
Я и забочусь.
Д.6неСЕТ

ГА-ГА-ГА!
Жил на свете гусенок по имени Уильям. Но мама звала его
всегда Вилли.
- Гулять пора, Вилли! - говорила ему мама.- 30ВИ осталь
ных, га-га-га!
Вилли очень любил га-га-гакать, созывая всех на прогулку.
Га-га-га!
Га-га-га!
Га-га-га!
Га-га-га! - так и пел он всю дорогу.
Однажды на прогулке он встретил котенка. Симпатичного
черного котенка с белыми передними лапками. Вилли он очень
поправился.
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- Га-га-га! - сказал он котенку.- Га-га-га!
- Мяу! - ответил котенок.
Вилли удивился. Что значит «мяу»? Он всегда думал, что кош
ки, как и гуси., говорят ега-га-гаь!
Он пошел дальше. Щипал 110 дороге травку. День был чудесный. Светило солнце, и пели птицы.
- Га-га-га! - пел Вилли.
- Гав-гав! - ответила собака, бежавшая по дороге.
- И-го-го! - сказаJtа лошадь.
- Н-но! - крикнул молочник своей лошади.
Бедный Вилли не понял ни слова.
Прошел мимо фермер и крикнул Вилли:
- Привет, гусенок!
- Га-га-га! - ответил Вилли.
Потом пробеж али дети.
Один мальчик подбежал к Вилли И крикнул:
- Кыш!
Вилли огорчился. у него даже в горле пересохло.
- Я знаю, что я всего-навсего гусенок. Но зачем же кричать
мне «кыш!»
В пруду он увидел золотую рыбку, но на все его ега-га-гаэ рыбка только хвостиком вильнула и не сказала ни слова.
Вилли пошел дальше и встретил стадо коров.
- Му-у-у! - скаЗllJ1И КОР08Ы.- му-у-у-у-у-у!
Потом он встретил кур.
- Ко-ко-ко.ь- закудахтали куры.- Ко-ко-ко!
А петух добавил:
- I(у-кз-ре-ку-ууу!
«Ну хоть бы кто-нибудь сказал мне «га-rа-га»,подумал
Вилли.- Не с кем даже поговорить. Вот скука!»
-Ж:жжжжжжжжж,прожужжала пчела.
Голуби ворковали, утки крякали, а вороны каркали, ,сидя на
верхушках деревьев.
И никто, никто не сказал ему «га-га-га»!
Бедный Вилли даже заплакал, и слезы вакввали с клюва к,а
его хорошенькие красные лапки.
- Га-га-га! - рыдал Вилли.
И вдруг издалека послышалось родное «га-га-га»!
А потом на дороге появился голубой автомобиль.
- Га-га-га! - сказал автомобиль.
Все английские автомобили говорят «га-га-га», а вовсе не «биби-би».

- Га-па-га! - обрадовался Вилли.
- Га-т-а-га! - сказад автомобиль и проехал мимо.
Вилли глаз не мог оторвать от автомобиля.
Он почувствовал себя самым счастливым гусенком на свете.
Га-га-га: - повторил автомобиль и скрылся за поворотом.
Га-га-га! - крикнул ему вдогонку Вилли.
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ПРОИ3ВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЛЕТ

3-4

УСТНОЕ НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО

Песенки русского народа
"

о

о
Ах ТЫ, ноченька, ночка темная!
Ночь ты темная, ночь осенняя!
Что ж ТЫ, ноченька, так

Ген ь-тень- потетень,
Села кошка под плетень.
Налетели воробьи.

нахмурилась?

Ни одной в небе нету звездочки!

• о
У нас на дворе туман, туман;
Что густой
с
Во чистом
Что буйны
На улице
На синем

туман
частым дождичком;
поле буйны ветры,
ветры со вихрями;
частый дождичек,
море непогодушка.

о

Хлопни ИМ В ладошки:
Улетайте, воробьи!
Берегитесь кошки!
О

Гуля, гуля-голубок,
Гуля сизенький,
Снзокрылепький,

Всем миленький.

о
Курочка-тараторочка
По двору ходит,
Цыплят водит,

Уж ты, зимушка-зима,

Закурила да замела
Все дорожки, все лужки;
Негде Сонечке пройти.

о
Весна, весна красная!
Приди, весна, с р-адостью,
С радостью, е радостью,
С великою милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебами обильными!

Хохолок раздувает,
Малых деток потешает.

о
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Ты подай голосок
Через темный лесок.
Через лес,
За реку
Покричи:
- Ку-ка-ре-ку!
О

о
Солнышко катилось ко эападу,
Красное катилось ко темному;
Светел месяц на востоке,
Он светит, не померкнет ...
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Пошли коровушки
Около дубровушки,
Пошли овечки
Около речки,
СВИНУШКИоколо нивушки.

о

о
Весна, весна красная,
Пришла весна ясная!
Птицы громко поют
Долго спать не дают.

ПчеJIЫ
В поле
С поля
Медок

гудят
летят.
идут
несут.
7\

о

•

О

•
(

Улитка, улитка!
Покажи свои рога,
Дам кусок пирога,
Пышки, ватрушки,
Сдобной ,[Iепе,ШКИ,
Высуни рожки!
О

трава ли моя, травушка,
Ты трава моя шелковая,
Да кто же тебя, травушка,
Кто тебя, зеленая,
Ты

о
'Солнышко, ведрышко,
Выгляни в окошечко!
твои детки плачут,
По камушкам скачут.
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О'

Дождик-дождик,
Полно лить,
Малых детушек
Мочить!
>1'

Примял. притоптал?

- Притоптали меня, TpaBytllKY,
Притоптали меня, зеленую,
Да все детушки, да вес малые,
В зеленом саду гуляючн,
Бегая, играючи ...

О

Как по лугу, лугу,
По зелену лугу
Разливалася вода,
Расстилалася трава,
Расстилаладя трава,

Трава шелкова.
О

Из-за леса, из-за гор
Едет дедушка Егор.
Сам на кобылке,
Жена на K9J?9BI5.e,
Дети на тедЯ:зтках,
Внуки на К0З;Л-ятках.
Съехали с гор,
Развели костер,
Кушают кашку,
Слушают сказку ...

о

о
- Сорока, сорока,
Где была?
- Далеко!
По полю летала,
Зерна собирала.

Жили у бабуси
Два веселых гуся:
Один серый,
Другой белый,
Два веселых гуся.

Печку топила,
Кашку варила.

Вытянули шеи,
у кого длиннее-

Детишек скликала,
Кашкой угощала.
Этому дала в чашечке,
Этому - в ПJJошечке,
Этому - в поварешке,
Этому - на л'ожке,
этому - весь
Толчет, мелет,
По воду ходит,
А

масляничек!

Дрова носит,
Печку топит!

о
Ты умница-разумница!
Про то знает вся улица,
Кот да кошка,
Твой друг Ериошка,
Да я немножко.

Один серый,
Другой белый,
у кого длиннее.
Мыли гуси лаПК/1
В луже у канавки Один серый,
Другой белый,
Спрятались в канавке.
Вот кричит бабуся:
«Ой, пропали гуси Один серый,
Другой белый,
Гуси мои, туси!»
Выходили гуси,
Кланявись бабусеОдин серый,
Другой белый,
Кланялись бабусе.

о

о

Попляши]

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду!

Попляши!
Твои ножки хороши!

Сидит ворон на дубу,

Вот так,

Он играет во трубу
Во серебряную.

ВОТ СЯК,.

и

этак,
И вот так!
Вот как ножки хороши!
Пляши, пляши!
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ВОт

Труба точеная,
Поволоченая.
Песня ладная,
Сказка складная.

о
А барашеньки

Круторожен ьки
По горам ходят,
В дудочку играют,
Васю потешают.
А сорока-белобока
Стала примечаги,
А совища из лесища
Глазами-то хлоп, хлоп!
А козлище из хлевища
Ногами-то топ, топ!

о
Сегодня день целый
Все звери у дела:
Лисичка-сестричка

Шубку подшивает,
Сер. медведь, старый дед,
Сапог подбивает.
А сорока-белобока
Мушек отгоняет.
Медведица Маша
Варит детям кашу.
Зайчиха под елкой
Метет метелкой.
Кошка лыки дерет,
Коту лапотки плетет.
По болоту босиком
Кулик ходит с посошком.

о
Уточка да луговая,
Серая да полевая,
Где ты ночку ночевала?
Под мостом-мосточком,
Под Ивовым кусточком;
Уж я, утя, -хожу,
Малых деток вожу,
А я, утя, поплыву,

Малых деток поведу!

о
Шла уточка бережочком,
Шла серая по крутому,
Вела детей за собою,
И малого,
и большого,

Середнего
и меньшого.
«Детушки, берегитеся,
Маленькие, стерегнтеся!
горе мое! что украли
Дитя у меня, что ни лучшее:
Охо-хо,

Ни середнего,
ни меньшего Самого .большего!»

о
Береза моя, березонька,
Береза моя белая,
Береза кудрявая!
Стоишь ты, березонька,
Стоишь ты, кудрявая,
Посередь долинушки;
На тебе, березонька,
Листья велёные;
Под тобой, березонька,
Трава шелковая.

о
Лиса по лесу ходила,
Звонки песни выводила,
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки плела,
Себе - двое,
Мужутрое
И детишкам
По лаплишкам.
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о
Коза - хлопога
День-деньской занята:
Ей - травы нащипать.
Ей - на речку бежать,
Ей - козляток стеречь,
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Малых деток беречь,
Чтобы волк не украл,
Чтоб медведь не задрал,
Чтобы лисонька-лиса
Их с собой не унесла.

Q

Заяц Егорка
Свалился в озерко.
Бегите
Под горку!
Спасайте Егорку!

о
Дедушка Ежек,
Не ходи на бережок:
Там растаял снежок,
Заливает лужок.
Ты промочишь ножки,
Красные сапожки!
Гf7

о
Ножки вы, ножки,
Куда вы бежите?
- Пробегу по бору,
Тебе ЯГОД наберу,
Черну чернику,
Алу землянику.

о
Ножки, ножки,
Бегите по дорожке,
Нарвите горошка
Полное лукошко.

о
Ягодка красна,
Земляничка спела.
Ой-ляй, ой-ляли,

Земляничка спела.
Отчего ж она красна?
Отчего ж она сладка?
Ой-ляй, ой-ляли,

Земляничка спела.
На при горочке росла,
Против солнца зрела.
Ой-ляй, ой-ляли,

Земляничка

спела.

о
Николенька-гусачок
По бережку скачет,
Белу рыбку ЛОБИТ,
Бабушку кормат.
Бабушка старёнька,
Бабушка добрёнька,
Николеньку любит,
Все внучка голубит,
Гладит по головке,
Шьет ему обновки.

о
*-

КИС0Нь.~а.·мурысенька,

Где ты была?
- На мельнице.
- Кисонька-мурысенька,
Что там делала?
Муку молола.

Кисонька-мурысенька,
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о
Что
-

ИЗ

Я по бережку похаживала,
Чернобыльяичек
заламывала,
Гусей серых я домой гнала:
Гуси серые, идите-ка домой!
Не пора ли вам наплаваться?
Тега, гуси, тега, серые мои!

муки пекла?

Прянички.

-; Кисонька-мурысенька.
С кем прянички ела?
Одна.
- Не ешь одна! Не ешь
одна!

о
Божья коровка,
Черная головка,
Улети на небо,
Принеси нам хлеба,
Черного и белого,
Только не горелого.

о
- Ты, рябинушка
Раскудрявая.
Ты когда взошла,
Когда выросла?
- Я весной взошла,
Летом выросла,
По зорям ЦВ~!lа,
Солнцем вызрела.
О

Расти. коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косынъка, до пят
Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся,
Маму, дочка, слушайся.

о
Когда солнышко взойдет,
Роса на землю падет,
Пастух выйдет на лужок,
Заиграет во рожок.
Хорошо пастух играет,
Выговаривает:
«Вы гоните-ка скотину
На широкую долину,
На большую луговину».
Гонят, гонят молодицы,
Гонят красные девицы,
Гонят стары-старики.
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о

о
I пк У наших у ворот
111 "ух зернышки клюет,
1II-I"YXзернышки клюет,
I( гебс курочек зовет:
Вы, хохлушечки!
1\I,I,IIС'струшечки!
Н нашел для "Вас орех,
Р.lзделю орех на всех
110 крупиночке,
110 восьминочке.

•

Ходит конь по бережку,
Вороной по зеленому.
ОН головушкой
помахивает,
Черной гривушной
потряхивает,
Золотой уздой побрякивает,
Все колечушки-то
золотые они -

бряк,

бряк!
звяк, звяк,
ЗВЯК!

о
Чу-чу-чу!
~Iгорох молочу
На колхозном гумне.
Пришла курочка ко мне.
1(0 мне курочка пришла,
Куропатку привела,
Она рябенькая,

бряк,

о
Гоп-гоп! Ну, скачи в галоп!
Ты лети, конь, скоро-скоро',
Через реки, через горы!
Все-таки
Трух-трух!

галоп - гоп-гоп!
Рысью, милый друг!

1,'1,

Полосатенькая.
Стали зернышки клевать,
Мне работать не давать.
А я куру догоню,
Куропатку догоню,
Себе в ивбу заберу.

о
Огуречик, огуречик!
Не ходи на тот конечик Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет.

о
ОI(ОК- поскок,

Сколочу мосток.
Серебром замощу.
Всех ребят пущу.

о
Гили-бом! Гили-бом!
За горелея кошкии дом!

Бежит курочка с ведром
Заливать кошкин дом,
А лошадка - с фонарем,

Загорелся кошкии дом,
Идет дым столбом!

А собачка - с помелом,

Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
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Серый заюшка Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь погас!

с листом.

;

о
- Ермил, Ермил,
ЧеМ коня кормил?
- Овсом-серебром,
Белоярым пшеном.
Коль понравится вам Советской Армии отдам!

Ведь сдержать-то станет силы.
Рысью, рысью, конь мой, милый!
Трух-трух-трух!
Не споткнись,
МО'Й друг!

о
Долина ль ты моя,
Долина широкая!
А на той долинушке
Вырастал куст малинушки.
Как во кустике соловей поет,
Он поет-то поет,
Громко свищет ...

о
А-баю-баю-баю,
Не ложися на краю.
Придет серенький волчок
И утащит во лесок.
Он утащит во лесок
Под ракитовый кусток.
Там птички поют Тебе спать не дадут.
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Песенки народов СССР
л азовская-

Аяербайджанская

встану с петухами
B",iIAY, выйду С пастухами.
у хож у Я на восток,
Ilогляжу я на восход.
I\\'I'<111У,

Латышская

Ilоле черное, просторное,
Чем тебя я обряжу?
И посею рожь отборную.
Дуб зеленый поезжу.
Осетнская

Узбекская

Ар~JШСкая

ГДЕ НОЧУЕТ СОЛНЦЕ?

82

Они сели на ворота,
А ворота-то. - скрип-скрип ...
Не будите у нас Ваню у нас Ваня спит, спит.

По долам ходи,
по.. горкам,
..
рале, рапе.
Дома ждем тебя с ведерком,

Летит над полем птичка.
Чирик-чик-чик.
А что несет синичка?
Чирик-чик-чик.

Несет травинку птичка.
Чирик-чик-чик.
Гнездо совьет синичка.
Чирик-чик-чик. ..

Ой лю-ли, лю-ли, лю-ли!
Прилетели журавли.
Журавли-то мохноноги
Не нашли пути-дороги.

Клеверком питайся спелым,
ралё, ралё.
Молочко чтоб было белым.
ралё, ралё.

ралё, ралё.

Чирик-чик-чик,

О'

пасись, коровка, дольше,
ралё, ралё.
Молочка неси побольше,
ралё, ралё.

чирик-чик-чик

Несет она травинку.
Чирик-чик-чик.
Зачем нужна травинка?

,

Ты

Где ночует солнце?
У бабушки в постельке.
А кто его бабушка?
Синее небо.
Чем оно укроется?
Шерстяной тучкой.
А кто его укроет?
Дедушка ветер.

В ЛУГА ИДУТ ОТАРЫ
Настежь все кошары.
В луга идут отары.
Прыгают ягнята,
Бодаются козлята.
И лишь верблюд за ними вслед
Шагает важно, будто дед.
Грузuнская

ЯСТРЕБ
Ястреб, ястреб! Кыш, злодей!
Все кричите посильней,
Чтобы выпустил цыпленка
Злой разбойник из когтей!

rаджикская
ПОД

дождиком

Дождик летний, лей, пол иВ"Э и!
Все мои косоньки расплетай!
Я под теплым дождиком
подрасту,
Сама долги КОСОНЬКН заплету.
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YlpOM

Пилка

Ка6ардиlЮ-балtcaрскал

Латышские

ПАЛОЧКА

Месяц спрашивал
у солнца:
- Где ты, солнце, почивало?
Отвечало солнце, плача:
- А когда мне почивать?!
Днем шагаю синим полем,
Ночью в лодочке плыв •.

Я скакал и днем.
МОЯ, палочка,

конем.
IIНJlочкз-скакалочка!
11.1

была

МОИМ

Вдаль я на коне скакал,
Палка моя, палочка,
Чуть

КОНЯ

Я

не загнал,

Палочка-скакалочкв!
Говорят, что я устал,
Палочка-скакалочка.

я

ведь только погонял ...
Ты устала, палочка!

о
Солнце к лесу опускалось.
'Все деревья одаряло:
Покрывало белое
Подносило липоньке,
Подарило дубу
Бархатную шубу,
Елке кинуло платок,
Клену - новый поясок.
А ракитам у рек:и Золотые перстеньки.

л игавокая
Таджикская

КОЗЛЕНОК
На траве лежит козленок.
cMe-ме-ме!» - кричит
козленок.
Ножки у него кривые,
Рожки у него тупые.
Он мне молока не дал,
Сыра НИ куска не цал,
Ничего пока не дал.
Он не жаден, просто мал.

дегесланская
МАЛЕНЬКИЕ
Маленькие НОЖКИ,
Малеllькие ножки!
За водой ходили
Маленькие ножки.
И домой спешили
Маленькие ножки.
Дома танцевали
Маленькие ножки,
Ой, как танцевали
Маленькие ножки!

НОЖКИ

ЛЮЛИ. ЛЮЛИ,
МОЯ КРОШКА
Люли, люли. моя крошка,
Люли, люли, тонконожка.
Ты б скорее засыпала,
Поскорее подрастала,
Подрастала сильной. сильной.
Как березка, стройной.
,.

.

строинои,

Как дубочек, крепкой. крепкой.
Словно лебедь. белой, белой,
Зайки серого резвее,
Птички певчей веселее.
Эсюнская

Сон, войди скорее в двери,
Дрема, встань у колыбели,
Тихо песенку пропойте.
Глазки мальчику закройте.
Пусть растет он тоненький,
Выше соломинкн,
Хлебной крошки тяжелей,
Клена-ясеня прямей,
Толще ивушки зеленой,
Ясной звездочки светлей.
85

Песенки народов мира

н орвежская

ФраlЩузскuе

Дождь! Дождь! Надо нам
Расходиться по домам!

о

fI ародСв Югославии

УТРО
Звездочки в горстку
Месяц собрал.
Солнце - на горку,
И день засиял.
СИНИЦА
Синица летела и села на дом,
На самый конек.
Сидела и пела: «Чи-чи, чи-чн-цо
Славный денек!»
Английские

-У"'ПЕРЧАТКИ
Потеряли котятки
На дороге перчатки
И в слезах прибежали домой:
- Мама, мама, прости,
Мы не можем найти,
Мы не можем найти
Перчатки!
- Потеряли перчатки?
Вот дурные котятки!
Я вам нынче не дам пирога.
Мяу-мяу, не дам,
Мяу-мяу, не дам,
Я вам нынче не дам пирога!
Побежали котятки.

Отыскали перчатки
И, смеясь, прибежали домой.
Мама, мама, не злись,
Потому что нашлись,
Потому что нашлись
Перчатки!
- Отыскали перчатки?
Вот спасибо, котятки!
Я за это ErnМ дам пирога.
Мур-мур-мур, пирога,
Мур-мур-мур, пирога,
Я за это вам дам пирога!

*- Вам сколько

вам
сколько лет,
Мой друг, СО дня рожденья?
- Трех еще нет, трех еще нет,
А будет в воскресенье.

Гром! Гром, как из пушек.
Нынче праздник у лягушек.

JJeT,

о
~У маленькой Мэри
Большая потеря:
Пропал ее яравый

Град! Град! Сыплет град!
Все под крышами сидят,
Только мой братишка в луже
Ловит рыбу нам на ужин.

о
Ручки, спляшите разок
Будет вам завтра пирог!

башмак.

в одном

она скачет
И жалобно ллачет,
Нельзя без другого никак!
Но, милая Мэри,
Не плачь о потере.

Ах вы мои мастерички,
Быстрые ручки-сестрички!
ЯБЛОЧIlЬ\'й.будет пирог,
Только спляшите разок!

Ботинок для правой ноги
Сошьем тебе новый
Иль купим готовый,
Но только смотри - береги!

Шведская

пчЕлы

ВОДЯТ

ХОРОВОД

Водят пчелы хороводБрум, брум.
В барабан ударил кот Трум, грум.
Стали мыши танцевать
Тир-ля-ля,
Так, что начала дрожать
Вся земля.

ШведСКdЯ

--"ОТЛИЧНЫЕ
ПШЕНИЧНЬ[Е
Мы печем пшеничные
Пирогн отличные.
Кто придет к нам пробовать
Пироги пшеничные?
Мама, папа, брат, сестра,
Пес лохматый со двора.
И другие, все, кто может,
Пусть приходят с ними тоже.

Шотландская

ПТИЧКИ
У нас босые ножки,
Мы в облака летим, летим.
Мы там себе сапожки
Купить хотим, купить хотим.
Здесь, на. земле, сапожник
Не стал их шить, не стал
нам шить,
Сказал он: «Птичкам можно
И так прожить, и так
прожить».

Тесто эамесвли мы,
Сахар не забыли мы,
Пираги пшеничные
В печку посадили мы.
Печка весело горит,
Наша мама говорит:
- Крошки, что останутся,
Воробью доста нутся.
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.-

ЧИК-ЧИРИК
Воробей сидит и плачет:

-

Поломалея

4НК-ЧИРИК!

Что теперь я буду делать?
Молча жить я не привык!Стал он
Думать,
Думать,
Думать,
И придумал наконец:
- Полечу скорее в кузню
Не поможет ли кузнец? А кузнец толковый,
Взял две нужных вещи,
Молоток да клеши:

Пннг-панг,
Клинг-кланг! И чик-чирик
Как новый.
Чешская

хоровод
Можно ль козам не бодаться,
Если рожки есть?
В пляс девчонкам не пускаться,
Если ножки есть?
За рога возъмем козленка,
Отведем на ':1Jyr,
А девчонку за ручонку
В наш веселый круг!
Народов Югославии

Пчелка,
Пчелка,
..Зд:!1Ьтая
Холка,
Полети
На лужок,
Принеси
Мне медок!
",.
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Чешские

ПОМОГИТЕ!
Муравьишка в чаще
Дуб тяжелый тащит.
Эй, товарищи-друзья,
Выручайте муравья!
Коли нет ему подмоги,
Муравей цротянет НОГИ.

о
Ласточка проворная
Перья сине-черные,
Рано, рано встала
И защебетала:
фидли. строю дом
Под застрехой, иад окном.
-

Фндли,

Сербская

ЯБЛОНЯ
Яблоня! Яблоня!
Где же твои яблоки?
Заморозил их мороз?
Или ветер их унес?
ИЛИ МОЛНИЯ свалила?
Или градом их побило?
ИЛИ ПТИЦЫ локлевали?
Куда они пропали?
Не морозил их мороз,
И не ветер их унес,
Не спалило их огнем,
Града не было с дождем,
Птицы их не пеклевали ...
Дети оборвал;и!
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Болгаропив

ДВЕ СОСНЫ И ЕЛЬ
Две больших сосны
стояли рядом,
а меж ними
елочка росла.
Две СОСНЫ
подружку укрывали,
чтоб вершинку
ветры не сломал н, чтоб красивой
елочка была.
ПАСТУХ НЕНО
Что там движется по кручам
высоко
к угрюмым тучам?
Не туман ли
над горами
поднимается клубами?
Это стадо
ПО горам
к дальним движется
лугам,
через горы, прямиком,
вместе с Немо - пастухом.

Польские

Дедушка Рох
Посеял торах.

Землю пахад Тяжко вздыхал.
Когда убирал 110Т утирал.
Когда молотил По пальцу хватил.
Зато когда ел,
Язык проr'J\ОТНЛ],0 того было вкусно!
САПОЖНИК
Был сапожник?
Был!
Шил сапожки?
Шил!
Для кого сапожки?
Для соседской кошки!
Болгарская

ПАСТУШОК
Жарким летним днем
Посреди лужка
Пастушок дудел
В дудку З/30НКУЮ:
- Ай, дуду-дуду,
Овцы белые,
Ай, дуду-дуду,
ОВЦЫ черные,
Овцы сытые,
Овцы гладкие!
Ешьте, овцы мои,
Травку нежную,
Пейте, овцы мои,
Воду чистую,
Чтоб не думала
Моя матушка:
Мол, пастух-лентяй
Позабыл про вас,
День-деНЬС1<ОЙдудит
В свою дудочку.

Ha.м~ЦKue

ЯГНЕНОК
Шел ягненок по дорожке,
О пенек пора нил ножки.
Повернулся ОН неловко
И ушиб себе головку.
А наткнулся На сучок
Уколол себе бочок.
Мы его забинтовали,
МЫ ему лекарство дали.

А ягненок блеет: «Ммээ!
Позовите маму мне! .. »
НА МЕЛЬНИЦЕ
Погляди - в мешках томится
Золотистая пшеница.
Ветер дует день и ночь,
Хочет мельнику помочь.
Станет все зерно мукою,
Потечет мука рекою.
Испекут нам из муки
Булки.лтлюшки; пирожки.
Сербская

КОЛ ЫБЕЛЬНАЯ
Тише, рыжий
Кот-ноток,

Тише, острый
Коготок,
Спи в углу
За бочкой.
Не трещи
В печи,
Сверчок.
Тише, пестрый
Петушок.
Не шумите,
Не/будите
Моего сыночка.
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Воротится коза, постучится в дверь и запоет:

Сказки PYCCKoro народа

-

ВОЛК И КОЗЛЯТА
Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву
шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет - козлятки за.
прут избушку и сами никуда не выходят.

Козлятушки, ребятушки!

Бежит молоко по вымечку,

Отопритеся, отворитеся!

Из вымечка

Ваша мать ЛРIНlJ.!lа Молока принесла.

ИЗ копытечка

110
ПО

копытечку.

сыру землю!

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, на
поит и опять уйдет в лес, а козлятки запрутся крепко-накрепко.
Волк подслушал. как поет коза.
Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал тол
('ТЫМ голосом:
Ваша

- Вы, детушки!
Вы, козлятушки!

'1I1ТЬ

пришла -

Модока принесла.
Пол"", копытиа водицы]

Отопритеся,
Отворитеся,

Козлята ему отвечают:
- Слышим, слышим - да не матушкив это голосок! Наша
матушка поет тонюсеньким голосом и не так причитывает.
Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло
перековать. чтобы петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло
IIсрековал.
Волк опять побежал к избушке и спрятался 'за куст.
Вот приходит коза и стучится;
-

Козлятушки.

ребятушки!

Отопритеся, ОТВОРИ1'еся!
Ваша мать пришла Молока принесла.

Бежит молоко 110 вымечку.
И;$ вымечка по копытечку.
Из копытечка
во сыру землю!

Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил
волк, хотел их съесть.
Коза накормила, напоила КОЗЛЯТ н строго-настрого наказала:
- Кто придет к избушечке, станет проситься ТОлстым голо
сом да не переберет всего, что я вам прнчитываю, дверь не ОТВОряите, никого не впускаите.
Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, постучался
и начал причи-тывать тонюсеньким голосом:
•

q

- Козлятушки, ребятушки!
Отопритеса. отворитесяl

Бежит молоко по вымечку,
Из вымечка по копытечку.

Ваша мать ПРllwла -

Из копытечка

молока принесла.

Щ)

сыру землю!

Ковлята отворили Дверь, волк кинулся в избу и всех козлят
съел. Тоаька один козленочек СХОРОН'илсяв печке.
Првходит коза. Сколько ни зввла, ни причвлывала, никто €~
не отвечает.
Видит - дверь отворена" вбежала в избушку - там Нет никого.
Заглянула в печь и нашла одного коаленочка.

-

90

91

Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе:
- Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел.
Полно горевать, пойдем лучше в лес, погуляем.
Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Ко
за и говорит волку:
- Давай, волк, попробуем, кто перепрыгает через яму.
Стали они прыгать. Коза перепрыгнула. а ВОЛК прыгнул, да и
ввалился в горячую яму.
Брюхо У него от огня лопцуло, козлятки оттуда выскочили, все,
живые, да - прыг к матери! И стали жить-поживать по-прежнему.

СНЕГУРУШКА И ЛИСА
Жили-выли старик со старухой. У них была внучка Снегу
рушка.
Собрались ее подружки в лес по ягоды и пришли звать с собой
Снегурушку. Старик со старухой долго не соглашались, но наконец
отпустили ее и .велел и не отставать от подруг.
Пришли девушки в лес, стали собирать ягоды - деревце за
деревце, кустик за кустик, Снегурушка и отстала от своих подруг.
Они аукали ее, аукали, но Снегурушка не слыхала. Уж стало тем
но, подружки пошли домой.
А Снегурушка ходила, ходила по лесу, совсем заблудилась.
Поняла она, что осталась в лесу одна, залезла на дерево, уселась
на ветку и стала горько плакать, припеваючи:
Ау, ау, Снегурушка!
Ау, ау, голубушка!
у дедушки, у бабушки

1
Как узнала коза о своей беде, так села она на лавку горевать, горько плакать:
Ох ВЫ, детушки мои, козлятушки!
На что отпирааися-отворялися,
Злому волку доставалися?
-
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начала

Была внучка Снегурушка.
Ее подружки в лес эаманилн,
Заманили -

покинули!

Идет медведь и спрашивает:
- О чем ты, Снегурушка, плачешь>
- Как мне, медведюшка, не плакать! Я одна у дедушки. у бабушки внучка Снегурушка. меня подружки в лес заманили, зама
нивши - покинули!
- Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!
- Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь]
Медведь ушел от нее. Она опять заплакала, припеваючи:
Ау, ау, Снегурушка!
Ау, ау, голубушка! ..

Идет волк, спрашивает:
- О чем ты, Снегурушка, плачешь?
- Как мне не плакать? Меня подружки в лес заманили, заманивши - оокинули ...
- Сойди, я.тебя отнесу ~ дедушке и бабушке! - говорит волк.
- Нет, ВОЛК, я тебя боюсь, ты меня съешь!
Волк ушел. А Снегурушка опять заплакала, припеваючи:
Ау, ау, Снсгурушка!
Ау, ау, голубушка] ..
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_ Это я, лисица, внучку вашу привезла!
_ Ах ты наша дорогая! Войди к нам в избу! Где нам тебя посадить, чем угостить?
.
Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу потчевать. А лисица просит, чтоб в награду дали ей курицу. Старики дали лисице
белую курицу и отпустили в лес.
*~ЗАЮШКИНА

ИЗБУШКА

Жили-БЫЛИ лиса да заяц. 1: лисы избушка ледяная, а.у зайца лубяная. ВОТ лиса и дразнит зайца:
_ у меня избушка светлая, а У тебя темная! У меня светлая,
а у тебя темная!
Пришло лето, у лисы избушка растаяла.
Лиса и проситоя 1< зайцу:
_ Пусти меня, заюшка. хоть на дворик к себе!
_ Нет, писка, не пущу: зачем дразнилась?
Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на двор.

Бежит мимо лиса. Услыхала Сиегурушкив голосок и спраши
вает:
- Чего ты, Снегурушка. плачешь?
- Как же мне, лисонька, не плакать! Меня подружки в лес
заманили, заманивши - покинули!
- СОЙАИ,я тебя отнесу к дедушке и бабушке!
Снегурушка слезла с дерева, села на лисицу лисица и побежала.
'
Прибежала к дому и стала хвостом стучаться в калитку.
- Кто там? - спрашивают дедушка и бабушка.
94
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- Нет, не пущу: зачем дразннлась?
Просила, просила лиса, да и выпросила - пустил ее заяц и
на печку.
Прошел день, другой - стала лиса зайца из избушки гнать:
Ступай вон, косой. Не хочу с тобой жить!
Так и выгнала.
Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы утирает.
Бегут мямо собаки:
'
- Тяф, тяф, тяфl О чем, заинька, плачешь>
- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у
лисы - ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. По
просилась лиса ко мне, да мепя же и выгнала.
Не плачь, зайчик,- говорят собаки.- Мы ее выгоним.
- Нет, не выгоните!
Нет, выгоним!
Подошли к избушке:
- Тяф, ТЯф, тяф! Пойди, лиса, вон!
А она им с, печи:

На другой день лиса опять просится:
- Пусти меня, заюшка, на крылечко.
- Нет, не пущу: зачем дразнил ась?
Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису
па крылечко.
На третий день лиса опять просит:
- Пусти меня, ваюшка, в избушку.
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просилвсь, l1росилаСI:>,заяц пустил ее в избушку. Сидит лиса
на лавке, а зайчик - на печи.
На четвертый день опять лиса просит:
- Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе!
9б
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Не чпачь, зайчик,- говорит медведь,- я ее выгоню.
Нет, не выгонишь. Собаки гнали, гнали - не выгнали,
серый волк гнал, гнал - не выгнал. И ты не выгонишь.
Нет, выгон •.
Пошел медведь к иабушке и зарычал:
- Рррр ... ррр ... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
- Как выскочу.
Как выпрыгну
Пойдут клочки
По заулочкам!

Испугался медведь и ушел.
ОПНТЬ сидит заяц и плачет. Идет петух, несет косу.
- Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь?
- Как же мне, Петенька, не плакать? Была у меня избушка
лубяная, а у лисы - ледяная. Пришла весна, избушка у лисы
растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала.
- Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню.
-

Как

UI\ICKOIIY,

Как выпрыгну

Пойдут клочки
ПО заулочкам!

Испугались собаки и убежали.
ОПЯТ!:> СИДИТ зайчик и плачет. Идет мимо волк:
- О чем, заинька, плачешь?
- Как эке мне не плакать, серый волк? Была у меня избушка
лубяная, а у лисы - ледяная. Пришла весна, избушка у лисы
растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала.
Не плачь, зайчик,- говорит волк,- вот Я ее выгоню.
- Нет, не выгонишь. Собаки гнали - не выгнали, И ты не
выгонишь.
- Нет, выгоню.
Пошел волк к избе и завыл страшным голосом:
- Yblblbl ... Уыыы ... Ступай, лиса, ВОН!
А она с печи:
Как выскочу,
Как выпрыгну
Пойдут клочки
По эауяочкам!

Испугался волк и убежал.
ВОТ заяц опять сидит й плачет. Идет старый медведь.
- О чем ТЫ, заинька, плачешь?
. - Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка
лубяная, а у лисы - ледяная. Пришла весна, избушка у лисы
растаяла. Попросил ась лиса ко мне, да меня же и выгнала.
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А лиса говорит:
Шубу надеваю ...
Петух в третий раз: "
Ку-ка-ре-ку!
Иду 113 ногах.
В красных сапогах,
Несу косу ив плечах:
Хочу лису поссчи,
Пошла. лиса, с печи!

Испугалась лиса, соскочила с печи - да бежать.
А заюшка с петухом стали жить да поживать.

- Нет, 'Не выгонишь. Собаки гнали - не выгнали, серый волк
гнал, гнал - не выгнал, старый медведь гнал, гнал - не выгнал.

А ты и подавно не выгонишь.
- Нет, ВЫГОlllO.
Пошел петух к избушке:

I

- Ку-ка-ре-ку!
Идv на ногах,

В красных сапогах.
Несу косу "а плечах:

Хочу лису посечи,
Пошла. лиса, с печи!

Услыхала лиса, испугалась и говорит:

- Одеваюсь ...
Петух опять:
Ку-ка-ре-ку!
Иду на ногах,

В красных сапогах.
Несу косу нз плеча х:
Хочу лису посечи,

Пошла, лиса, с печи!
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.* МАША

Й МЕДВЕДЬ

жил"и-р'ыI1J1дедушка да ба9.Ушк3.. Была у Н\1Х внучка Ма
шенька.
Собрались раз подружки в лес - по грибы да по ягоды. При
шли звать с собой И Машеньку.
- Дедушка, бабушка,говорит Машенька,о:r(lустите меня
в лес с подружками!
Дедушка с "бабушкой 'отвечают:
ЙДI1,:t~ЛЬКQсмотр» от Гl9Д;PY;X{eк.не.огставей
- не *0 за.блу
ДИШЬСЯ.

Пришли .ц~iзушки В лес, стари собирать гриб,.Ы:Ааягоды. Вот
Машенька - деревце за деревце, кустик за кустик - и ушла да
леко-далеко 'ОТ подружек.
Стала 0/-1,8 аукаться, стала их звать. А подружки не слышат, не

отаываются,
Ходила) ходила Машеньк.i по лесу - совсем ваблудилась.
Приш,'Jа'ОJ::l:q
в самую глушь, в' самую чащу. Вввит - стоит из,
'рушка. Пеетуч:ала МашеНЬJ$а ;;в ,Двеf}Ъ - не G:TBPitIftfOT.Толкаула
она дверь, Дl:3.~ръ и открылась.
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8'ощл:а.Машенька в изQУ+I.Il~У, села у .OKIf";:I!'I:a лавочку. Села и
думает:
«Кто эке здесь живет? Почему никого не виднов..»
А в ТОЙ избушке жил ба;ТJЬШУЩИЙ медведь, Только его тогда
дома не было: 011 по лесу хедил. Вернулся вечером медведь, увидел Маш'еньку> обрадовался.
,
.
- А:га,- говори1',- теперь не отпущу тебя! Будешь у MeH~
жить .. Б~.де.шъ печку 1:0ПИТр, будешь кашу В'э-рить., меня ка шеи.

кормить-

"

Пот~~ила Маша, погоревала, да ничего не' поделаешь. Стала
она жить у медведя в избушке.
MeAL)eAb на целый деньуйдет
в лес, а Машеньке наказывает
никуда б~з него из избушки не выходить.
- А если уйдешь,- говорит,- все равно поймаю и тогда уж
съем!
Стала Машенька думась. как ей от медведя убежать. KpYl"0l\1
лес, в, J{St'J!:Y]O .оторону .иJ11'!;<I - не внаег, слр,ОСf,I;Г!>f:ie у кого ...
Ду:'Мз'л:аона, думала и, цр,и;думала.
Приходит раз медведь из лесу, а Машенi)ка И говорит ему:

Вернулся медведь, видит - короб готов. Взвалил его на спину
Il пошел в деревню.
Идет медведь между елками, бредет медведь между березками,
в овражки спускается, на пригорки поднимается. Шел-шел, устал
11

говорит:
Сяду на пенек,
Съем пирожок!

А Машенька

из короба:
Вижу, вижу!

Не садись Н3 пенек,
Не ешь иирожок!

Нсси

бабУllIке,
Неси I1.t·)\YlIIl<e!

_ Ишь какая глаэастая.э- говорит медведь,
все видит!
Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит:
СяАУ нз пенек,

Съем пнрожок!

А

Malll~llbKa

из короба опять:
Вижу. виж у!
IIe сидись 113
Не

111111,

11('11 1.'К ,

ппрожок!

Неси бабушке,
Неси Д('душке!

у дивился медведь.

- Медвед", медведь, отпусти меня на денек в деревню: я ба
бушке да дедушке гостинцев снесу.
Нет,,- говорит медведь,- ты в лесу ваблупишься. Давай
гостинцы, я их сам отнесу!
А Машеньке того If надо!
Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и
ГО80рит медведю:
- Вот, смотри: я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их
дедушке да бабушке. Да помни: короб по дороге не открывай пи
рожки не вынимай. Я на дубок влезу, за "Тобой следить буду!
Ладно,- отвечает медведь,- давай короб!
.
Машенька говорит:
- Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик!
Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же за
лезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила.

- Вот какая хитрая!
Высоко сидит, далеко гляпит!
Встал 11 пошел скорее.
Пришел 13 деревню, нашел дом, гце ДСДУIIII<а
с бабушкой жили,
и давай изо всех сил стучать в ворота:
- Тук-тук-тук!
Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес.
А собаки почуяли медведя и. ёросияисъ на него. Со всех дворов
бегут, лают.
Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес
без оглядки.
_ Что ЭТО в коробе? . r'OBop"T бабушка.
А делушка поднял крышку, смотрит 11 главам своим 'Н\ верит:
в коробе Машеl1ька сипит
живехонька н здоров<.'хонькэ.
Обрадоваянсь дедушка да бабушка. Стали Машеньку обни
мать. целовать. ум 11 идей наэы вать.

.,
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КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА

в лесу

в маленькой избушке жили-были кот да петух. КОТ рано
утром вставал, на охоту ходил, а Петя-петушок оставался дом сте
речь. Уйдет кот на охоту, а петушок все в избушке приберет. nOJI чи
сто подметет, вскочит на жердочку, песни поет и кота ждет.
Бежала как-то лиса, услыхала, как петух песни пост захотелось
еи петушиного мяса попробовать. Вот она села под окошко да и
запела:
v

'

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,

Выгляни В окошко
Дам тебе горошку.

Петушок выглянул, а она его - цап-царап - схватила
несла.

и по

Петушок иапугался, аакричал:
- Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы! Котик
братик, выручи меня!
Кот недалеко был, услыхал, помчался за лисой что было силы,
отнял петушка и принес его домой.
На другой день собирается кот на охоту и говорит петушку:
- Смотри, Петя, не выглядывай в окошко, не слушай лису, а
то она тебя унесет, съест и косточек не оставит.
Ушел кот, а Петя-петушок в избушке все прибрал. пол чисто
подмел, вскочил на жердочку - сидит, песни поет, кота ждет.

А лиса уж тут как тут. Опять уселась
Петушок. петушок,
Золотой гребешок,

ПОД

окошком и запела:

Выгаянн в окошко11ам тебе горошку.

Петушок слушает и не выглядывает. Лиса бросила в ОКОШКО
горсть гороху. Петушок горох склевал, а в окно не выглядывает.
Лиса и говорит: - Что это, Петя, какой ты гордый стал? Смотри,
сколько у меня гороху, куда же мне его девать?
Петя выглянул, а лиса его - пап-царап - схватила и понесла.
Петушок испугался, закричал: - Несет меня лиса за темные леса,
за высокие горы! Котик-братик, выручи меня!
.
КОТ хоть далеко был, а у'слыхал петушка. Погнаяся за ЛИСО,;И
что было духу, догнал ее, отнял петушка и принес его ДОМОН.
На третий день собирается кот на охоту и говорит:
_ Смотри, Петя, я сегодня далеко на охоту пои~у, и кричать
будешь - пе услышу. Не слушай лису. не выглядывав в окошко, а
то она тебя съест и косточек ТВОНХне оставит.
Ушел кот на охоту, а Петя-петушок все В избушке прибрал. пол
чисто подмел, на жврдочку-вскочил и сидит, песни поет, кота ждет.
А лиса опять тут как тут. Сидит под окошком, песенку поет.
А Петя-петушок не выглядывает. Лиса и говорит:
_ Ах, Петя-петушок, что сказать тебе хочу! За тем и торопи
лась. Бежала я по дороге и видела: мужики ехали, пшено веэли;
один мешок худой был, все пшено 110 дороге рассыпано, а подби
рать некому. Из окна видать, вОт погляди.
Петушок поверил. выглянул. а она его - цап-царап - схвати
ла и понесла. Как петушок ни плакал, как ни кричал - не слыхал
его кот и унесла лиса петушка к себе домой.
Приходит кот ДОМОЙ,а петушка-то и нет. Погоревал, погоревал
кот - делать нечего. Нади идти выручать товарища - наверное,
его лиса утащила.
•
пошел кот вначале на базар, купил там себе сапоги, синии каф
тан, шляпу с пером да МУЗЫКУ - гусли. Настоящий музыкант стал.
u
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Чучел ка вышла, а котя-каток ее стук в лобок да за спину в коро
бок. А сам опять играет и поет:
Стрень, брень, гуселькн.
Золотые струиушки.

Слышит лиса,

Дома

JIII

лиса>

Внхопи. лиса!

се вызывает, а отойти от печки не может блины сгорят, Посылает другую дочку - Подчучелку:
- Ступай, Подчучелка, посмотри, кто меня там зовет.
Подчуяелка вышла, а котя-ноток ее стук в лобок да за спину в
коробок, а сам опять поет:
КТО-ТО

Стрснь, брень, гусельки,
Золотые струнушки.

Дома ли лиса?

Выходи, лиса!

Самой лисе нельзя от печи уйти и послать некого - один пету
шок остался. Собирал ась она его щипать да жарить. И говорит
лиса петушку:
_ Ступай, Петя> погляди, кто меня там зовет, да скорей 'возвращайся!

Петя-пегушок выскочил на крыльцо, а ксг бросил коробок,
схватил петушка да и поивсся домой что было мочи.
С тех пор опять кот да петух живут вместе. а лиса уж больше

к ним и не показываегся.

Идет кот по лесу, играет в гусельни и поет:
Стреиь, брень, гусельки,
Золотые струнушки.

Стрень, брень, гусельки
Золотые струнушки.

Звери в лесу дивятся - откуда у нас такой музыкант появился?
А кот ходит, поет, а сам все лисий дом высматривает.
И увидел 011 избушку, ааглянул в ОКОШКО, а там лиса печку
топит. Вот кота-коток встал на крылечко, ударил в струнушки и
запел:
Стрень, брень, гусельки.
Золотые струиушки.

Дома лн лиса.?
Выходи. лиса1

Лиса 'слышит, К']'О-ТО ее зовет, а выйти посмогреть некогда блины печет. Посылает она свою дочку Чучелку:
Ступай, Чучелка, посмотри, кто меня там зовет,
108
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'i<"'KAKКОЗА ИЗБУШКУ ПОСТРОИЛА
Жила когда-то старуха-говору ха, н была у нее коза с козлята
ми. Утром люди встанут, за работу примутся, а старуха все на печ.:
ке полеживает. Только к обеду подымется, поест, попьет и даваи
говорить. Говорит, говорит, говорит - И С соседками, и с прокожи
ми, и са ма с собой!
А коза с козлятами в хлеву заперты - ни травки им пощипать,
ни водицы попить, ни побегать ...
Вот как-то раз и говорит коза своим козлятам:
- Козлятушки-детушки,
не житье нам у старухи-говорухи!
Пойдемте-ка мы в лес, построим себе избушку и будем в ней жить.
Как выпустила старуха-говоруха козу с козлятами ИЗ хлева он и и побеж али.
Только их старуха и видела!
Прибежали они в лес и стали искать место, где бы избушку
построить.
Полошла коза к лесной яблоньке и говорит:
- Яблонька, яблонька! Можно мне под твоими ветками избуш
ку ПОСТРОИ1'I;>?
- Не строй подо мною изБУШI<У,- отвечает яблонька.
Яблоки с меня упадут
ТВОНХ козляток ушибут. Ступай еще куданибудь.
Пошла коза к елке:

- Елка, елка!
Можно мне под тобою
избушку построить?
- Не строй подо мною
и~бушку,- отвечает елка.
- Шишки с меня упа
дут - Т-60ИХ козляток уши
бут. Найди место получше!
Пошла коза с козлята
ми дальше.
Увидела высокий дуб
и говорит ему:
- Дуб, дуб!
Можно мне под тобою
избушку построить?
- Не строй подо мною
нзБУШI<У,- отвечает дуб.
По осени желуди с меня
упадут - l'БО.их
козляток
ушибут.
Сама горевать будешь.
Пошла коза к осине.
- Осинка, осинка!
Можно мне под тобою избушку построить?
Затрясла осинка всеми ветками, всеми листьями:
- Мои листики и днем и ночью шумят - твоим деткам спать
не дадут. .Найди местечко получше!
Нечего делать, отправилась коза с коэлятками дальше.
Пришла к шиповнику:
- Шиповник, шиповник!
Мо>кно мне под тобою избушку построить?
Закачался шиповник:
- Что ты, ЧТО ТЫ, коза! Или не видишь? Вон какие нз мне
колючки острые!
Будут ТВОИ козлятки прыгатъ-скакать - всю шерстку себе
повыдерут. Ступай, коза, дальше, ищи местечка получше!
Пошла коза к березе:
- Березка, березка!
Можно мне под тобою избушку построить?
Качнула березка веточками, сказала:
- Я твоих козляток ОТ зноя уберегу, от дожцика спрячу, ОТ
ветра укрою.
Сгрой.поцо мною избушку.
Обрадсвалась коза.
.
ПОСТРО{1ла
под березкой избушку и стала жил ь в неи со своими
козлятами.
v
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*ТЕРЕМОК
Стоит в поле теремок-теремок,
Он не низок, не высок, не ВЫСОК.
Как по полю, полю мышка бежит,
У дверей остановилась и пищит:
П~iК! ПИК! ПИК! Пик! Пик! Пик!
пик! ПИК! Пик! Пик! Пик! Пик!
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невы соком живет?
Кто в тереме живет?
Никого в тереме нет, никто мышке не отвечает. Залезла мышка
в теремок, стала жить-поживать
песни распевать:
Пик! Пик! Пик! Пик! Пик! Пик!
lIик! Пик! Пик! ПИК! Пик! Пик!
Стоит в поле теремок-теремок,
'
Он не низок, не высок, не высок.
Уж как по полю лягушка бежит,
у дверей остановилась и кричит:
- Ква! Ква! Ква! Ква! Ква! Ква!
Ква! Ква! Ква! Ква! Ква! Ква!
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Кто в тереме живет?
Я мышка-норушка! А ты кто?
- Я лягушка-квакушка!
- Иди ко мне жить!
Прыгнула лягушка в теремок. Стали они жить-поживать
песни распевать:
- Пик! Пик! ПИК! Пик! Пик! ПИК!
- Ква! Ква! Ква! Ква! Ква! Ква!
Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не ВЫСОК.
Как по полю, полю зайка бежит,
У дверей остановился и_ кричит:
- Чук! Чук! Чук! Чук! Чук! Чук!
Чук! Чук! Чук! Чук! Чук! Чук!
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Кто в тереме живет?
Я мышка-норушка!
Я лягушка-квакушка!
А ты кто?
А я ааяц - на горе увергыш)
Иди к нам жить!
Хорошо, 11 риду.
Прыгнул заяц в теремок. Стали они вместе жить-поживать-,
песни распевать:
112

Лик! Пик! Пик! Пик! Пик! Пик!
Ква! Ква! Ква! Ква! Ква! Ква!
Чук! Чук! Чук! Чук! Чук! Чук!
Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Уж как по полю лисичка бежит,
У дверей остановилась и кричит:
- Тяф! Тяф! Тяф! Тяф! Тяф! Тяф!
. Тяф! Тяф! Тяф! Тяф! Тяф! Тяф!

Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Кто В тереме живет?

.

Я мышка-норушка!
Я лягушка-квакушка!
Я заяц
нз горе увертыш! А ты кто?
А я лисичка-сестричка!
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лягушка-квакушка!
Я заяц - на горе увертыш!
Я лисичка-сестричка! А ты кто?
А я волк - из-за кустов хватыш!
Иди к нам жить!
Залез волк в терем. Стали они все вместе жить-поживатьпесни распевать:
- ПИК! Пик! Пик! Пик! Лик! llик!
- Ква! Ква! Ква! Ква! Ква! Ква!
- Ч~! Чук! Чук! Чук! Чук! ЧУК!
- Тяф! Тяф! Тяф! Тяф! Тяф! Тяф!
- Уу! Уу! Уу! Уу! Уу! Уу!
Стоит в поле теремок, теремок,
Он не НИЗ0К, не высок, не высок.
Уж как по полю медведь бредет,
у ~верей остановился и ревет:
- Уф! Уф! Уф! Уф!
- Уф! УФ! Уф! уф!
}\то, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невыеоком живет?
Кто в тереме живет?

-

Я мышка-норушка!
Я лягушка-квакушка!

- .я

нам жить!
- Сейчас приду.
Забрал ась лиса в теремок. Стали они теперь четверо жить
поживать - песни распевать:
- Пик! Лик! Пик! Пик! Пик! Пикl
Ква! Ква! Ква! Ква! Ква! Ква!
- Чук! Чук! Чук! Чук! Чук! Чук!
- Тяф! Тяф! Тяф! Тяф! Тяф! Тяф!
Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Как по полю, 110ЛЮ серый волк бежит,
У двереА остановился и кричит:
- Уу! Уу! Уу! Уу! 'Уу! Уу!
Уу! Уу! Уу! Уу! Уу! Уу!
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Кто в тереме живет?
мышка-норушка!
ИД~1 К

на горе увертыш!

-

Я лисичка-сестричка!

-

Я волк - из-за куста хватыш! А ты кто?

- всех вас давишь!
Как навалился Мишка на теремок, так теремок и рассыпался.
А все звери разбежались. Стал медведь их ловить, да никого не
поймал.
Где ему, такому косолапому!
-

-

заяц -

А я медведь-тяпыш-ляпыш

- .я
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Жил-был на поле серенький Зайчик, да жила Лясичке-сестрич
ка.

Вот как пошли заморозки, стал Зайка линять, а как пришла
зима студеная, со вьюгой да со снежными сугробами.эЗайка с хо
лоду и ВОВ<Оепобелел, и надумал он себе избу строить: натаскал
лубочков и Дf)ваи, городить ХЙ*!-Ufу.
Увидала 91;0 Лиска и геверит; .
- Ты, кцсеивкий, 41'0 это дёлаешъ>
- Видишь, от холоду избу строю.
«Вишь, какой догадливый,подумала Лиса,-давай-ка
и Я
построю избу - только уж не лубочный домок, а палаты, хрусталь
нЫЙ дворец!»
Вот и принялась она лед 'т,аОк·а1'Ьда избу класть.
Обе избы поспели разом, и зажили наши звери своими цомами.
Г ЛЯДИТ ЛИР<{tав ледяное ОКQЩё;,Цк.ода над ЗаЙ.чи~@млосмеввается: «Вишь, чернолапотник, кэ.к;УIP лачугу смастер'И.ri!, ТО ли деЛ€>

J
I,
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моя: и чир;га, и светл-а - ни 'щ.а:rьни взять хру€талъны'Й двореЦ!>$:
Лисе ЗIi[:tifоJO 'Все былп )(ОР,О'Щ'О,а как прншлв весна по виму да
стала сне)' сгонять, землю пригреватъ, тут Л искин дворец и рас
таял да В'ОДОЮпод гору сбеж ал., Как Лиске без дому быть? Вот
подкараулила она, когда Заика вышел из своей избы погулять,
подснежной 11>аВ1<И,
заячьей капустки пощипать, прокралась в:
Зайкину нзбу и влезла ка полати.
Пришел Зайчик, торкнуяся в дверь - заперtа.
По.дож:ц·ал маленько и CTfj.h опять стунал'ься,
- Кто там? - эакричала Лиса толстым' t'Q([ffJCOM;.
- ЭТО Я, хозяин, сеРl>tЙЗайчик, пусти меня •.Лисонька.
- Убйраися, не пущу,- отвечала Лиса.
Пообождал Зайка, да и говорит:
- Полно, Лисонька, шутить, пусти, мне уж спать хочется.
А Лиса в ответ:
- Постой, косой, вот как я выскочу, да выпрыгну, да пойду
тебя трясти .. только К.'10ЧЬЯ по ветру полетят!
ЗаПД~й1ал~Зайчик 11 ЛОШ~J! ~yдa глаза 'Глядят.
Поветрвчался ему серый }Золк-.
- 3дчрово, Зайка, о. lleI:!i планешь. о чем горюешъ?
- А как же мне не ТУЖИ1'ь,не горевать: была у меня изба лубяная, у J)исы ледяная. Лисья изба растаяла, водой ушла, она
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мою захватила, да и не пускает меня, хозяина!
А вОТ посгой.ь- сказал ВОЛК,- мы ее выгоним!
- Навряд ли, Волченька, выгоним, она крепко засела!
- Я не я, коли не выгоню Лису! - зарычал Волк.
Вот Зайчив обрадовался и пошел с Волком гнать Лису. При
шли.
_ Эй, Лиса Патрикеевна, выбирайся из чужой "Избы!- закричал Волк.
А Лиса ему из избы в ответ:
- Постой, вот как слезу с печи, да выскочу, да выпрыгну,
да пойду тебя трепать, так только клочья по ветру полетят!
_ Ой-ой, какая сердитая! - заворчал Волк, поджал хвост и
убежал в лес, а Зайка остался плакать в поле.
Идет Бык.
- Здорово, Зайка, о чем тужишь, о чем плачешь?
- А как же мне не тужить, как не горевать: была у меня изба
лубяная, у Лисы ледяная. Лисья изба растаял~, она мою захва
тила, да вот и не пускает меня, хозяина, ДОМОН!
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сказал Бык,- мы ее выгоним.
- Нет, Быченька, навряд выгнать ее, крепко засела, уже ее
Волк гнал - не выгнал, и тебе, Быку, не выгнать!
- Я не я, холи не выгонlO,- замычал Быа.
Зайчик обрадовался и пошел с Быком выживать Лису. Пришли.
- Эй, Лиса Патрикеевна, ступай вон из чужой избы! - промычал Бык.
А Лиса ему в ответ:
- Постой, вот как слезу я с печи, да пойду тебя, Быка, тре
пать, так только клочья по ветру полетят! .
- Ой-ой, какая сердитаяl - замычал Бык, закинул голову и
давай улепетывать.
Зайчик сел подле кочки н ааплакал.
Вот идет Мишка Медведь и говорит:
- Здорово, косой, о чем тужишь, о чем плачешь?
- А как же мне не тужить, как не горевать: была у меня изба
лубяная, а у Лисы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою захва
тила, да и не пускает меня, хозяина, домой!
-

А вот постой,
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вяная; Лие'Ья ивба расгаялае (')на мою эаняла, да:И
хеаяина;

-

.. . . .-\' f

не

пускает Ь1еНЯJ

ДОМОИ.,
ВОТ' постой,-

А
сказал. Петух,- МЫ ее выгоним!
Вряд ли, Петенька, тебе выгнать, она больно крепко засела!
Ее Волк гнал - не выгнал, ее Бык гнал - не выгнал, Медведь
гнал - не' выгнал, где уж тебе совладать!
- ПОIJы·Г'·аемся,-сказал Петушок и пошел с Вайцем ВЫГОНЯТЬ
лису. Как пришли они к из-Qу,щке, Петух аапва:
Идет кочет-на пятах,

Несет са6:юо на )1ле<rах,
Хочет ЛIIСКУ зарубять.
Себе шапку СШlt:r",,
Выходи, ЛI{СII, пожалей себя!

Как эаелышала Лиса Петухову угрозу, испугалась, да И го.ворит:
- Подожди, Петушок, золотой гребешок, Ш~~lковая бородка!
А Пет)'>х кричит:
-

Кука,реку, всю изрубяю!

ВОТ

Дn,са просит тоиеньким.эмеслеиым
Г0ЛД~КОМ:
Петенька, Петушок, пожалей старые косточки, дай шубенку

-

накинуть!

А Петух, стоя у дверей, знай себе

крИЧИ1:

Идет кочет на пятах,
Несет саблю на плечах,
Хочет ЛНСКУ зарубить.
Себе шапку С/.JJliЯ'Ь,Выходи, Jlи~а.
...~пожалей се.бя!
'
.",

~ НеЧ~ГО,,,д:.t:7J1а'ТЬ,
некуда

А вот г~ос:г.оЙ,- скаэап Мседведь,-

-

мы ее 'вы~гони м!

Нет, Михайла Потапыч, навряд ее выгнать, крепко засела.
Волк гнал - не выгнал. Бык ГНал - не выгнал, 11тебе не выгнать!
- Я не ЯI- заревел Медведь,
коли не выжнву Лису!
Вот Зайчик обрадовался
и пошел, подпрыгивая, с Медведем
гнать Лису. Пришли.
-

-

Эй, Лиеа

Патрикеевнас-> заревел

MeДB~Дb,убирайея

деВf~I1':l:;еяД исе. ЛРI-I't;)."JJВ'GРJ1!1<1 вверь, Д?!
и выскочила •. А Петухтюсел И,ле 5\. с Зайчином 6 его ивбушке, и стали
они ж ИТЬ, да быть, да добро КОПИТЬ.

1//

•

вон из
А
_

ЧУЖ0.:Й избы!
ЛИСа (tЩ)' в ответ:

.

Постой, Михайло Потапыч, вот как слезу с печи, да выско

чу, да выпрыгну, да пойду тебя, косолапого, трепать, так только
клочья по ветру полетят!
_ У-у-у" какая лютая! - заревел Медведь, да и пустился
впритруску бежать.
Как быть Зайцу? Стал он Лису упрашивать, а Лиса и ухом не
ведет. ВОТ эаялакал Зайчик и пошел куда гяаза г.Л,5l.ДЯТ и повст-ре
-чал кочета, 1f1J2'c1foro Петуха, .~ 'сC:'iблеи на плече; .
_

Здор'QВ'0,Зайка, каково поживаешь, о чем

пначешьз'
_ А как же мне не тужить,

как не горевать,

'ТУЖИШЬ,

[<ОЛИ С

о чем

родного

пепелища сгоняют? Была у меня избенка лубяная, а у Лисицы де- '
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Сказки пародов СССР
РУКАВИЧКА
YKpallHCKQl1 сказка

Шел дед лесом, а за ним бежала собачка. Шел дед, шел да
и обронил рукавичку.
'
Вот бежит мышка, влеала в эту рукавичку и говорит:
- Тут я буду жить.
А в это время лягушка - прыг-прыг! - спрашивает:
- Кто, кто В рукавичке живет?
Мыtlll<З-rJоскребушка. А ты кто?
А я лягушка-попрыгушка.
Пусти и меня!
Иди.
Вот их уже двое.

Бежит зайчик. Подбежал к рукавичке, спрашивает:
- Кто, КТО в рукавичке живет?
- МЫШI(а-поскребушка, лягушка-поскакушка.
А ты кто?
- А я вайчик-побегайчнк. Пустите и меня!

Иди.
ВОТ

их уже трое. Бежит лисичка:

- Кто, кто в рукавичке живет?
• - Мыwка-поскребушка,
лягушка-попрыгушка,
зайчик-побе
гаичик. А ты кто?
- А я лисичка-сестричка. Пустите и меня!
Вот их уже четверо сидят. Глядь, бежит волчок - и тоже к
рукавичке, да и спрашивает:
- кто, кто в рукавичке живет?
.- MIIILiJka-поскребушка, лятушкв-попрыгушка,
зайчик-побе
гаичик да лисичка-сестричка. А ты кто?
- А я волчок - серый бочок. Пустите и меня!
IIy уж иди!

•

\...~

----- .,
122

123

Влез и этот - уже стало их пятеро. Откуда ни возьмись
бредет кабан:
- Хро-хро-хро, кто в рукавичке живет?
Мышка-поскребушка,
лягушка-попрыгушка,
зайчик-побе
гай чик, лисичка-сестричка да волчок - серый бочок. Д ты кто?
Д я кабан-клыкан.
Пустите и меня!
Вот беда, всем в рукавичку охота!
Тебе ведь и не влезть!
- Как-нибудь влезу, пустите!
- Ну, что Ж С. тобой поделаешь, лезь!
Влез и этот. Уже их шестеро. И так им тесно, что не повер
нуться! Д тут затрещали сучья: вылезает медведь и тоже к рука
вичке подходит, ревет:
- Кто, КТО в рукавичке живет?
Мышка-поскребушка,
лягушка-попрыгушка,
эайчик-побе
гайчик. лисичка-сестричка, волчок - серый бочок да кабан-клы
кан. Д ты кто?

- Гу-гу-гу, вас тут многовато! Д я :медведюшка-батюшка ..
Пустите и меня!
- Как же мы тебя пустим? Ведь и так тесно.
Да как-нибудь!
Ну уж иди, только с краешку!
Влез и этот - семеро стало, да так тесно, что рукавичка, того
11 гляди, разорвется.
Д тем временем дед хватился - нету рукавички. Он тогда вер
нулся искать ее.
Д собачка вперед побежала.
Бежала, бежала. смотрит - лежит рукавичка и пошевеливается.
Собачка тогда:

Гав-гав-гав!
Звери испугались, нз рукавички выскочили по лесу.
Ну, дед пришел и забрал рукавичку .

......
•

-

,

~

да врассыпную

'

..
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Сказки народов мира

МЫШЬ И ВОРОБЕй
Удlot!JрТскал сказка

Жили-были МЫШЬ да воробей. Дружно, согласно жили-пожива
ли. Ни ссор, ни обид не знали. Перед всяким делом совет друг с
другом держали, любую работу сообща выполняли.
Однажды мышь с воробьем нашли на дороге три ржаных зер
нышка. Думали-думали, что с ними сделать, и надумали поле за
сеять. мы~каa .землю пахала. воробышек боронил.
Славная рожь уродвласы Мышь острыми зубами споро сжала
ее, а воробей крылышками ловко обмолотил. Зернышко к зер
нышку, собрали он-и весь урожай и стали делить его: ОДНО зерно
мышке, ОДIIО - воробью, ОДIIО - мышке, одно - воробью ... Де
лили, делили, и последнее зернышко лишнее осталось.
Мышь первая сообразила:
- Это зерно мое: когда я пахала. нос и лапки до крови натру
дила.
Воробей не согласился:
- Нет, это зерно мое. Когда я боронил, крылышки до крови
избил.
Долго ли, коротко ЛИ они спорили - кто слыхал, тот и знал,
а нам неизвестно. Только воробей вдруг склюнул лишнее зернышко
и улетел прочь. «Пусть-ка попробует меня догнать и мое зериышко
отнять»,
думал он.
Мышка не погналась за воробьем. Огорчил ась, что первая зате
яла спор. Свою долю в норку перетаскала. Ждала, ждала воробья,
чтобы помириться, не дожпалась. И его часть в свою кладовку
ссыпала. Всю зиму прожила сытеконька.
Воробей же остался ни с чем, до весны голодный пропрыгал.

У СОЛНЫШКА

В ГОСТЯХ

Словацкая сказка

Однажды

большая

туча занавесила

небо. Солнце три дня

не показывалось.
Заскучали цыплята без солнечного света,
- Куда ЭтО солнышко девалось? - rоворят.Нужно его по
скорее на небо вернуть.
- Где же Bы его найдете? - закудахтала наседка.- Разве
вы знаете, где оно живет?
- Знать-то мы не знаем, а кого встретим, того спросим,
ответили цыплята.
Собрала их наседка в дорогу. Дала мешочек и сумочку. В ме
шочке - зернышко, в сумочке - маковиика.
Отправились цыплята. шли-шли - и видят: в огороде, за ко
чаном капусты, сидит улитка. Сама большая, рогатая, а на спине
хатка стоит.
Остановились цыплята и спрашивают:
- Улитка, улитка, не знаешь ли, где солнышко живет?

ЛИСА, ПЕТУХ И ТЕТЕРЕВ
Л азьииокан

сказка

Однажды забежала лиса во двор.
Изловчилась, схватила большого петуха и примиком через луг
потащила его в лес.
А на опушке леса на березе тетерев сидел.
Увидал он лису с петухом в зубах и кричит ей:
- И большой же у тебя петух, словно жеребенок! И ты, умни
ца, мучаешься, тащишь его! Да сядь на него верхом и правь им.
Пусть Он тебя несет!
Услыхала это лиса, остановилась и подумала: «А и впрямь,
не сесть ли мне на него верхом?»
Разжала 'гут она зубы, а петух как рванется - да на дерево к
тетереву. УЖ как он был счастлив, как благодарил тетерева! И как
же весело смеялись они над кумушкой лисой! ..
Поняв как ее одурачили, лиса стремглав убежала в лес. А пе
тух с тетеревом с тех пор крепко подружились, одинаково даже
одеваются.
127
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- А мы как раз еолнышке идем ис't{ать!,-;~ак:ричали ей
:в ответ цыплята, 'сорока и з'эЯц.- Не знвешь ли.л-де оно живеft?
- Я-то. не знаю. а вот эв ручьем, под дуплистым буком, еж
живет - 011 знает.
Переправились они на челноке через ручей 11 пошли ежа искать.
А С)К сидел под буком и дремал.
Ежик) ежик,- ХОрОМ закричали
цыилята, сорока, заяц
н YTI<a,-Тсhl не знаешь, уде солнышко жнвев? Три ДНЯ его не
было на HjlQ.e,уж не заХВОR,ал.~ли?
ПО'думал еж и товорит:
- Как не знать! 3ИЗJQ, Гtjll.eсолнышко }!{Й'Ве,т. За буком
большая ГОРа, На горе - большое облако. Над облаком - се
ребристый месяц, а там и до солнца рукой подать!
8ЗЯ.,1 еж палкУ., нахлобучил

шапку и вашагал впереди всех

дорогу показыватъ .

пришли они на макушку высокой горы. А 'Гам облако за
верши ну уцелияось и лежит-тюлежи вает.
З;iЛ~~ЦIJi на облако ДЫп'ЛЯТЗl сорока, заяц, уччеа и еж, уселись
покрепче, и rн:>ле.тело06Л'81<0liр5tмехонъко"К М:е'@Я"цу
в гости .
.вОТ

•

Не (:нгаIО."всщ на пл:етн'е сорока сидит' -.~!)'~e1'1она знает:
А COP'o(}:~:,(КдaTbне стала, Ч9!$~ к ней цыпляо/з подойдут. Пол
-

летела к Н\11V1, ватараторилаъаетрещала:
- Цыплята, куда вы идеге, куда?

Куда вн, цыплята, идете,

куда?

Отвечают цыплята:
_ Да 891' СОЛНЫШКО скрылось. Три дня его на небе не было.
Идем его искать.
- и'я пойду с вами! И я nojiAY е вами! И я n.0Йду с вами!
- А iib1 з~аешь> где О~Н.I.?lшк,_еживет?
.
Я--ТQ ве- знаю, а заяц, может знает: он по c6CeACTgy,за
межой, живет! - затрещала сорока.
Уви.цел заяц, что к нему гости идут, поправил шапку, вытер
усы и пошире ворота распахяул.
- Заяц, заяu,- валишали цы~лята,' затараторила сорока,--'
не знаешь, ли, где солнышко живет? Мы его ищем.
- Я-'т@ не знаю, а вот моя соседка, утка,- та, наверно, энает:
она

около p;Y'-lЬЯ, в камыIш'<!.х:'

~n'Be1;.

,

Повел З.а'Яn всех. к "РуЧЪ1f) . .':Авозле Py4bJ! у-::гиный_ДОМ сюит
.и челнок p.~ДOM ПРИВ-ЯЗ,ан.
- Эй, соседка, ты дома tfли нет? - КрИ'КRУЛ заяц.
_ ДОем'а, дома! - закря\{аJ1а-утка.Все ~iИl,.<.акне могу про
сохнуть - солнца-то три Д\'(,fI не было.
L28

5 XpeC1'OM;)TI.J11

лли

(о,(;))lСНI.",ил
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А месяц-увидел их н поскорее засветил свой серебряный рожок.
- Месяц" месяц,- закричали ему цыплята, сорока, заяц, утка
да еж,- покажи нам, где солнышко живет! Три дня его не было
на небе, соскучнлись. мы без него.
Привел их месяц прямо к воротам солнцева дома, а в доме
темно, света нет: заспалось. видно, солнышко и просыпаться не
хочет.
Тут сорока затрещала, цыплята запищали, утка закрякала.
заяц ушами захлопал, а еж палочкой застучал:
- Солнышко-ведрышко, выгляни, высвети!
- Кто под окошком кричит? - СПРОСИJJО солнышко.- КТО
мне слать мешает?
- Это мы - цыплята, да сорока, да заяц, да утка, да еж.
Пришли тебя будить: утро настало.
- Ох, oxt.. застонало солнышко.- да как мне на небо вы
глянуть? Три дня меня тучи прятали, три дня собой эаслоняли,
я теперь и заблестеть не CMOГY .. ~
Услыхал про это заяц - схватил ведро-и давай воду таскать.
Услыхала про это утка - давай солнце водой умывать. А соро
ка - полотенцем вытирать. А еж давай колючей щетиной начи
щать. А цыплята - те стали с солнышка соринки смахивать.

Выглянуло солнце на небо, чистое, ясное да волотое.
И всюду стало светло и тепло.
Вышла погреться на солнышке и курица. Вышла, закудахта
ла, цыплят к себе подзывает.
А цыплята тут как тут. По двору бегают, зерна ищут, на солвышке греются.
Кто не верит, пусть посмотрит: бегают по двору цыплята или
нет?
ЛЕНИВАЯ

БРУЧОЛИНА

Итальянская сказка

Жила в одном селении девочка, которая не любила ходить
ножками. Звали эту ленивую девочку Вручелина. И была у нее
бабушка, старенькая, седая.
Вот однажды пошла бабушка с внучкой на лужок цветы соби
рать. Нарвали они большой букет ромашек и одуванчиков и не
спеша отправились домой. Но очень скоро Бручолине надоело
идти самой, она остановилась и захныкала:
- Хочу на ручки, хочу на ручки!
Стала ей бабушка выговаривать:
- И не стыдно тебе! Ведь ты уже совсем большая! Не возьму
тебя на руки] - Повернулась и ушла.
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Села Бручолина

ССОРА ПТИЦ

на землю и заплакала:

Сказка народов Индии

Кто меня отнесет помой?
Бабушка моя ушла",

Прибежал

зайчик: «Садись, я тебя отнесу»,
Уселесь Вручояина зайцу на спину, и косой поскакал 110 тро
пинке. Но ведь зайцы - народ пугливый. Вот /'1 наш зайчишка
при каждом шорохе спешил спрятаться в лесок. Лежит за пень
ком, не шелохнется, только усики еле заметно подрагивают. Уста
ла Бручолина ждать, пока у трусишки страх пройдет ... Приело
нилась Бручолина к дереву, стоит пригорюнившись. вот-вот рас
плачется. Очень ей себя стало жалко. Она и в самом деле за
плакала:
Кто меня отнесет ДомоА?
Бабушка моя ушла,
Заяц всего ()оится".
козочка: «Садись, Я тебя

Подбежала
отнесу».
Села Бручолина к ней на спину, и коза поскакала вперед.
«Ой, сейчас упаду!» - испугалась Бручолина. И только она об
этом подумала, как и 'Вправду свалилась на землю. Встала она,
отряхнулась. смотрит - а !,ОЗС,ЦКИ и след простыл. Тут уж Бру
чопина не на шутку испугал ась. Закричала она что было силы:
Кто меня отнесет домой?
Бабушка моя ушла.

Заяц всего боится,
-.Козз убсжала.;

-

Подскакала к ней лошадка: «Я тебя отвесу».
Лошадка опустилась на колени, подождала, пока Бручолина
взобралась к ней на спину. Потом поднялась и поскакала.
Вручелина обеими руками уцепилась за лошадиную холку,
но все-таки не удержалась н упала ПРЯ\10 в траву. Лежит в траве
и горько плачет:
Кто меня огнесет домой?
Бабушка мол ушла,
Заяц всего боится,
...Коза убежала,
Лошадка скачет во весь опор ..,

...Мимо пролетала пчела. «Ж->к-ж-ж! Попробуй лучше идти
ножками»,посоветовала она Бручолине. И улетела.
Никто больше не хотел помочь ленивой девочке. Пришлось ей
самой добираться до дому. Сначала она шла медленно, потом
все быстрее и' быстрее. Когда она вбежала в дом, §абушка на
крывала уже на стол. Ничего не сказала она внучке. Стояла и, улы
баясь, смотрела, как Бручолина с аппетитом ест.

Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в нее попались раз
ные .птицы: вороны, скворцы, голуби. Стали они говорить друг
другу:
- Соблазпила "ас приманка. ВОТ мы и попались. Давайте
подумаем, как нам вырваться на волю. Будем стараться все как
один, может, и освободимся!
Думали, думали и придумали.
- Давайте,говорят,- все разом взмахнем крыльями и по
пробуем взлететь. Может нам удастся поднять сеть.
Взмахнули птицы крыльями, подняли сеть и полетели.
Увидал птицелов, что сеть с птицами летит - прямо диву
дался и побежал вдогонку.
Наверху сеть с птицами летит, а ВНИЗУ птицелов вдогонку
бежит. Бежал, бежал, глаз с сети не спускал. А как пригляделся
к птицам, так и подумал: «А ведь в сеть попались-то птицы разные!
Может перессорятся! Тогда быстро лететь не смогут. Тут-то их
сеть к земле и потянет».- Так оно и случилось.
Сначала все птицы дружно тащили сеть, но вскоре вороны
закаркали: «Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы
мы так ленилнсь, как все вы, ССТЬ давно бы упала на землю!»
Услышали это голуби и рассердились:
- Будет вам бахвалиться! Мы больше вас стараемся!
Вступили в спор и остальные птицы. Сталиони все браниться,
стали крыльями еле-еле махать. Стала опускаться сеть все ближе.
к земле. Когда 'Дружба врозь, работа на лад не идет.
Подбежал птицелов, ухватился за веревку, притянул сеть
к себе. Унес всех птиц да в клетки их и пересажал.
ОБ ОСЛЕ
Сказка народов Индии

Как-то раз осел стал дум-ать о своем хозяине.
«Хозяин очень любит нашу собаку,- думал он.- должно
быть, это потому, что она подлиза - виляет хвостом, скачет пе
ред ним, прыгает. Ну, конечно, за это-то он ее и любит. Надо бы
н мне попробовать поскакать и попрыгать перед ним, потом за
браться к нему на копени! А уж тогда он непременно прила
скает меня!ь
Так рассуждал осел. Тем временем хозяин его вернулся с поля
домой и сел на стул во дворе. А наш осел подошел поближе и ну
скакать перед ним. То влево прыгает, то вправо, да вдруг как
зареве'!' во все горло ... Потом стал на задние ноги, а передние
умильно положил на грудь хозяину и уже хотел было сесть к нему
на колени. Хозяин было совсем растерялся, но тут уж не выдержал
и закричал ... На его крик прибсж ал слуга с толстой палкой If пре
больно отколотил осла.
'
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ПРОИ3ВЕДЕНИЯ
РУССКИХ
ПОЭТОВ

А,

1(, ТОЛСТОй

Осень. Обсыпается
весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые
по ветру летят;
Лишь вдали красуются,
там, на дне долин,
Кисти ярко-красные
вянущих рябин.
1(. БАЛЬМОНТ

ОСЕНЬ
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее.

И. SУНИН

Льет дождь, холодный,
точно лед.
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.

«.юзяьиов
"Дуют ветры,

Ветры буйные.
Ходят тучи,
Тучи темные.
Не видать в них
Света белого;
Не видать в них
Солнца красного.

• 1

,

А. БЛОI(

Стаи птиц улетают
Прочь за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро осень проснется.
И заплачет спросонья.
А. ПЛЕIЦЕЕВ

Миновало лето,
Осень наступила,
На полях и рощах
Пусто и уныло.
Птички улетели,
Стали дни короче,
Солнышка не видно,
Темны, темны ночи.
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ЗАйЧИК

•

Маленькому зайчику
На сырой ложбинке
Прежде глазки тешили
Белые цветочки ...
Осен ью расплакал ись
Тонкие былинки,
Лапки наступают
На желтые листочки.
Хмурая, дождливая
Наступила осень,
Всю капустку сняли,
Нечего украсть.
Бедный заичик прыгает
Возле мокрых сосен,
Страшно в лапы волку
Серому попасть ...

•

Думает о лете,

Прижимает уши.,
На небо косится Неба не видать ...

ТОЛЬКО

б потеплее,

Только бы посуше ...
Очень неприятно
По воде ступать!
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И. НИКИТИН

мояков
Голубенький, чистый
Подснежник-цвегок!
А подле сквозистый,
П осяели и й снежок ...
А.

Зашумела,

разгулялась
В поле непогода;
Принакрылась белым снегом
Гладкая дорога.
Белым снегом принакрылась.
Не осталось следу.
Поднялася пыль н вьюга,
Не видать и свету.

о
Жгуч мороз трескучий,
На дворе темно;
Серебристый Иlfей
Запушил 01010.
С.

лгджжнн

Снег летает и сверкает
В золотом сиянье дня.
Словно пухом устилает
Вес долины и поля ...
А. БЛОК

Ветхая избушка
Вся в снегу стоит.
Бабушка-старушка
ИЗ окна глядит.
Внукам-шалунишкам
ПО колсно снег.
Весел ребятишкам
Быстрых санок бег ...
Бегают, смеются,
Лепят снежный дом,
Звонко раздаются
Голоса KPYI'QM ...
доме будет
Резвая игра ...
Паль"ики застудят,
По домам пора!
В снежном

Завтра выпьют чаю,

Глянут из окна,
Ан. уж ДОМ растаял,
На дворе
весна!
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С.

иеонжнн

ЛАСТОЧКА
Ласточка
Сизокрылая

Под моим окном
Свила гнеааышко

с-

и поет

себе,
Заливается,
Весну красную
Прославляючи ...

о

,

Все зазеленело ...
Солнышко блестит,
Жаворонка песня
Льется и звенит.
Бродят дождевые
В небе облака,
И О берег тихо
Плещется река ...
А.К.

толстоя

Замолкаул

гром,
шуметь гроза устала,
Светлеют небеса;
Меж черных туч
приветно засияла

Лазури полоса.
,

о

Дождя отшумевшего

капли
Тихонько по листьям текли,
Тихонько шептались деревья.

Кукушка кричала вдали.

о

А. ПУШКИН

"Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду I:!есшь на ПРОСТОРС ...

'*Ветер по

МОр·Ю

гуляет

И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.
137

И. СУРИКОВ

А. ФЕТ

ЛЕТО

БАБОЧКА

Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И, куда ни глянешь,
Все кругом светло.
По лугу пестреют
Яркие цветы,
Золотом облиты
Темные листы.
Дремлст лес: ни звука,
Лист "е шелестит,
Только жаворонок
В воздухе эвенит.
В.

жгковскяя

ЧЕРЕМУХА

и

вся благоуханная,
Роняя лепестки,
Цветет, цветет черемуха
В овраге у реки.
С утра до поздних сумерек
Со всех концов земли
К цветам ее торопятся
Тяжелыс шмели.
А.

кольнов

В небе зоренъна
Занимается,

Золотой рекой
Разливается,А кругом лежит
Степь широкая,

и

стоит ПО ной
Тишь глубокая ...

КОВЫЛСМгустым
Степь белеется?
Травкой шелковой
Зеленеется.
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Ты прав. Одним
воздушным очсртаньем
Я так мила.
Весь бархат мой
с его живым M~lrallbeM
Лишь два крыла.
Не спрашивай:
откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я
легкий опустилась
И вот - дышу.
Надолго ли, без цели,
без УСИЛЬЯ,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув,
раскину крылья
И улечу.
Ф.

люгчев

День вечереет, почь близка,
Длинней с горы ложится тень,
На небе гаснут облака ...
уж поздно. Вечереет день.
И.

Тихо

ннкнз нн

НОЧЬ ,ЛОЖИТСЯ

На вершины гор,
И луна глядится
В зеркало озер;
Над глухою степью
В неизвестный путь
Бесконечной цепью
Облака плывут ...
М. ЛЕРМОIIТОВ

Спи, младенец мой
f1 рекрасны Й,
Баюшки-баю.
Тихо СМОТ.ритмесяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказы~ать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

л.

Н. ТОЛСТОЙ - ДЕТЯМ
о

у Вари был чиж. Чиж жил В
клетке и ни разу не пел. Варя
пришла к чижу:
- Пора тебе, чиж, петь.
- Пусти меня на волю, на
воле буду весь день петь.

о

,

Птица свила гнездо lIа ку
сте. Дети нашли гнездо и сняли
иа землю.
- Гляди, Вася, три птички!
Наутро
пришли дети, а
гнездо уже было пусто. Жалко
было.

о
Пришла весна, потекла во
да. Дети взяли дощечки, сдела
ли лодочку, пустили лодочку по
воде. Лодочка плыла, а дети
бежали за нею, кричали и ни
чего впереди себя не видали и
в лужу упали.

о
Са ша БЫJI трус.
Была гроза и гром. Саша
влез в шкаф. Там было ему тем
но и душно. Саше не слышно
было, прошла ли гроза. Сиди,
Саша, всегда в шкафу за то,
что ты трус.

о
Была драка между Жучкой
1{ кошкой.
Кошка стала есть, а Жучка
пришла.
Кошка Жучку лапой за нос.
Жучка кошку за хвост.
Кошка Жучке в глаза. Жуч
ка кошку за шею.
Тетя шла мимо, несла ведро
с водой и стала лить на кошку
и Жучку водой.

о
Был у Пети и Миши конь.
Стал у НИХ спор: чей конь. Ста
ли Они коня друг У друга рвать.
- Д,ай мне, мой конь.
- Нет, ты мне дай, конь не
твой, а мой.
Пришла мать, взяла коня, и
~
стал конь ничеи.
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о
"Спала кошка на крыше,
сжала лапки. Села подле кош
ки птичка. Не сиди близко,
птичка, кошки хитры.

ТРИ МЕДВЕДЯ
Одна девочка ушла ИЗ дома в лес. В лесу она заблуцилась
11 стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к до
мику.
Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит - в до
мике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один
медведь 0ЫЛ отец, звали его Михаил Иваныч. '011 был большой
и лохматый. Друrой была медведица. Она была поменьше, и звалв
ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, 11 звали
его Мишутка.
Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу.

о
Старик сажал яблони. Ему
сказали:
- Зачем тебе эти яблони?
Долго ждать с этих яблонь пло
да, и ты не съешь с них яблочка.
Старик сказал:
- Я не съем, APY"11e съедят, .
мне спасибо скажут.

о
Дед стал стар. Раз он лез на печку и не мог.
Внук был в избе. Ему стало смешно.
Стыдно, внук. Не то дурно, что дед стар и слаб, а то дурно, что
внук млад 11 глуп.

\

о
Две крысы нашли яйцо. Хотели его делить и есть; но видят летит ворона и хочет яйцо взять.
Стали думать крысы, как яйцо от вороны стащить.
Нести? - не схватишь; катить? - разбить можно.
И решилп крысы вот что: одна лсгла на спину, схватила яйцо
лапками, а другая повезла се за хвост, н как на санях стащили

я й НО

IIОД

пол.

о
Собака шла по дощечке через речку,
Увидала она себя в воде и подумала, что
несет,
она бросила свое МЯСО и кинулась
того мяса вовсе не было, а свое волною
И осталась собака ни при чем.

а в зубах несла мясо.
там другая собака мясо
отнимать у той собаки:
унесло.

о
у Розки были щенки на дворе па сене.
Розка

ушла.

Дети пришли и взяли щенка 1" снесли нз печку.
Розка пришла, не нашла щенка 11 выла.
Посл€' нашла щенка и выла возле печки.
Дети сняли щенка и дали Розко.
И Разка снесла щенка во РТУ на место.
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В доме было две комнаты: одна столовая, другая спальня.
Девочка вошла о столовую И увилела на столе три чашки с похлеб

кой. Первая чашка, очень большая. была Михайлы Иванычева.
Вторая чашка, поменьше, была Насгасьи Петровнина; третья,
синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле к,а)t\дрй чашки ле
жала ложка: большая, средняя и маленькая.
Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой
большой чашки: потом ввялв среднюю ложку и похлебала из
средней чашки; потом взяла маленькую ложечку 11 похлебала из
синенькой чашечки; и Мишуткина похлебка ей показалась лучше
всех.

Девочка захотела сесть н видит у стола три стула: один боль
шой - Михайлы Иваныча, другой поменьше - Настасьи Пет
ровни н, и третий маленький" с синенькой подушечкой - Мишут
кин. Она полезла на большой стул И упала; потом села на средиий стул' - на нем было неловко; потом села на маленькии" ст~ль,
чик и ааемеялась - так б.ЫJ;\О хорошо. Она взяла синенькую
чашечку на колени 11 стала есть. Поела всю похлебку и стала
качаться на стуле.
Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, под
няла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати:
одна большая - МихаЙJ1Ы Иванычева, другая средняя - На143
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К.

стасьи Петровнина. а третья маленькая - МишенькИ'на. Девочка
легла в большую - ей было слишком проеторно: легла в сред
нюю - было слишком высоко; легла в маленькую - кроватка
прншлась ей как раз впору, и она заснула.
А медведи пришли помой голодные и захотели обедать. Боль
шон медведь вэял СВОЮ чашку, взглянул н заревел страшным
голосом:

-

КТО ХЛЕБАЛ

В МОЕй

-пвгьшок

ЧАШКЕ?

Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так
. гро\!ко:
- КТО ХЛЕБАЛ В МОЕй ЧАШКЕ?
А МИUIУТКЗ увидел свою пустую чашечку и запищал топким
голосом:
-

КТО ХJJЕБАJl В

мовп чхшкв н ВСЕ

ВЫХЛЕБАЛ?

Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным
голосом:

- КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ
ЕГО С МЕСТА?
Настасья Петровна ввглянула на свой стул ~ варычала не
так громко:
КТО СИ)(ЕЛ НЛ МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ
ЕГО
С МЕСТА?
Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал:
-

КТО СИДЕЛ НД МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО?

Медведи

- КТО ЛОЖИЛСЯ
В MOIO ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ?
зарычала Настасья r Гетровна не так громко.
А Мишеllы<а подставил скамеечку, ПО.1ез в свою кроватку и
запищал топким голосом:
КТО

,

УШИНСКИй
С СЕМЬЕй

Ходит ПО двору петушок: на
голове красный гребешок, под
носом красная бородка. Нос
у Пети долотцом, хвост у Пети
колесцом; на хвосте узоры, на
ногах шпоры. Лапами Петя ку
чу разгребает, курочек с цыпля
тами созывает:
«Курочки-кохяагушки!
Хло
потуиьи-хозяюшки!
Пестрень
кие- рябенькие! 4ернеl;l ькие-бе
ленькие! Собирайтесе е цып
пятками, с малыми ребятками:
я вам зернышко припае!»
Курочки с цыплятками собрались,
не

ПОДСJIИJ1НСЬ,-

- ДЕТЯМ

раскудахгались:

зернышком

передрал ися.

Петя-петушок
беспорядков не любит - сейчас семью поми
рил: ТУ за хохол, того за вихор, сам зернышко съел, на плетень
валетел. крыльями замахал, во все горло заорал: ку-ка-ре-ку!

пришли в другую горницу.

- КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ
ЕЕ? - заревел Мнхайло Иваныч страшным голосом.

-

д.

ложился

В

мою

ПОСТЕЛЬ?

И вдруг он увидел девочку и завивжал так, как будто его
режут:
- Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-я-яй! Держи!
011 хотел се укусить.
Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну,
Окно было открыто, она выскочила в окно н убежала. И медведи
не догнали ее,

**УТОЧКИ
Сидит Вася на бережку; смотрит он, как уточки в пруде кувыр
каются: широкие носики в воду прячут, желтые лапки на сол
нышке сушат. Приказал и Васе уточек стеречь, а онн на воду
ушли
и старые и малые: как их теперь домой загнатъ?
ВОТ и стал Вася уточек кликать: еУти-ути-уточки! прожоры
тарагорочки.
носики широкие, лапочки перепончатые!
Полно
вам червячков таскать, травку щипать, тину глотать, зобы на
БИRать,- пора вам домой ИДТИ!»
Уточки Васю послушались, на берег вышли, домой идут, с ноги
на ногу перевапиваются.
"''''ВАСЬКА
Котичек-котоксеренький лобок. Ласков 8.аС5\, да хитер, лап,
ки бархатные, ноготок остер, У Васютки ушки чутки, усы дяинны,
шубка шелновая.
Ласкается кот, выгибается, хвостиком виляет, глазки закры
вает, песенку поет, а попал ась мышка - не прогпевайся! Главки
то большие, лапки что стальные. эубки-то кривые, когти вы·
пускные:
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СОВЕТСКИЕ

ПИСАТЕЛИ

Н. САКОJiСКАЯ

Н. САКОНСКАЯ

ЛЕНИН
Это Ленин на портрете
В рамке зелени густой.
Был 01:1 лучше всех на свете И великий и простой.
М. ИСАКОВСКИй

ДЕТСКАЯ ПЕСНЯ
О ЛЕНИНЕ
Добрый и ласковый Ленин
Смотрит с портрета на нас.
Как мы рисуем,
Как мы играем,
Как хорошо нам сейчас ...

- ДЕТЯМ

ОКТЯБРЬСКАЯ

ПЕСЕНКА

Какое небо синее
Сегодня над Москвой!
Деревья заРУМЯНИJ\ИСЬ
Осеннею ЛИСТВОЙ.
Эй, шагай - вышагивай,
Песенку затягивай,
Звонкую, веселую,
Праздничную!
О.

еыссп скгя

"Смотрите, весь город украшен.х

как цветы расцвели.
Нам слышно из комнаты нашей,
Как трубы играют вдали.
Флажки,

О,

высогекяя

З. АЛЕКСАНДРОВА

САЛЮТ
Скорей, скорей одеться!
Скорей позвать ребят!
В честь праздника советского
ОРУДИЯ палят,
Вокруг все было тихо,
И вдруг - салют! Салют!
Ракеты в .небе вспыхнули
И там, и ТУТ!
Над площадью,
Над крышами,
Над праздничной Москвой
Взвивается все выше
Огней фонтан живой!
На улипу, на улицу
Все рад6СТНО бегут,
Крича", «Урра!»
Любуются

Флаги на заводах,
Флажки видны в окне,
Флажки на парсходах.
Везде, во всей стране.

о
Льется песня над Москвои,
Разливается волной
И по свету мчится.
День и ночь со всей страной
Говорит столица ...

"'

...

Об Октябре поет Москва,
О празднике великом,
И слышны ее слова
И русским, и таджикам.
И слышат правдничный салют
Мальчики якуты.
И самый маленький якут
Считает BCJ\YX
СЗJ\ЮТЫ
...
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ЗДРАВСТВУй,

ОКТЯБРЬ!

Здравствуй,
наш веселый праздник,
Шумный 'праздник Октября!
Ты идешь в знаменах красных,
Сам, как солнышко, горя.
И по всей стране сегодня
Флаги празднично шумят.
Мы идем со B~eM народом
На октябрьский парад.
Н. ФРЕНКЕЛЬ

ПРАЗДНИК
Веселые, нарядные,
С флажками МЫ идем
И праздничную песенку
Так радостно поем.
Ту песенку .хОРОШУЮ
Поет весь детский сад.
И гости улыбаются
И слушают ребят.

О.

Мамы не слышно, не видно
в квартире,
Таня корзинку открыла
пошире ...

высоссквя

ДЕТСКИй САД
МЫ приходим в детский
Там игрушки стоят.
Паровоз,

Мама сказала: - Их трогать
не нужно.
Только, наверно, им,
белненьким, душно,

Крышку слегка приоткрыла
Таиюшка.
Пальцем потрогала серое ушко.

На праадничный

М. ПОЗНАнеКАЯ

В старой корзине
на кухонном столике
Смирно сидели
пушистые кролики.

Маленьким кроликам
жарко и тесно.
Сколько их там посмотреть интересно.

Салют)
А. БАРТО

КРОЛИКИ

сад,

Может, налить молочка им
на блюдце?.
Но не успела она оглянуться,

Парсход

Дожидаются ребят.
Там картинки на стене
И цветы на окне.
ЗахочуПоскачу
На игрушечном коне!
В этом доме все для нас
Сказки, песня и рассказ,
Шум иый tl;) яс,
Тихий час,В этом доме все для нас!
ВРТ ~gКQЙ хороший дом!
В н"ем растем мы'
с каждым 'днем,
А когда
Подрасгём,

Вместе

в ШКОЛУмы пойдем.

Кролики,

пушистые .
спинки,
Начали прыгать на стол
из корзинки,
ВЫГltУВ

Таня назад посадить их
не может,
Кролик морковку на ящике
гложет,
Этот грызет на окошке цветок,
Этот эабрался в братишкин
сапог ...
Ведь не могли они выпрыгнуть,
сами!
Что она скажет
вврнувшейся маме?
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Я. А/(ИМ

Е. ТРJlТНЕВА

ОСЕНЬ

УЛЕТАЕТ ЛЕТО

Дождь, дождь
Целый день
Барабанит 13 стекла.
Вся земля, вся земля
от воды размокла.
Воет, воет
За окном
Недовольный ветер.
Хочет лвери он сорвать
Со скрипучих петель.
Ветер, ветер, не стучи
В запертые сени!
Пусть горят у нас в печи
Жаркие поленья.
РУКИ тянутся к теплу,
Стекла запотели.
На стеле
•
И на полу
Заплясали тени.
Собирайтссь У меня
Слушать сказку
У огня!
В. БЕРЕСТОВ

СНЕГОПАД
День настал.
И вдруг стемнело.
Свет зажгли, глядим В окно.
Снег ложится белыЙ-бe.rIЫИ...
Отчего же так темно?
Н. ГРИБАЧЕВ

Целый день лети" снежок,
Сеется вокруг,
Вьется, пляшет возле щек,
Словно белый пух ...
Спят дубы у большака
В инее седом,
Спят опушки, спит река,
Скованная ЛЬДОМ.
А земле - и кстати ей
Полог пуховой:
После ветров и дождей
Время на покой.
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Стало вдруг светлее вдвое,
двор, как в солнечных лучах, -

"

Это платье золотое
У березы на плечах ...
Утром мы во двор идем Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят ...
Пролетают паутинки

С паучками

в серединке.

И высоко от земли
Пролегелв журавли.

I

Все летит! Должно быгь, это
Улетает наше лето!
Е.

влеснннш

ЗАХРУСТЕЛА

ЛЬДИНКА

Захрустела льдинка,
А под lIеи вода.
Падает снежинка Легкая звезда,
А за ней вторая,
Третья - без конца ...
Не видать сарая,
Не видать крыльца.
З. АЛЕКСАНДРОВА

СНЕЖОК

Снежок порхает. кружится.
На улице бело.
И превратились лужицы

В холодное сгеюте,
Где летом пел» зяблики,
Сегодня - посмотри!
Ка к розовые яблоки,
На ветках снегири.

С. ВСЕ" И IJ

Заметает пурга
Белый путь.
Хочет в мягких снегах
Потонуть.

Ветер резвый уснул
На пути:
Не проехать в лесу,
Не пройти.
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А. БАРТО

З. АЛЕКСАНДРОВА

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА

Встали девочки в кружок,

Встали и примолкли.

I

Дед Мороз огни зажег
На высокой елке.
Наверху звезда,
Бусы в два ряда.
Пусть не гаснет елка,
Пусть горит всетда!
М. ИВЕНСЕII

ЕЛОЧКА
Елочка, елка,
Колкая иголка,
Где ты выросла?

в

А. Г/РОКОФЬЕ8

Е. TPYTIIE8A

СНЕГИРИ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Выбегай поскорей
Посмотреть на снегирей! ..
Прилетели, прилетели!
Стайку встретили метели,

А Мороз Красный

Нос
Им рябинку принес;

Хорошо угостил,
Хорошо подсластил
Зимним вечером поздним
Ярко-алые грозди.
Е. БЛАГИIIИJlА

Голодно, холодно,
Галки, воробьи?
Голодно, голуби,
Гуленьки мои?
П рилетайте в гости,
Полны У нас горсти!
Клюйте, гостюйте.
Не пугайтесь, клюйте!

Гуль-гуль-гуль!
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С Новым годом! С Новым годом!
Здравствуй,
дедушка Мороз!
ОН из леса мимоходом
.
Елку нам уже припес.
На верхушке, выше веток,
Загорелась. как вссгда,
Самым ярким, жарким светом
Пятикрылая звезда ...
...Новый год прошел по свету,
Заглянул и к нам сюда.
Так гори же выше веток,
Пятикрылая звезда!
А. БАРТО

Москва-река в фонариках,
В огнях Охотный ряд Елки новогодние
По всей Москве горят.
Со звездами, с хлопушками,
С блестящими верхушками
Стоят они везде.
Сегодня площадь Пушкина
В серебряном дожде.

лесу.
Что ть! видела?
Лису.
Что в лесу?
Морозы,
Голые березы,
Волки да медведи Вот и все соседи.
- А у нас под Новый год
Каждый песенку поет ...
А.ВВЕДЕНСКИЙ

НА ЛЫЖАХ
Вся зсмля В снегу,
Я на лыжах бегу,
Ты бежишь за мной.
Хорошо в лесу зимой:
Небо ярко-синее,
Ели, сосны в инее,
Снег сверкает под ногами.
ЭЙ, ребята, кто за нами?

Белая лужайка,
Теплая фуфайка.
Я на лыжах побегу
Ты меня поймай-ка!
На березках снегири
Ярче утренней зари,
Синие синички,
Снег за рукавички!
Белая дорожка,
Подожди немножко.
Кто-то ходит за кустом Заяц или кошка?
Если кошка ходит - лусть!
Если ваяц - не боюсь!
Если волк с медведем Дал ьше не поедем I
•

О. ВЫСОТСКАЯ

СНЕЖНЫй

КРОЛИК

Мы слепили снежный ком,
Ушки сделали потом,
.И как раз
Вместо глаз
Угольки нашлись у "ас.
Кролик вышел как ЖИВОЙ!
ОН с хвостом и с головой!
За усы
Не ТЯIIИИЗ соломинок они!
Длинные, блестящие,
Точно настоящие!
И. ТОКМАКОВfI

Как на горке - снег, снег,
И под горкой - снег, снег,
И на елке - снег, снег,
И под елкой - снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише, тише. Не шуметь!
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В. ШУГРАЕВА

МАМЕ
В горшочек посажу росток,
1[оставлю на окне.
Скорей, росток,
Раскрой цветок
ОН очень нужен мне.
Промчатся ветры за окном
Со снежною зимой,
Но будет выше
С каждым днем
Расти цветочек мой.
Когда же по календарю
Весны настанет срок,
Восьмого марта
Подарю
Я маме свой цветок!

О чем поют воробушки
В последний день вимы?
МЫ выжили!
Мы дожили!
Мы живы! Живы мы!

З. АЛЕк,САНIlРОВА

КАПЕЛЬ
На солнышке согрелась ель.
Подтаяла сосна.
Идет апрель, звенит капель.
В лесу у нас весна.
flo снегу капельки стучат:
«flодснежник,
хватит спать!»
А шубки белок и зайчат
С утра мокры опять.

А.ПРОКОФЬЕВ

РАННЕЮ

Топкие веленью былинки.

I Lвстики синеют.
Это ведь подснежники,

Галияка.
Нету их милее!
Из-пол снега только что
пробились И уже в расцвете,
и

ЛЮд.ЯМ

полюбились

Больше всех на свете!

МАК
Мален ьки й.Для маленьких
Мак поднялся
Аленький.
ОН поднялся,
Огляделся,
Зарумянился,
Зарделся!
П.
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11. 11РОКОФЬЕВ

весною

гычнн«

КУ·КУ!
А я цветов нарвала
В лесу, на бережку.
Березка мне КИ8аJlа,
Кукушка куковала:
еКу-ку!»

Я зайчика видала ... Но все же март, а не апрель ...
Чуть солнышко зайдет,
Смолкает звонкая капель'
И вновь на ветках лед.

ираздничным

флажком.

, МАМА
Мама, так тебя люблю.
Что не знаю прямо!
Я большому кораблю
Дам пазванье «МАМА».

Сегодня солнышко печет.
Сегодня праздник - МаН.
Влезай, сынишка. на плечо
И флаг Свой. поднимай!
А через год пойдешь пеш ком
С красным

Потому
Я. АКИМ

А. БАРТО

В. БЕРЕСТОВ

Прижался он к пеньку.
Его бы я поймала
Кукушка испугала:
еКу-ку!»

МАй
Май, маи,
Осыпай

Яркими цветками.
Мы по улице идем
С красными флажками.
Май, май
Золотой,

Небо голубое,
Май, май,
С нами пой,
Весело с тобою.

е. плмнннн»
'вот КАКАЯ МАМА!
Мама песню напевала,
Одевала дочку.

Оцевааа,

надевала

ФЛАЖОК
Солнце гладит по т.еке ...

Нынче праздник Мая!
у меня фла жок в руке.

Я теперь большая!
Мой флажок, как огонек,
Светится, играя.
Здравствуй.
Здравствуй,

Белую сорочку.

Белая сорочка Тоненькая строчка.
Мама песенку тянула,
Обувала дочку.
По резинке пристегнула
К каждому чулочку.
Светлые чулочки
На ногах у дочки.
Мама песенку допела,
Мама девочку одела:
Платье "рас ное в горош ках,
Туфли новые на I:tо>кках...
Вот как мама угодила К Маю дочку нарядила.
Вот какая мама Золотая прямо!

радостный допек!
праздник Мая!
О

Свети, свети, солнышко,
Зеленей, лужок!
Подымай, Аленушка,
Первый свой флажок!
Выше, выше подымай
Нынче праздник Первомай!
В. БЕРЕСТОВ
Жаворонок

полевой,

Нет певца чудесней!

в чистом поле - домик твой.
В ясном небе - песня.
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Ой, ладушки-ладушки,
Испечем оладушки.
На окно поставим,
Остывать заставим.
А остынут - поедим
И воробушкам дадим.
Воробушки сели,
Оладушки съели,
Оладушки съели,
Шу-у-у! .. и улетели.
4

Мы не ляжем рано спать:
Дочку надобно купать.
Теплую водичку
Льем на нашу птичку.
Ой, с гуся вода,
С Аленушки худоба!
дайте-ка пеленку
Завернуть Аленку.

З. АЛЕКСАНДРОВА

ДОЖДИК
К нам на длинной мокрой ножке
Дождик скачет по дорожке.
В лужице - смотри, смотри! Он пускает пузыри.
Если лужицы нальются,
Так и хочется разуться,
Побежать и потрясти
В теплом дождике кусты ...
дождь плясал по огороду,
Расплескал на грядки воду,
Тучу-лейку перенес,
Напоил в полях овес.
Сохнут вымытые чисто
Лопухов большие листья.
ЭТО очень хорошо,
Что сегодня дождик шел!
С. МАРШАК

РАДУГА

5
Е. БЛАГИНИНА

АЛЕНУШКА

А у нас есть девочка,
Звать ее Аленушка.
Девочка-п рипевочка,

Круглая головушка.
Целый день «уа-уа»,
Вот и все ее слова.
2

Как у нашей ДОЧКИ
Розовые щечки.
Как у нашей птички
Темные реснички.
Как у нашей КРОШКИ
Тепленькие ножки.
Как у нашей лапки
Ноготки-царапки.
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Баю-баю-баиньки,
Прискакали заиньки:
- Спит ли ваша девочка,
Девочка -припевочка ?
-

Уходите, заиньки!
Не мешайте баиньки! ..
Завтра встанет солнышко,
Встанет и Аленушка.
Будет солнце греть,
Будет дочка петь.
Целый день «уа, уа ... »,
Полюбуйтесь, какова!
З. АЛЕКСАНДРОВА

~'*АРБУЗ
Вот какой у нас арбуз
Замечательный на вкус!
даже нос и щеки
Все в арбузном соке ...

В небе дождь, гроза.
Закрывай глаза!
Дождь прошел. Трава блестит.
В небе радуга стоит.
Поскорей, поскорей
Выбегай из дверей,
По траве
Босиком,
ПРЯМО

в небо,

Прыжком ...
А. БАРТО

СИНИЦА
Скачет шустрая синица,
Ей на месте не сидится,
Прыг-скок, прыг-скок,
Завертелась. как волчок.
Вот присела на минутку,
Почесала КЛЮВОМ грудку,
И с дорожки - на плетень,
Гири-гири, тень-тень-тень.

В. БЕРЕСТОВ

**ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО
Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке
Прямиком
Ходят ножки
Босиком.
Кружат пчелы,
Вьются птицы.
А Маринка
Веселится.
•
Увидала петуха:
- Вот так чудо! Ха-ха-ха!
Удивительный петух:
Сверху - перья, снизу - пух!
Увидала поросенка,
Улыбается девчонка:
- Кто от КУРИЦЫ бежит,
На всю улицу визжит,
Вместо хвостика крючок,
Вместо носа пятачок,
Пятачок
Дырявый,
А крючок

Вертлявый?
А Барбос,
Рыжий пес,

Насмешил ее до слез.
ОН бежит не ва котом,
А за собственным хвостом.
Хитрый ХВОСТИК вьется,
В зубы не дается.
Пес уныло ковыляет,
Потому что он устал.
Хвостик весело виляет:
«Не достал! Не достал!»
Лето, лето к нам пришлоl
Стало сухо и тепло.
. По дорожке
Примиком

Ходят ножки
Боснком!
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А. БАРТО

"'*МАШЕНЬКА
Кто, кто
В этой комнате живет?
Кто, кто
Вместе с солнышком встает?
Э-Го Машенька проснулась,
С боку на бок повернулась
И, откинув одеяло,
Вдруг сама на ножки встала.
Здесь не комната большая
Здесь огромная страна,
Два дивана-ееликана,
Вот зеленая поляна
Э"О коврик у окна.
.. * ..

Потянулась Машенька
К зеркалу рукой,
Уливилась Машенька:
«Кто же там такой?»
Она дошла до стула,
Немножко отдохнула,
Постояла у стола
И опять вперед пошла ...

.. .. ..

.

... Мы спать ложимся рано
Сейчас закроем шторы,
'
Диваны-великаны
Теперь стоят, как горы ...
Баю-ба юшки -баю,
Баю Машеньку мою.
"ЛОШАДКА
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
З.

ДЖАВ/)АРЗАДЕ

ПОЕЗД
Поезд мчится, поезд мчит:
Тук-тук-тук-тук-тук!
Сердце раДОСТ110стучит:
Тук-тук-тук-тук-тук!
Поезд, поезд, торопись!
Ветер обогнав, примчись!
Днем и ночью стук колес:
Тук-тук-тук-тук-тук!
Долго ждать пришлось:"
Тук-тук-тук-гук-тук!
Этим поездом домой
Приеэжает папа мой.
Этот'пое~~ жду с утра.
Приближ'ается ... Ура!!!
1 ук-тук-тук-тук-стой!

...Целый Д8}ГЬ поет щегол
В клетке на окошке.
Третий год ему пошел,
А он боится КОШКи.
А Маша не боится
Ни кошки, ни щегла.
UЦеглу дала напиться,
А кошку прогнала ...

Наш Прокопчик как-то раз

...Часы пробили восемь.
Сейчас затихнет дом,
Сейчас платок набросим
На клетку со щеглом.
Есть у Маши дочка,
Ей скоро полгодочка.
. Она лежит не плачет,
Глаза от света прячет.
Чтоб она у нас спала,
Снимем лампу со стола.

Был на речке в ранний час.
Снял одежду и стирает ...
Глядь, штанишки
уплывают!
Побежал их догонять
Стал картузик упдыватъ.
Мальчуган туда-сюда,
А одежды нет следа ...
Мама глянула - спросила:
- Ты куда же все девал?
Речка глупая сташила.с-.
Ей Прокопка отвечал.

8. ЛАДЫЖЕЦ

НАШ

пгокопчик

А. БАРТО

Я. АКИМ

ГОРЯЧИй

БЕРЕГ-БЕРЕЖОК

С добрым утром, детский сад!
Детский сад проснуться рад,
Солнцу рад и утру рад ...
С добрым утром, детский сад!
Вот он рядом, берег моря!
Волны моря берег моют ...
Только кажется волна
Холодна Море солнышком прогрето
Д о дна:,
Горячий берег-бережок
Огромная песочница ...
Так у моря хорошо,
Что уходить не хочется!
Сколько вас,
Сколько вас,
"Камешки морские
Камешки морские,
Красивые такие!
И песня катится
До самой до волны:
«Кто Ж е, это?
Кто же это?
Это - мы!»
День с вечером

Встречается
В закатной тишине,
И песенка
Кончается
Уже во сне.
Д.

хягмс

КОРАБЛИК
По реке плывет кораблик,
Он плывет издалека.
На кораблике четыре
Очень храбрых моряка.
ушки на макушке,
У них длинные хвосты,
И страшны им только кошки,
Только кошки да коты!

у

НИХ

УТИ-УТИ
Рано-рано утречком
Вышла мама-уточка
Поучить утят
уж она ИХ учит, учит!
- Вы плывите, ути-ути,
Плавно, в ряд.
Хоть сыночек невелик.
Невелик.
Мама трусить не велит,
Не велит.
Плыви, плыви,
Утеныш,
Не бойся,
Не утонешь.

о. высхлскяя
ОДУВАНЧИК
Уронило солнце
Лучик золотой.
Вырос одуванчик,
Первый, молодой.
У него чудесный
Золотистый цвет .
01-1 большого солнца
Маленький портрет.
Г.

лясзиынь

мы с

Алешкою проснулись,
С боку на бок повернулись.
- Алексей, пора вставать!
Убирай свою кровать!

о
Мы спешим.
В урочный час
Добрый дом встречает нас.
Здесь любимые игрушки.
,
Здесь друзья
и здесь подружки.
Я иду, я иду,
Брата младшего веду.
Развеваюсь на ходу
Много дел у нас в саду!
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Я. АКИМ

ПЕСЕНКА

Н_ САКОIIСКАЯ

В ЛЕСУ

Гуляла девочка в лесу
Погожим утром ранним.
Сбивала прутиком росу
На ягодной поляне,
Венки пахучив плела
Да эемлянику ела ...
Гуляла девочка в лесу
И потихоньку пела:
«Свети вам, СОЛНЫШКО, свети!
Легко с тобой жи вется.
И даже пссепка в пути
Сама собой поется.
От нас за тучи-облака
Не уходи, не надоИ лес, и поле, и река
Теплу и солнцу рады.
Послушай песенку мою:
Свети с утра до ночи!
А я еще тебе спою,
Спою, когда захочешь ... »
м. познянскля

РОМАШКА

На лугу у той дорожки,
Что бежит к нам прямо в дом,
Рос цветок на длинной ножке Белый с желтеньким глазком.
Я цветок сорвать хотела,
Поднесла к нему ладонь,
А пчела с цветка слетела
И жужжит, жужжит:
«Не ')'РОНЬ!»
П. BOPOllbKO

ИСПУГАЛИСЬ

ЗАйЦА

Мы ходили ПО грибы,
Зайца испугались.
Схоронились за дубы,
Растеряли все грибы.
А потом смеялнсь
Зайца испугались!
с
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В ЛЕСУ
Мы пошли по ягоды
в дальний лес.
Видимо-невидимо там чудес!
Мы видали рыжего муравья,
Повстречали белочку у ручья.
Отыскали беленький мы грибок.
Положили бережно в нузовок.
Ну, а спелой ягоды и не счесть!
Как домой воротимся,
станем есть.
Мы в лесу гуляли бы до утра,
Да -уж вечер близится спать пора.
Е. БЛАГИНИflА

НАУЧУ ОБУВАТЬСЯ
И БРАТЦА
Я умею обуваться,
Если только захочу.
Я и маленького братца
Обуваться научу.
Вот они - сапожки.
Этот - с левой ножки,
Этот - с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем калошкн.
Эта - с правой ножки,
Эта - с левой ножки.
Вот как хорошо!
д.КВИТКО

,; "ДОЧКА
Ltочка ВОДУ носит
И гремит ведром ...
- Что растет там, доченька,
В садике твоем?
- Там краснеют яблоки,
Там летают зяблики
И другие птички Кажется, синички ...
На капусте сладкой
Капельки росы,
И горох над грядкой
Распустил усы.

Е. БЛАГИНИНА

А. АЛЛАНАЗАРОВ

довгыи

ПОДАРОК

КОНЬ

Жил да был
Красивый конь,
Добрый конь.
Сильный конь.
Был он молод
И здоров,
Перевез он
Горы дров.
Дождь ли, ветер
Все равно
Вез на мельницу
Зерно.
Отработал
И весной
Взял себе он
Выходной.
Посадил в арбу
Ребят,
Всех подряд,
Всех подряд.
И, покуда не устал
Сильный конь, резвый
По степи детей катал
Добрый КОНЬ, красивый

Пришла ко мне подружка,
И мы играли с ней.
И вот одна игрушка
Вдруг приглянулась ей:
Лягушка заводная,
Веселая. смешная.
Мне скучно без игрушки
Любимая была.
А все-таки подружке
Лягушку отдала.
И. ТОКМАКОВА

ИВА
Возле речки, у обрыва,
Плачет ива, плачет ива.
Может, ей кого-то жалко?
Может, ей на солнце жарко?
конь,
конь.

Я. АКИМ

Может, ветер шаловливый
За косички дер~ул иву?
Может, ива хочет пить?
Может, нам пойти спросить?

ЯБЛОКО

..

....-._-

Яблоко спелое, красное,
сладкое,

••

Яблоко хрусткое,
с кожицей гладкою.
Яблоко я пополам разломлю.
Яблоко
с другом своим разделю.

J,'
I
q

,.
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М. МУХАММАДКУЛО8

Л.ВОРОНЬКО

ЛЕТО ЗОЛОТОЕ

ЛИПКА
Выросла

Я,

В лето золотое,

липка,

Сол нцем зал итое,

Гоненькой '" гибкой,
Не ломай меня!

Бежим мы 110 дорожке
Из солнечных лучей.
Вбегаем в сад тенистый,
Где быстрый, серебристый,
Где звонкий, голосистый
Проносится ручей.

Медоносным цветом
Зацвету я летом.
Береги меня!
В полдень подо мною
Спрячешься от зноя.
Вырасти меня!
Я тебя листвою
От дождя укрою.
Поливай

.я

я

Кораблик закачался

И весело помчался,

И мы за

меня! ..

Вдо/'ОНКУпогнались.
Стрекозы-вертолеты.
Стрекозы-самолеты
С цветов-аэродромов
За нами поднялись.

НОСИЛА ВОДУ

носила воду, ноду

ОТ колодца к огороду.
А потом носила в сад,
Поливала десять гряд.
И на грядках
погляди-ка! Нынче выросла клубника.
Спелых ягод я нарву,
Всех подружек созову!

Кораблик убегает.
Кораблик уплывает,
Уносится кораблик
Куда-то далеко,
А радость остается,
И солнышко смеется,
И песенка поется,
И на душе легко.

И. ТОКМАКО8А

ЕЛИ
Ели на опушке
До небес макушки Слушают, молчат,
Смотрят на внучат.
А внучата - елочки,
Тонкие ИГО.l\QЧКИУ лесных ворот
Водят хоровод.

МАША ОБЕДАЕТ
Час обеда подошел,
Села Машенька за стол.
Гав, гав, гав!
Кто Это к нам?

Гав, гав, гав!
Кто это ТЭМ?
ЭТО Я, ваш верный пес,
Ваш
Арапка - черный
нос.
день и ночь
Я дом стерег,

Наработался,
Не пора

JIИ

~
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Б. ЗАХОДЕР

СТРОИТЕЛИ

погтнихх
Целый день сегодня
Шью.
Я одела
Всю семью.

Погоди немного, кошка,
Будет и тебе одежка.

продрог.

стгоитвли

обедать?

Мяу-мяу! ..
Кто ж теперь
К нам царапается в дверь?
Это ваша кошка Мурка.
Мурка
.
Серенькая шкурка.
Я ваш потреб

стерегла,
Всех мышей перевела.

Крыс прогнала из подвала,
Наработалась. устала.
Не пора ли обедать?

Куд-куяа,

куц-куда! ..
- Кто еще спешит сюда?
- Ваша I<урочка рябая,
Я к вам прямо из сарая.
Я не ела, не пила Я яичко вам снесла.
Не пора ли обедать?
Двери отперты, и В9Т
Мама всех к столу зовет:
Пса Арапку,
Кошку-царапку,
Курочку-рябку.

(Ь..
....... .
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ним гурьбою

С. КАПУТИКЯН

Никому отказа нет,
Подан каждому обед:
Собачке - в Ml1.c,}<e,
В блюдечке - киске,
Курочке-несушке Пшена в черепушке,
А Машеньке - в тарелке.
В глубокой, не в мелкой.
б XPt.-"СТОма1. 'Н. Д/Н, W;JЛt"t:(ЬК"х

Пусть не сердятся родители,
Что ИЗ\1ЗЖУТСЯ
Строители,
Потому что тот, кто строит,
Тот чего-нибудь да стоит!
И неважно, 4ТО пока
Этот домик из песка!

САПОЖНИК

Мастер, мастер,
Помоги -

Прохудились
Сапоги!
Забивай покрепче
Гвозди Мы пойдем сегодня
В гости!
ШОФЕР

Качу,
Лечу
Во весь опор.
Я сам - шофер,
И сам - мотор.
Нажимаю
На педаль
И машина
Мчится вдаль!
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я

за свечку,
Свечка - в печку!

я

за книжку,
Та - бежать
И вприпрыжку
Под кровать!

за кушаком
Все вертится.
И кружится,
И несется кувырком!

я

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой:

Что такое?
Что случилось?
Отчего же
Все кругом
3а вертел ось.
Закружилось
И помчалось колесом?
Утюги
за сапогами,
Сапоги

за пирогами,

-

-

..

~

--

....

за утюгами,
Кочерга

хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал, как от ОГНЯ.
•

Пироги

«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,
Неумыгый поросенок!
Ты чернее трубоч иста,

Полюбуйся на себя:
У тебя на шее вакса,
у тебя под носом клякса,
У тебя такие руки,
Что сбежали даже брюки,
Даже брюки, даже брюки
Убежали от тебя.

-..
,"

-

'-

К. ЧУ'lQ(ЗСКИЙ_

'МОйДОДЫР
Одеяло
Убежало,
Улетела простыпя,
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и подушка,
Как л я.гушкв ,
Ускакала от меня.
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Рано утром на рассвете
Умываются мышата,
И котята, и утята,
И жучки, и паучки.

Если топну н ногою,
Позову моих солдат,
В эту комнату толпою

Умывальвики

влетят,

И залают,

Ты ОдНН не умывален
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.

Я - Великl'}Й, Умывальник,
Знаменитый

Мойдодыр,

Умывальников Начальник
И мочалок Командир!

и 13a80101',
И ногами застучат,
И тебе головомойку,
Неумытому, дадут
Прямо в Мойку,
(! рямо В Мойку
С головою ОКУНУ1'!»
Он ударил в медный таз
И вскричал: «Кара-барас!»
и сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как трещетки.

•

-

и

я

Тут и

Вдруг навстречу мой хороший,
Мой любимый Крокодил.
Он с Тогошей и Кокошсй
По аллее проходил
И мочалку, словно галку,
Словно галку, проглотил.

давай меня тереть,
Приговаривать:
«Моем, моем грубочиста
Чисто, чисто, чисто, чисто!
Будет, будет трубочист
Чист, чист, чист, чист!»
МЫJIО

подскочило

И васпилось в волоса,
И юлило, И мЫЛ ило ,
И кусало, как. оса.

д от

бешеной мочалки

Я помчался,

как от палки,
А она за мной, за мной
По Садовой. по Сенной.

к Таврическому саду,
Перепрыгнул чрез ограду.
А она за МНQЮ мчится
И кусает, как волчица.

А потом как зарычит

На меня,
Как ногами застучит
На меня:
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•

«Уходи-ка ты ДОМОН,
Говорит,Да лицо свое умой,
Говорит,
А не то как налечу,
Говорит,
Растопчу н ирогпочуъ-с

А за НИМИ лирожок:
«Ну-ка, съешь меня,
дружокl»
А за ним и бутерброд:
Подскочил - и прямо в рот!
Вот и книжка воротилась.
Воротилась и тетрадь,
И грамматика пустилась
С арифметикой плясать.
Тут Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодьrр
Умывальников Начальник
И мочалок Командир,
Подбежал ко мне, танцуя,
И, целуя, говорил:
«Вот теперь тебя люблю я,
ВОТ теперь тебя хвалю я!
Наконец-то ты, гряэиуля.
МойдЬдыру угодил!»

Говорит.

Как пустился я по улице
бежать,
Прибежал
я к умывальнику
опять.
Мылом, МЫЛОМ,
Мылом, МЫЛОМ
Умывалея без конца,
Смыл и ваксу
И чернила
С неумытого лица.

и

сейчас }/{О брюки, брюки
Так и прыгнули мне в руки.

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,

, •

,..

~
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-

•
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А нечистым
Трубочистам Стыд и срам!
Стыд и срам!
Да вдравотвуётмыпо душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!

Давайте

же мыться,

плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
'В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,
И в ванне, и в бане,
Всегда н везде
Вечная слава воде!
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А.

нв» "ОВ

с.

ПОМОЩЬ

ПЕСЕНКА

Вот папа трехлетнего
Тuлю

В руках

.011

И книжки,

ведет.

подарки
для Толи несет:
И

мишку,

и серых слонят,
Под красным седлом
вороного коня.

А Толя У лапы рукав теребит:
- На ручки. на ручки х.очу!
говорит.
Но папа в ответ:
- Нет. сын.очек. иди.
Итак я немало несу, погляди!
И книжку. и мишку.
и этих слонят,
Еще вороного большого коня.
Тебя понести Н. сынок. не МОГУ.
- Ой. папа.
нести я тебе помогу

и книжки,

И

мишку,

А ты понеси -

э.

слонят и
меня!

ДРУЗЕй

Мы едем, едем. едем
В далекие края.
Хорошие соседи,
счастливые друэья,
Нам весело живется.
Мы песенку поем,
И в песенке поется
О том. как мы живем.
Красота! Красота!
Мы везсм с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,

Обезьяну.
ВОТ

попугая

компания какая!

Когда живется дружно.
Что может лучше быть!
И ссориться не нужно,
И можно всех любить.
Ты в дальнюю дорогу
Берн с собой друзей:
Они тебе помогут.

с ними веселей.
Красота! Красота!
Мы везем
собой кота.
Чижика, собаку,

КОНЯ·И

с

MOQ;f(OBCKAfl

НЕ БУДУ БОЯТЬСЯ!
Страшно в лесу.
А если в гроау?
А В темные ночи?
Страшно
очень.
И есть там медведь,
и медведи ц а СОТР.
и волки даже!
А заяц
как же?
А заяц живет,
и - ничего!
И ежик живет.
и: детки его,
и бегают детки. резвятся!
Ия
не буду бояться!
168

МИХАJI КОВ

Пстьку-эаёияку,

Обезьяну. попугая
Вот компания какая!
Мы ехали, мы пели
И с песенкой смеш ной
Все вместе, -КаК сумели,
Гtрt:tехали домой. .
Нам солнышко светило,
Нас ветер обвевал;
В пути не скучно было,
И каждый напевал:
Красота! Красота!
Мы везем с собой кота,
Чижика, собаку,

с.

':1<СКАЗКА О ГЛУПОМ

Пеl'Ы< у -забияку,
Обеэьяну, попугая
ВОТ

компания

какая!

MAPlUAK

Пела
-

ночью мышка
Спи, мыонок,'

в норке:
замолчи!

мышонка

Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.
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Отвечает ей мышонок:
- Голосок.твой слишком тонок.
Лучше, мама, не пищи,
ТЫ мне НЯНЬКУ поищи!

Побежала

мышка-мать,

Стала утку 13 няньки звать:
- Приходи к нам, тетя утка,
Нашу детку покачать.
Стала петь мышонку утка:
- Га-га-га,
усни,
малютка!
После дождика 13саду
Червяка тебе найду.
маленький
мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Нет, твой голос нехорош.
Слишком громко ты поешь!
Глупый

Побежала мышка-мать,
Стала жабу в няньки звать:
Приходи к нам, тетя жаба,
Нашу детку иокачать.

- Нет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!
Побежала мышка-мать
Тетю свинку в няньки звать:
- Приходи к нам, тет н свинка,
Нашу детку покачеть.
Стала свинка хрипло хрюкать,
Непослушного баюкать:
- Ваю-баюшки, хрю-хрю.
Успокойся, говорю.
.Глупый

маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
- Нет, твой rOJIOC нехорош.

Очень грубо ты поешь!
Стала думать мышка-мать:
Надо курицу позвать.
- Приходи к нам, тетя клуша,
Нашу детку покачать.
Закудахтала
-

Стала

жаба

важно квакать:
- Ква-кеа-ква, не надо
плакать!
Спи, мышонок, до утра,
Дам тебе я комара!
Глупый маяенький мышонок
Отвечает ей спросонок:
1[ет, твои голос нехорош.
Очень СКУЧНЬ ты поешь!
Побежала мышка-мать
Тетю лошадь в няньки звать:
Приходи к нам, тетя лошадь,
Нашу детку покачеть.
- И-го-го! - поет лошадка,
Сои, мышонок, сладко-сладко,
Повернись да правый бок,
Дам овса тебе мешок.
Глупый маленький
мышонок
Отвечает ей спросонок:
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наседка:
Куц-куда! Не бойся, детка!

Забнрайся поп крыло:
Там и тихо И тепло.

маленький
мышонок
Отвечает ей спросонок:
Нет, твой голос нехорош.
Этак вовсе не уснешь!
Глупый

Побежала мышка-мать,
Стала щуку в няньки ввать:
- Приходи к н'эм,
тетя щука,
Нашу детку покачать.
Стала петь мышонку щука
Не услышал он ни звука:
Разевает щука рот,
А не слышно, что поет ...
маленький
мышонок
Отвечает ей спросонок:
Вет, твой голос нехорош.
Слишком тихо ты поешь!
ГЛУПЫЙ

Побежала мышка мать,
Стала кошку В, няньки звать
- Приходи к нам, тетя кошка,
Нашу детку покачать.
Стада петь мышонку кошка:
- Мяу-мяу, спи, мОЙ крошка!

Мяу-мяу, Jlнж:.еryrспать,
Мяу-мяу, на I,<ppSaTb.
Глупый маленький
МЫШОАОК
Отвечает ей спросонок:
Голосок твои так хорош!
Очень сладко ты поешь!
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МУР-МУР-МУР,- мурлычет
кошка,
Поиграй. дружок, немножко.
А мышонок ей в ответ:
- У меня охоты нет.

Поитрал бы я немножко,

Поиграем. а затем
Я тебя, голубчик, съем!
Кошке - смех,

МЫШОНКУ-

горе ...
Но нашел он щель в заборе.

Только пусть я буду КОШКОЙ.
Сам не знает, как пролез.
Ты же, кошка, хоть на час
Был МЫШОНОК - да исчез!
Мышкой будь на этот раз!
Засмеялась кошка Мурка:
- Ах ТЫ, Д/:>lмчатая шкурка!
Как тебя ни называть,
Мышке кошкой не бывать.
Говорит мышонок МУРКС:
- Ну, тогда сыграем
в жмурки!
Завяжи глава платком
И лови меня потом.

Прибежала

мышка-мать,
Поглялела на кровать,

Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать ...

с. MAP1IJAK
,~,j.СКАЗКА ОБ УМНОМ МЫШОНКЕ
Перепуганный спросонок,
Унесла мышонка кошка
Отвечает ей мышонок:
И поет: - Не бойся, крошка,
В кошки-мышки наша мать
ПОИграем час другой
Не велела нам играть.
В кошки-мышки, дорогой!
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Вправо, влево смотрит кошка:
- Мяу-мяу, где ты, крошка?
А мышонок eq в ответ:
- Там, где был, меня уж нет!
Покатился он с пригорка.
Видит: маленькая норка.

в

этой

норке жил зверек
Длинный, уgеИ1iКИЙхорек.

Завязала кошка глазки,
Но глядит из-под повязки,
Даст мышонку отбежать
И опять бедняжку-хвать!
Говорит он хитрой кошке:
- У меня устали ножки,
Дай,
пожалуйста,
чуть-чуть
Мне прилечь и отдохнуть.
- Хорошо,- сказала кошка,
Отдохни, коротконожка,
J73

Я-мышонок,
Ты - хорек,

Добежал он до опушки.
Слышит - квакают
ЛЯГУШ1<И:

Ты хитер,
А я умен,

- Караул! Беда! Ква-ква!
К нам сюда летит сова!

Кто умен,
Тот вышел вон!

Поглядел
мышонок:
мчится
То ли кошка, то ли птица,
Вся рябая, КЛЮВ КРЮЧКОМ,
Перья пестрые торчком.

Стой! -

КIJН4.ИТ

хорек
мышонку

И бежит за ним вдогонку,
Острозубый,

остроглазый,
Был он вором и пролавой

А мышонок - прямо о лес
И под старый пень залез.

И, бывало, каждый день

Стали звать мышонка белки:
- Выходи играть в горелки!

Крал цыплят из деревень.
Вот пришел хорек с охоты,
Гостя спрашивает: - Кто ты?
Коль попал в мою нору,
Поиграй в мою игру!

- в

-

у меня,- он говорнт.э
Без игры спина горит:

в ЭТО

время по дорожке
Шел зверек страшнее кошки,

кошки-мышки ИЛИ
в жмурки?
Говорит мышонок юркий.

Был на щетку он похож.
Это был, конечно, еж.

-

А навстречу шла ежиха
Вся в иголках, как портниха.

Нет, не в жмурки. Мы,
хорьки,
Больше любим «уголки».

- Что Ж, сыграем, но сначала
Посчитаемся, пожалуй:

я-

зверек,
И ты - зверек,

Закричал мышонку еж:
- От ежей ты не уйдешь!
Вот идет моя хозяйка,
С ней в пятнашки пои грай-ка,
А со мною - в чехарду.
Выходи скорей - я жду!

А мышонок это слышал,
Да подумал и не вышел.
- Не хочу я в чехарду,
На иголки попаду!
долго ждали еж с ежихой,
А мышонок тихо-тихо
По тропинке меж кустов
Прошмыгнул - 1'1 был таков!
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А глаза горят, как плошки,
Вдвое больше,

чем У кошки.

М. МРЕВЛИШВИЛИ

ВЕЧЕРОМ
Кив-кив-кив, беда, беда!
Индюшата плачут.
Темноги ша -тем нота
Нашу маму прячет!
Нам домой
Не попасть,
Угодим мы водку в пасть!
Вдруг с гнилушки
"а сучок
Скачет юркий светлячок:

- я

у мышонка замер дух.

Он забился под лопух.
А сова - все ближе, ближе,
А сова - 'все ниже, ниже
И КРИЧИ'!' В тиши НОЧНОЙ:
Поиграй. дружок, со мной!

бегу, бегу, бегу,
Помогу, оберегу,
ЛеС дремучий освещу,
Вашу маму разыщу!
1(. к,УЛИЕВ

СКАЗКА ВОДЫ
Пропищал

мышонок: В прятки?
И пустился без оглядки,
Скрылся в скошенной
Не найти его сове.

траве.

110 утра сора искала.
Утром nидеть перестала.
Села, старая, на дуб
И глазами ЛУП да луп.
А мышонок вымыл рыльце
Без водицы и без мыльца
И пошел искать свой дом,
Где остались мать с отцом.

Арык по камешкам бежит,
И Азамат бормочет:
ВОН ослик на гору спешит,
Вода Ж~ вверх не хочет.
Ой, бабушка. НУ почему
Вверх не течет вода?
Вода устанет; потому.
А ОСЛИК сильный, да?
По ТрОП1<еослик
вверх бредет
За мамою своей.
Когда за мамой сын идет,
Он в десять раз сильней.
-

Шел
И

ОН,

ВНИЗУ

шел, взошел на горку
увипе» норку.

То-то рада мышка-мать!
Ну мышонка обнимать!
А сестренки и братишки
С ним играют в мышки-мышки.

А где же мама у воды?

- Внизу. Ваглини
Далеко к морю
Торопится вода.

сюда:
С гор седых

Без отдыха она 8 пути,
Там, в море, мама ждет.
А море как ручью найти?
- Найдет, сынок, найдет.
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К. ЧУКОВСКИй

ПУТАНИUA
Замяукали котята:
Кошечки захрюкали:
«Надоело нам мяукать!
Хрю, хрю, хрю!
Мы хотим, 1<1'11< поросяга,
Уточки заквакали:
Хрюкать!»
Ква, ква, ква!
Курочки закрякали:
А за ними и утята:
Кря, кря, КРЯ!
«Не желаем больше крякать!
Воробышек прискакал
Мы хотим, как лягушата,
И коровой замычал:
Квакать!»
Му-у-у! ..
Прибежал медведь
Свинки замяукали:
И давай реветь:
Мяу, мяу!
Ку-ка-ре-ку!

Только заинька
Был паинька:
Не мяукал
И не хрюкал Под капустою лежал.
По-заячьи лопотал
И эверюшек неразумных
УГР"В"Э

Не бывать вороне
Не летать лягушагам
ПОД
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облаком!»

110 веселые зверята ривал:

«КОМУ велено чирикать-

Не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать
Не чирикайте!

коровою,

-

Поросяга, медвежата
Пуще прежнего шалят,
Зайца слушать не хотят.
Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили,
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А лисички
Взяли спички,

К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:

Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.

Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,

Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.

Стало море потухатьИ потухло.

Тушат, тушат - не потушат,
3аливаютне залыот.

Вот обрадовалась звери,
Засмеялись и запели,
Ушками аахлопали,

«Эй, пожарные, бетите!
Помогите, помогите!»

Кошки замурлыкали:
Мур-мур-мур!
Птицы зачирикали:
Чик-чирик!
Лошади заржали:
И-И-Н!
Мухя зажужжвли:
Ж~)I(-Ж!

Ножками затопали.

Лягушата квакают:
Ква-кеа-ква!
А утята крякают:
Кря-кря-кря!

Гуси начали опять
По-гусиному кричать:
Га-га-га!

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушеными грибами.

Поросята хрюкают:
Хрю-хрю-хрю!

Прибегали два курчонка,
. Поливали из бочонка,

Мурочку баюкают
Милую мою:
Бвюшки-баю!
Бвюшки-баю!

••
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В_ ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

10. МАРДИНКЯВИЧЮС

СОЛНЦЕ

ОТДЫХАЕТ

Раньше всех на свете
сол вце встало,
А как всталопринялось за дело:
Обошло всю землю

СОН ПРИХОДИТ

НА ПОРОГ

Сон приходит на порог.
Крепко, крепко СПИ ты.
Сто путей,
Сто дорог
Для тебя открыты.

И устало.

Отдыхагь
за лесом темным село.
Если вдруг найдешь его
в лссу ты,
Там, где на траве
туман и сырость,
Не буди,
у солнца сон - минуты,
Не шуми,
Весь день оно трудилось.
В. БЕРЕСТОВ

СОВА И СИНИЦА
у совы у старой
Не глаза, а фары
Круглые, большие,
Страшные такие.
А у птички у синички,
у синички-невелички

Глазки словно бусинки,
Мал юсенькие.

Все на свете отдыхают:
Ветер ватнхает,
Небо спит,
Солнце спит,
И луна зевает.
сокровище мое,
Ты такой богатый:
Все твое,
Все -твое
Звезды и закаты.
СПИ,

Завтра
солнышко проснется,
Снова к 11<:1 М вернется.
Молодой,
Золотой
Новый день начнется.
Чтобы завтра рано встать
Солнышку навстречу,
Надо спать,

Креп КО спать,
МИJIЫЙ

Но синичьи глазки
Смотрят без опаски
И на облако вдали,
И на зернышко в пыли.
Днем сова не видит,
Значит, не обидит.
Ночь вошла в свои права,
В путь пускается сова.
Все глаза огромные
Видят ночью темною.

А синица не БОится,
Потому что спит синица.
Крепко спит она в гнсзле.
Не видать ее нигде.

человечек!

Спя'!" зайчонок и мартышка,
СПИТ в берлоге мишка.
Дяди спят,
Тети спят,
Спи и ты, малышка!
В. БЕРЕСТОВ

БАЮ-БАй
Слит 6у,ДИJIЬНИК. Спит звонок.
Просыиаексв щенок,
Просыпается и лает,
Снов приятных нам желает.
<Баю-бай! Баю-бай!»-

Вот что значит этот лай.
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Л. ВОРОНКОВА

СНЕГ ИДЕТ
Подули студеные ветры, и зима загудела в трубу:
«Я нду-у-у! .. Я бреду-у-у! .. »
Зачерствела грязь на дороге, стала жесткой, как камень. Лу
жицы промерэли до дна. Вся деревня стала темная, скучная - и
дорога, избы, и огород, и лес ... Таня сидела дома, играла в куклы
:и на улицу не глядела. Но пришла бабушка, с колодца и сказала:
- Вот и снежок пошел!
Таня побежала к окну:
- Где снежок пошел?
За окном густо падали и кружились снежинки, так густо, что
сквозь них даже соседнего двора не было видно. Таня схватила
платок и выбежала на крыльцо:
- Снег идст!
Все небо и весь воздух были полны снежинок. Снежинки ле
тели, падали, иружились и снова падали. Они ложвлись на черст
вую грязь на дороге. И на все деревенские крыши. И на заморо
женные лужицы. И на изгороди. 'и на разрытые огородные грядки.
И на деревья. И на ступеньки крыльца. И 11а зелеиый байковый
Танин платок,.., Таня подставила ладонь - они И на ладонь упали.
Таня стала ИХ разглядывап •. Когда снежинки летят .. они как пух.
А когда разглядишь поближе.то увидишь звездочки, и все они рез
ные, и все разные. У одной лучики широкие-н зубчатые, у другой острые, как стрелки. Но разглядывать их долго не пришлось
снежинки растаяли на теплой ладони .
...А снег все шел и шел. Снежинки все кружились и падали.
После обеда Таня вышла гулять и не узнала свою деревню. Стала
она вся белая - и крыши белые, и дорога белая, и огород белый,
и лужок белый ... А потом выглянуло солнышко, снег заблестел,
загорелись искорки. И Тапе стало так весело, будто праздник на
ступил. Она побежала к Аленке и застучала в окно:
Аленка, выходи скорее - к нам зима пришла!
Н. СЛАДКОВ

Грачи прилетели!
И потекли сосульки, затрещал лед, расползлись снега. Вот-вот
зазеленеет земля. заголубеют воды, задымятся пашни.
Грачи прилетели - весну принесли.
Поле вокруг - зеленое. Небо над полем - синее. В синем небе - красное солнышко. А под солнышком - жаворонок поет.
Землю родную видит - вот и поет.
Гнездо свое видит - вот и поет.
Хорошо ему - он и пост ...

II.ЛАВ/lОRА

""l-IA МАШИНЕ

j

МЫIlIка, Зайчик и Собачка сели в машину и поехали.
Едут, едут. Наехали на камень.
Бух! - и опрокинулись! Полетели кто куда!
Сидят на земле. Плачут. Но ехать-то дальше надо!
I
Тут Мышка и говорит:
- А я машину подниму.
Стала поднимать, да никак не поднять!
Зайчик говорит:
- Дай-ка я подниму. Я носильнее.
,
Стал поднимать, да никак не поднять]
А Собачка говорит:
- давайте-ка,
ребята, все вместе поднимать.
Стали поднимать все вместе. Раз! - и подняли! Влезли на машину. А машина не идет: камень задние колеса не пускает.
Тут Мышка и говорит:
- А я камень в сторону столкну.
Стала толкать, да никак не столкнуть!
Зайчик говорит:
- Дай-ка я столкну. Я песильнес.
Стал толкать, да никак не столкнуть!
А Собачка говорит:
.
- А давайте-ка, ребята, все вместе толкать.
Стали тоакать все вместе.
Раз! - н столкнули камень в сторонку.
Влезли на машину и поехали.
Едут, едут, едут, едут и не опрокидываются.
Вот как хорошо!
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Н. КАЛИНИНА

ЛЕТОМ
УТРОМ

Мама распахнула окно. Ветер качнул занавеску, 110 комнате
запрыгали солнечные зайчики.
- Погода хорошая, солнышко светит! Олевайтесь скорее!
Катя открыла глаза и сразу вспомнила, "что она в деревне, в
гостях у тети Дуни :и дяди Гриши. А Вася спит, Наверно, думает,
что он в городе.
t
- Вставай, соня, одевайся! - затормошила его мама.- Тетя
Дуня с дядей Гришей давно на работу ушли, а ты все спишь.
Мама помогла Васе одеться, н он вместе с Катей вышел на
крылечко.
А у крыльца Оля кормит поросеяка. Поросевок не слушается,
лезет ногами в деревянное корытце. Посмотрел маленькими глаз
ками на Катю с Васей и хрюкнул - поздоровался.
Большой РЫЖИЙ петух тряхнул гребешком, крыльями замахал,
взлетел на забор, громко запел:

-

Ку-ка-ре-ку)
Гуси вытянули шеи, загоготали:

- Га-га-га!
Катя с Васей стоят на крыльце, "а все смотрят.
""КАК ВАСЯ ЛОВИЛ РЫБУ

Одела она Катю с Васей потеллее и пошла с ними на улицу.
По грязной дороге ноги разъезжаются. Пошли ОНИ в лес, там по
суше. Шуршат ПОД ногами мокрые листья. Идут они, как по мяг
кому ковру.
Навстречу им Оля с ребятами, У каждого полная корзина крас
ной брусники, а из Олиной кораинки торчат ветки.
ЭХ 1'Ы, говорит Катя,
ничего не нашла!
А ОЛЯ смеется:
- Под соснами, под елками лежит клубок с иголками!Да
как выброси'!' ветки из, кораинки.
А о корзинке ежик.
Оля несла его Кате с Васей показать.
Вытряхнула она ежика на землю, а он фыркнул 11 побежал.
Ну и пусть бежит, ему о лесу лучше.
ё.

чляпинн

ВОЛЧИШКО
Жил в лесу волчишко с матерью.
Вот как-то раз ушла мать на охоту.
А волчишку поймал человек, сунул его в мешок и принес в го-,
род. Посреди комнаты мешок 11ол 0>1< ИЛ. Долго не шевелился мешок.
Потом звбврахтался в нем волчншко и вылез. В одну сторону по
смотрел - испугался: чсловск сидит, на него смотрит. В другую
сторону посмотрел
черный кот фыркает, пыжится, самого себя
вдвое толще, еле стоит. А рядом пес зубы скалит.

Мама пошла на речку полоскать белье. Вася за ней побежал,
кричит:
- Мама, я с тобой ПОЙДУ!
Пришли они на речку. l\'\ама полощет белье, а Вася отошел по
дальше, смотрит, как в реке маленькие рыбки плавают.
Захотелось Васе поймать рыбку. Присел он На корточки за
рыбкой потянулся, да не удержался и в воду шлепнулся.
'
Барахтается, кричит:
- Рыбку поймах! Рыбку поймал'
Подхватила его мама, вытащила из воды, на песок посадила,
спрашивает:
- Где же твоя рыбка?
Разжал Вася кулак, а там нет ничего!
Смеется мама:
- Вот так рыболов! Разве рыбу руками ловят!
-в ЛЕС~
Вечером, когда Вася и Катя ложились спать, дождь барабанил
по крыше и стучал в окно, а утром проснулись - солнышко светит.
Вставайте, гулять пора,- говорит \1ама.- Сегодня мы
послепний день в деревне. Завтра домой, в город поедем.
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Человек на кровати сел. Замахал руками, закричал. А волчищ
ко опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить.
Утром ушел человек. Молока налил в плошку. Стали кот с со
бакой молоко лакать.
Вылез из-под кресла волчишко, подпола к двери, а дверь-то
открыта! ИЗ двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по
мосту, с моста в огород, из огорода в поле.
А за полем стоит лес. А в лесу мать-волчиха.
Обнюхались, обнюхалнсь И дальше побежали по лесу.
Н. ПАВЛОВА

ЗЕМЛЯНИЧКА

Совсем забоялся волчишко. Полез в мешок обратно, да не
влезть - лежит пустой мешок на полу, как -тряпка.
А кот пыжился, пыжился, да как зашипит! Прыгнул на стол,
блюдце свалил. Разбилось блюдце.
Пес залаял.
Человек закричал громко: «Ха-ха-ха!»
Забился волчишко ПОД кресло и там стал жить-дрожать.
Кресло посреди комнаты стоит.
Кот СО спинки кресла вниз посматривает.
Пес вокруг кресла бегает.
Человек в кресле сидит - дымит.
А волчишко еле жив под креслом.
Ночью человек уснул, и пес уснул, и кот зажмурился.
Коты - они не спят, а только дремлют.
Вылез волчишко осмотреться.
Походил, походил, понюхал, а потом сел и завыл.
Пес залаял.
Кот на стол прыгнул.

Светит солнышко. На поляне созрела ягодка зсмляннчка.
Увидал ее комар и запищал: «Ягодка созрела: красная, душистая!»
Услышала комара птичка, полетела на поляну.
Хочет съесть з.СМЛЯ-НИЧКУ.
Услышала комара мышка, побежала на поляну.
Хочет съесть земляничку.
Услышала комара лягушка, поскакала на поляну.
Хочет съесть земляничку ..
Услышала комара змея, поползла на поляну.
Хочет съесть земляничку.
Набежала на солнышко туча. Увидел ее комар и запищал:
«Дождь пойдет: мокрый, холодный!»
Услышала комара птичка, скорей - на дерево.
Услышала комара мышка, скорей - в норку.
Услышала комара лягушка, скорей - под листок.
Услышала комара змея, скорей - под корень.
А ягодка земляничка под дождем купается да радуется, что ее
никто не тронул.
Е. ЧАРJlШИН

~ ЕЖ
Ходили ребята по лесу, на шли
под кустом ежа. Он там со страху
шариком свернулся. Попробуй-ка
возьми его руками - везде игол
ки торчат. Закатали ежа в шапку
и домой принесли. Положили на
пол, поставили молочка в поддон
ничке.

А еж лежит шариком и не
шевелится.
Вот он час лежал и еще це
лый час.
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Петом

ВЬJЛ"~ЗИЗ КОЛ'Ю4~К ЧtЦ!RЪ.I:Й
BKY~!:I9JM пахнет>'

еживый

НО&ИК и

задвигалея,

Чем это
Развернулся еж, увидел МQЛО:\_{Qи СТаЛ его естъ. Поел 11 снова
шариком свернулся.
А потом ребята другим чем-то заиялись, вазевались - ежик и
удрал к себе обратно в лес.
Е, ЧIj,РJlШИН

**УТКА

с

УТЯТАМИ

Кря, кря, утяткя!
Кря, кря, маленькие!
Вы, как лодочки, плавайте!
Нога,~И, как веслами, воду аагребайте! Ныряйте и до самого дна
доставайте! А на дне, в озерке, подводная гра в<:1 ,. вкусная тина и
жирные червяки.
Ешьте' побольше! Растите побысгрее!

8,.

внхикя

ЕЖ~€ПАСИТЕЛЬ
Маша проснулась рано-рано, накинула па себя платьишко и,
как была, босиком, побежала в 'лес.
В лесу на пригорке было м НО/'О земляники. Маша живо набрала
корзиночку и побежала назад !~
дому, прыгая по »олодным ОТ росы
кочкам. Но вдруг поскольенулась и громко вскрикнула от боли:
ее босая нога, сорвавшись с ,~@.нки,до крови укололась о какие-то
острые

~~ЛIOЧКИ.

Окезалсеь, под кочкой сидел еж. Он сейчас ~e свернулся .!3
клубок и зафуфунал. Маша заплакала, уселась J-i~ соседнюю коч
ку и стала обтирать кровь с ноги, Еж замолчал.
Вдруг прямо на Машу полает большая серая вмея с черным
зигзагом на спине - ядовитая гадюка! От страха у Маши руки

ноги отнялась. А гадюка ползет к ней, шипит и высовывает раз- ,
двоенный язык.
Тут 'вдруг еж развернулся !1 быстро-быстро аасеменвв навст
речу змее': Гашока вскинула вс-ем пермом тел,а' и ~инулась на H~
го - как.плетью ударила, Но еж-ловко подставил ей свои КОЛЮЧКИ.
Гадюка страшно зашипела, повернулась и хотела уползти от него.
Еж бросился за ней, схватил зубами позади головы и наступил ей
на спину лапкой.
Тут Маша опомнилась, вскочила и убежала домой.

кошкии

ПИТОМЕЦ

котята, ИQ и'Х У нее отняли.
Как раз' в ЭТОТ день МЫ поймали в лесу маленького зайчонка;
МЫ ваяли И подлоясили его кошке. У кошки было очень много
молока, и она охотно стала кормить эайчонка.
Так зайчонок и вырос на кош кином молоке. Они очень подружи
лись и даже спят всегда вместе.
Смешней всего, что кошка научила зайчониа-приемыша драть
ся с собаками. Как только С'€)б'ака.заоежит к нам на двор, кошка
бросается ,'tla ;нее' и ЯрОСТН!:! 1!,~p;a:l1aeT. А следом 'э:а ней подбегает
заяц и гак, оарабанит переднами лапами, что' у собаки шерсть
клочьями летит. Все собаки «ругам боятся нашей кошки и ее питом
ца-зайца,
у нашей ношки весней

Р9ДИЛИСЬ

ь. С,УТЕЕВ
'*ЦЫПЛЕН:0К И УТЕНОК

-
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13Q[лупаJJ~Я нз

jlЙJ,JД: YrteHQ'!i'
ВЫJlУПИЛСЯ,- скааал ОН.

-

Я
Я 'т,())ке,- сказал Цыпленок.
Я иду ГУJlЯТЬ,- сказал Утенок.

-

Я тоже.э- сказал

Цыпленок.
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•

Ярою ямку,- сказал Утенок.
Я тоже,- сказал Цыпленок.
Я нашел червяка.э= сказал Утенок.

Я тоже,-

я

хочу купаться,- сказал Утенок.
Я тоже,- сказал Цыпленок.
Я плаваюэ-=скааал Утенок.
Я TO~Ke,-сказал Цыпленок.

сказал Цыпленок.

Q

-

-я

поймал бабочку,- сказал Утенок.
Я тоже,- сказал Цыпленок.
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-

Спасите] ..

Вытащил Утенок Цыпленка.
Я иду еще купаться,- сказал Утенок.
- А я нет,- сказал Цыпленок.
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К.

чгковскня

Цыпленок остался у забора один.
Вдруг он ВИДИТ - взлетел на забор
петух. ВЫТЯНУЛ шею 11 ПО все горло
закричал :

-цыплвнок
Жил из свете ныппснок.
Qfj был маленький.

Вот такой.
НО он думал, что

-

:И важно песмот

рел по сторонам.

очень большой,
двору, ТО важничал

Я

ли не удалец,

я ли не молодец!

011

когда гулял ПО
и задирал кверху голову.
ВОТ так.
И

Ку-ка-ре-ку!

-_--_-

"-"-_

.-...._--..._
'.

Цыпленку

это очень

понравилось.
Он тоже вытянул
шею - вот так ,

И была У него мама,

и' что было силы эвцишал:

КОТОРу"'1О

звали Пеструшка.

пи!

Мама была вот такая.

Я

тоже удалец!

Я

еПи-пи

тоже MO.flOAeu,!-»·

Но споткнулся и шлепнулся
П0Т так.

в лужу,

г1

в луже

I

Она очень любила цыпленка
кормила его червяками.
И были червяки 1)01' такие.

~I

Как-то раз налетел на Пеструшку
злой кот и погнал ее к самому озеру.
А был кот вот такой.
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сидела лягушка. Она увидела

его н васмеялаеь:
- Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Далеко тебе
до петуха!

А была лягушка

вот такая.

Тут к цыпленку подбежала мама.
Она пожалела и приласкала
его
вот так.
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В. СУТЕЕВ

КТО СКАЗАЛ «мяу»?
Щенок спал на коврике
около дивана.
Вдруг сквозь СОН он услы
шал, как кто-то сказал:
- Мяу!
Щенок .педнял голову, по
смотрел - никого нет.
«Это, наверно, мне при
снилось:.,- подумал он и улег
ся поудобнее.
И тут ито-то опять сказал:
- Мяу!
Кто там?
.
Вскочил Щенок, обежал всю
комнату. заглянул под кровать,
под стол - никого нет! Влез на подоконник, увидел - за окном во
дворе гуляет Петух.
«Вот КТО lie дал мне спать!» - подумал Щенок и побежал во
ДАОР

К

IJj//_/

Петуху.

-

Это ты сказал «мяу»? - соросил Щенок Петуха.
Нет, я говорю ... - Петух аахлопал крыльями и закричал:
Ку-ка-ре-ку-у-у!
А больше ты ничего не умеешь говорить? - спросил Щенок.
Нет, только «кукареку»,- сказал Петух.
Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой ...
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Вдруг у самого крыльца кто-то сказал:
-

Мяу!

«Это тут!» - сказал себе Щенок ~iбыстро начал рыть под крыль
цом всеми четырьмя лапами.
Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький
серый мышонок.
Ты сказал «мяу»? - спросил его Щенок.
"И-ПИ-ПИ,- запищал Мышонок.А кто так сказал?
Кто-то С'казал «мяу» ...
Близко? - з.аволновался Мышонок.
Вот здесь, совсем рядом ,- сказал Шенок.
Мне страшно! Пи-пи-пи!
запищал Мышонок н юркнул
ПОД крыльцо.
Щенок задумался.
ВДРУ" около собачьей конуры кто-то ГРОМ({О сказал:
- Мяу!
Щенок обежал вокруг конуры три раза, Н() никого не нашел.
В конуре КТО-ТО зашевелился ...
«ВОт он! - сказал себе Щено.к.- Сейчас я его поймаю ... >~
Он подкрался поближе ...
Навстречу ему выскочил огромный лохматый Пес.
Р-р-р-р! - зарычал Пес.
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Я ... я хотел УЗllать ...
Р-р-р-р!

Это вы сказали ... «мяу»? - прошептал Щенок, поджимая
хвостик.
- Я?! Ты смеешься, Щенок!
Со всех ног бросился Шенок в сад И спрятался там под кустом.
И тут, прямо над его ухом, кто-то сказал:

- Мяу!
Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним, на цветке, си
дела мохнатая Пчела.
«Вот КТО сказал «мяу»!» - подумал Щенок и хотел схватить
ее аубами.

'

прожужжала обиженная Пчела и больно уж,алила Щенка в кончик носа.
Завизжал Щенок, побежал, а Пчела за НИМ!
ЛеТИТ и жужжит:
-

3-:;1-3-3! -

-

Уж-ж-жалю! Уж-ж-жалю!

Подбежал Щенок к пруду - и в воду!
Когда он вынырнул, Пчелы уже не было,
И 'Гут опять 1('1'0-'1'0 сквзал:
-

Мяу!

~--

...

-_ --- -_
_ __ ----__
..

--r

J9б
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- Это ты сказала «мяу»? - спросил Щенок РЫбу, которая
проплывала мимо него.
Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине
пруда.
- Ква-ква-ква)
засмеял ась Лугушка. сидевшая на листе лилии.- РаЗ8е ты не знаешь, что рыбы не говорят?
- А может быть, это ты скавала «мяу»? - СПРОСИЛ Щенок Ля
гушку.
- Ква-ква-ква! - зэсмеялась Лягушка.Какой ты глупый!
Лягушки ТОЛЬКО квакают.- И прыгнула в воду.
.
Пошел Щенок домой, мокрый, с распухшим носом. Грустный,
улегся он на коврик около дивана.
И вдруг услышал:

\

Он вскочил - на подоконнике
полосатая Кошка.
- Мяу! - сказала Кошка,

-

-

Мяу!!! -

-

Ав-ав-ав! -

сидела пушистая,

залаял 1Ценок, ПОТОмвспомнил. как

рычал лох-

матый Пес, и зарычал: - Р-р-р-р!
Кошка иаогнулась, зашипела: «Шчц-ш!э, аафыркала: «Фыр
фыр!» - ~ выпрыгнула в окно.
Вернулся Щенок на свой коврик и улегся спать.
Он теперь знал, кто сказал «мяу».
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ПРОИ3ВЕДЕНИЯ

8

ПИСАТЕЛЕй

споянон

Я - веселый воробьишка,
Серый маленький воришка.
Я беспечен, н болтлив,
И пуглив,
Чив-чив.

Мне едою служат мошки,
Мне едою служ ат крошки.
Я хитер и шаловлив,
Суетлив,
ЧИВ-ЧИВ!

ПОСЛУШНЫй

ПЧЕЛКА

- Дождик, дождик, дорогой,
Отдохни денек - другой! ..
Дождь послушался,
И вотСнег идет.

Села в поддень искристый
Пчелка в клевер душистый.
Снял шалун колпачок
И накрыл им цветок.
«Ж-ж! ..~ - и пчелка мальчонку
Укусила в РУЧОIIКУ.«Не ломай мой цветок,
Дай собрать мне медок.

Ф.ГРУБИН

КАЧЕЛИ
Божеяке

кугнцrи
Ид праздник качели.
Качается жвпина больше недели.
С утра и до вечера
дни напролег,
А нам покачаться
'Она не дает.
Зато в зоопарк
посмотреть на слона
Я с другом ходил,
а Боженка - одна.

11м ведь всех и тебя
Угощать буду я!»

Дни мои зимою тяжки
Нет ни крошки, IIИ букашки,
Вот когда f1 молчалив,
Еле жив,

КАЛИНА МАЛИIIА

ПОСЛУШАй,
БОЖЬЯ КОРОВКА!

ЧИВ-ЧНВ,

ЗАЯU

Я.

зайчишка длинноухий,

Робкий малый.
Не обижу даже мухи
Самой малой.

в

чистом поле мне привольно
И отрадно.
Пары зерен мне довольно Я не жадный.
Куст от ветра чуть качнется
Я пугаюсь.
Лай собачий равдается
Я спасаюсь.
Мне соседи рады всюду
В нашем крае.
Чьим я нынче гостем БУJlУ Я не зпаю.
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Здравствуй. божья коровка!
Подари ты мне обновку.
Сядь на пальчик, на ~Н1ЗИНЧИК,
Принеси ты мне гостинчик'
на кофте дырки,
Фартук рваный весь от стирки,
Сарафан до самых пят ...
Види шь, сколько тут заплат?

ПРИЕХАЛ

110СМОТРИ:

Зеленые и голубые,
И красные, и золотые.

51 налену разик! ..

Для АниВ большом чемодане.

и. АНГЕЛОВ
ПЕРВАЯ ПЕСНЯ
ворвался теплый ветер
И листвой его олел~
Потому-то на рассвете
Соловей в нем и зап~л.

ГОСТЬ

Приехал к нам
гость ив Словакии,
Привез он нам шарики всякие:

Слышишь, божья коровка,
Принеси ты мне обновку!
Пусть ее хоть в праздник

в лес

ДОЖДЬ

Надоело, надоело
Смотришь в небо,
Солнце ждешь,
А на эемлю то и дело
Сыплет скучный серый дождь.

В. ПАСПАЛЕЕ8А

ВОРОБЕй

В. lIЕЗВАI1

Ц. АНГЕЛО8

МИРА

l'

Для IОли-

В

ДОРОЖliQ,М

баул е_

А самый большущий

дЛЯ й'О)i<J<И

В протянутые ладошки.

Один, другой, третий ...
Все за мной, дети!
Побежим на луг,
Быстро встанем в круг.
Ilобежим в ноле,
В поле - раздолье.
Побежим в лсс,
Сколько там чудес!
Между ДВУХ ПОЛЯНОК
Есть там старый замок.
Скорее, скорей!
Золотой Змей
Словечко шепнет,
Замки отомкнет Один, другой, третий ...
Все за мной, дети!
А, РАСЦВЕТIIИКОВ

ПАСТУХ
Знаешь, кто я?
Пастушок!
Тирли-тиран -

Мой рожок.
Гирли-тирли,
ду-ду-ду,
за собой
коров веду,
чтоб па зорьке
вечерком
был подойник
с молоком.
Ф. Х. ДАГЛАРДЖА

две птицы
Две птицы
На небе есть.
Когда прилетает одна,
МЫ говорим - день.
Ночь - говорим мы,
Когда прилетает другая.
две птицы на свете есть,
И каждая 113М помогает.
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Е:

яннноьсквя
даня

Я ХОЖУ В ДЕТСКИй

САД

Знаете, ребята, как обрадовался маленький Даня, когда его в
первый раз повели в детский сад?
Они пошли вдвоем с мамой. Рано-рано утром. 110 дороге им по
встречался цяпеиъна-почтальон: Ь:Н как раз шел на 110ЧТУ за пись
мами. И ПРQд,а~).дица из молочнеюгмагазина, которая принимала

товар - СЛPlВ:I{f.!В .бумажнь!~ П<1~~Т-а.х.Всгретидся ;l1},:/Iна улице и
еще ОДИН дяд.е1iЬК3 - шофер. 01'1 привез с хлебоg,а1!()да свежие
рогалики и сдобные булочки ...
И все-все, кто им встречался на пути, спрашивали:
- И куда это ВЬ! в такую рань?,.
И Даня всем отвечал:
- Как это куда? В сад. Я уже в детский сад хожу.
И все, кто слышал такую но.вО:СТЬ, останавлввались, всплески
ва"ли.pykaA>,-,fI., ··УДИJl!1ЯЛИ-СЬ •..
- Что-гь; .ровqРItшь? ТаК9"Й·ТЬ\.4"€.неJ:)Ь
60льшqй?43 еад ходишь!

Кто бы мот пьjу.ма~ъ?! Ведь еще вчера тебя мама в кфляеке возила.
Ну, насчет 'коляски - это иеправвв. Даня сам вчера помогал
бабушке из седьмой квартиры веэ+и в коляске до самого угла дома
двух ее внучат-ёлиаиецов.
Но мама ТОлЬКО всем приветливо улыбалась Ц. \:оворила:

Да, б!t'>КИ'Г времечко. И вети растут.
Воспитательница 8 детском саду ТОЖе обрадовадась Дане.
Поцеяевала erQ' и сказала:
- Здр:аве;;.g!~Й, Данечка! 1\.G.1.K
ХРРО,ШО,что ты П~.!fше;Jl.Мы при
-

л.рt1JС,УН-УJ1
ладошку -за красное пальто и G.к~зал:
Меня зовут Двня. А ·'t@'бя. как?

Красное пальтишко помолчало, чуть покачалось в вовдухе. 1:10
ничего не ответило. Даня ухватил пальто за рукав, потянул к себе,
и вдруг петелька-вешалка
не аыдерж ала. Оборвалась. Это замети
ла воспитательница и оказала:
- Даня, Эржи, идемте лучше играть в комнату.
А за оторванную вешалку' бранить их не стала.
Да ня и' 3)<RlJ<Hпошлв в.ком H~J:Y дЛЯ ИIlР· T~':М.'БЩЛ0 'е,ще трое ре

бят. Н(Jниl;{"l'О
И'Зних не играл; дчiQе стояли по y~:тral'il!а одна девочка
сидела n:о.с[1едикомнаты на 1{оErре"й терла глаза ру,кам·и. Эржи по
дошла' к ней.

этот мальчик,-

сказала она, показав на ДаI1Ю,
каждый день сюда будет ходить. Потому что тут' много игрушек.
Хочешь с ним играть?
"Ге., чтФ' ,стояли по разным углам, тоже подошлв к Эржи.
_' А TQJ,:;1t;a~gразве не пр.ид-ешь еюда БОJ)ьще? - спросил ОДИН.'
- Яf·т~"ещ-е не знаю,- $аJ1;У;МЧИВО
прог-:.Q_ВРРIiI,Р?
~Эржи·.-· Если
внтереснв б,удет, может быть, .приду.
- А мне нельвя в сад не )('одить,- сказала девочка, сидевшая
на ковре.У нас утром все ухопят на работу. Братишку в ясли
-

B-UЬJ:

везут. MeHS"l - сюда.- И она снова стала тереть. кулаком глаза,
хотя еи" уже совсем расхотелось плакать.
- у Mei-m. мама тоже работает,в один голос сказали два
других мальчика,
И у .меня,- добавил ~lэ.,н..f'I·-Но я BQBc.(},.i;fe потому
сюда XO)l)-tJГВ. Просто я теперь детсз.дОВСК!_:l~.
-

мо-таки .заждались тебя.
И Даня был очень рад это услышать. Но когда мама собралась

уходить домой, Даня хотел уйти вместе с ней.
.
Как? - удивилась воспитс\1'елыlца.-Ты уходишь? А я-то
думала, ты вон с той девочкой плакучей поговоришь. Успокоишь
ее.- Воспитательница сказала это едва слышно и глазами показа
ла на де.воч~~ в красных чулках, 'которая спряталаеь за вешалку
ДJIЯ пальго-и

':F:aM хныкала.

За ~раСН!:>IМпа.IIJj:rиш~!:)'II.i.

-

Не люблю я ваш деТСКI:I'Й сад,- сквозь CJJЕ}ЗЬ:t
говорила
01:13.- И ребят не люблю. И I1ГРУШКИ ваши. У меня .р;ома, если хо
чешь знать, б'о.аьше игрушек, чем здесь. И воспитательницу ва
шу - ТО>1<е
не люблю! - выкрикнула девочка в кра..СНОМи оконча
тельно спряталась за своим пальто.
От Этих слов Дане стало очеиь-ж алко тетю-всепитательницу,
и
он решил: еСЛИ''У'а~,то он сам, один! будет ее любить. АН посмотрел
на воспитательвипу, ел ышал а ЛИ ена такие обявныевяова, .и только

теперь заме'rи.r(, что его мама, 0!\{;а'3f;5Iвается,AaBHt>I.M-JIiаВНQ ушла.
Теперь Да 1:1 е и самому захотелось зареветь, да только стыдно было
перед девчонкой 6 красных чув ках, которую воспитатевьинца веле
ла утешать.
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11..

буду

ГАБЕ

МОЯ СЕМЬЯ
01(110

На этой/стене - окно, а' на, той стене тоже ра:-м:юа...~
к артнной,
Картина

огород, за
а сверху -

рама -:IJ

~ар'rИНОЙ. Окно

с

:3:3 окном больше, 110,ТОМУ что там двор, за двором 1НУм_ дорога, за дорогой - поле с' зеленой травой,
голубое небо. По дороге идут люди, а по небу плывут

облака.
И на кар?'ине тоже есть He6.Qи облако. Все время это облачко
стоит на одном месте.
В окно я: вижу, как лапа возвращается с работы в обед и как
снова YX-ОДf.f.l' и машет мне. ]1,У.\{QЙ.
Через. р-аму картины

ниq~r,ьНе видно.

Самая лучшая рама с картиной - наше окно. Все в нем живое:
и куры, и наседка с цыплятами, и собака, и ребята, которые идут

звать меня на улицу играть с ними.
Больше всего я люблю смотреть в наше окно.
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Ф. ЛЕВС'ГИК

КТО

сшил

ВИДЕКУ

РУБАШКУ

Жила когда-то вдова. Было у нее семеро детей. С утра до позд
ней ночи работала она, 110 все равно оставалась 1'(;11<0/:% бедной, '11'0
даже не могла купить своим детям новые рубашки. МJ1аДШНII1при
ходилось донашивать рубашки своих старших братьев. И самому
младшему - Видеку всегда доставалась совсем старая, заплатанная рубашка.
.
Видек был добрый мальчик. Шел ОН однажды по дороге и встре
тил голодного Ягненка. Пожалел его Вндек и отвел на луг, где рос
ла самая вкусная трава.
- Спасибо, Видек,- сказал Ягненок.
Я вижу, рубашка твоя
совсем старая - ветер ее насквозь продувает. Возьми немного
моей шерсти. Ее как раз хватит на теплую рубашку.
Взял Вид€к шерсть и понес ее домой. Проходил он мимо засыха
ющего Тернового куста. Зачерпнул Видек воды из ручья и полил
куст.
- Спасибо, Видек,- зашеJlестел Терновый куст.- Скажи
мне, что ты несешь?
Ягненок дал мне шерсть на новую рубашку,- ответил Ви
дек.
Давай н тебе ее спряду, - сказал Терновый куст.
Зацепил Терновый куст шерсть СВОIIМИ колючками If стал ее
теребить, растягнвагь. свивать в тугую нить.
- Вот тебе моток шерсти,- сказал Терновый куст.- Ее как
раз хватит на новую рубашку.
Взял Видек моток шерсти и понес домой. Видит, плетется через
дорогу Лесной паук. Весь в пыли, устал. Видек перенес Лесного
паука через дорогу и посадил на травинку.
- Спасибо, Видек,
сказал Лесной паук.
Скажи мне, что
ты всеешь?
Ягненок мне дал шерсти на новую рубашку, а Терновый куст
спрял из нее нитки..
- Я моту соткать тебе из. этих ниток полотно,- сказал Леснои
паук.
Принялся наук плести из ниток полотно. Быстро перебирал он
своими тонкими лапками и носился туда-сюда, туда-сюда, перепле
тая нитки. А когда соткал КУСО\< полотна, сказал:
Вот тебе 110.110THO. Его как раз хватит на рубашку.
Взял Видек полотно ~1понес его домой. Видит, придавило боль
шим камнем клешню речному Раку. Приподнял Видек камень и
освободил Рака.
- Спасибо, Видек,- сказал Рзк.- Скажи мне, что ты не
сешь?
- Ягненок дал мне шерсти на новую рубашку. Терновый куст
напрял из нее ниток. А Леспей паук соткал полотно,
ответил
Видек.
u

u
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Ты встретил как раз 1'01·'0, кто тебе НУЖСII,- сказал РЗJ<.
Дай мне твое полотно, и я выкрою тебе из него прекрасную
рубашку.
Острыми клешнями РЯ:К ловко раскроил кусок полотна.
._,
Его хватило на спинку и на перед, на рукава, правы и" и левы и,
и на воротник.
Бери,- сказал Рак,- теперь остались пустяки: сшить но
вую рубашку.
Пошел Видек дальше. И вдруг увидел в траве выпавшего нз
гнезда птенца Птнцы-гкачика. Поднял Видек птенца и посадил на
дерево.
- Спасибо, Видск,- сказала Птица-ткачик.с- Скажи мне,
что ты несешь?
Ягненок дал мне шерсти на новую рубашку. Терновый куст
напрял из нее НИТОк.Лесной наук соткал полотно, а Рак раскроил
его. Теперь осталось сшить рубашку.
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-

Лучшего

портного,

чем я, не найти,-

сказала

Пгнца-тка

чик.
Принялась Пгица-ткачик сшивать острым, как игла, клювом
спинку и перед, рукава, яравый и левый, и воротник. Получилась
красивая теплая рубашка. Надел ее Вицек и пошел домой.
Увидели его братья н закричали:
Посмотрите, У Вилека новая рубашка! Откуда она у тебя?
- Мне ее подарили Ягненок, Терновый куст, Лесной паук, Рак
и Птица-ткачик,ответна Видек.
С тех пор Вицек ходил в Н0ВОЙ рубашке, лучше которой никто,
нигде, НИКО('дане видываг г.
Е.

ееял БРОВА

KAIIYCTI-IЫй

ЛИСТ

Нес вайчик лист капусты. Лист был большой, круглый, И заичик
шел и радовался:
- Ну и позавтракаю же я на славу!
Вдруг он услышал жалобный писк. Это воробышек лежал под
кустом: влой мальчишка подшиб его камнем.
ПИТI), пить,стал ПРОС11:!'Ь воробышек.
Зайчик недолго раздумывал. Он сразу побежал 1( реке, принес
воды в капустном листе 1I напоил раненого воробья,
«НУ, а ссичас-то я наемся до отвала. до дома уже рукой по
дать»,- подумал зайчик и пошел дальше.
А 13 это время хлынул дождь.
«Подумаешь, дождь! Не бt)J@СЬ
тебя!» - сказал зайчик и припустил со всех ног домой.
И снова его кто-то тихонько ОКЛИКНУЛ:
- Зайчик, спаси!
Это бабочка леж ала 8 траве.
- Если дождь намочит крылья, я "е смогу взлстеть.
- Иди под зонтик! - сказал аайчик и поднял капустный лист
над бабочкой. И даже сам под ним поместился.
Дождь скоро прошел. Бабочка сказала спасибо и улетела, а
зайчик взял свой лист 11 побежал дальше. Но едва он подошел к ре
ке, как увидел в воде полевую мышку. Она еле держалась за ТОН
кую веточку, и вода уже захлестывала ее.
«Пожалуй, утонет ...»
подумал зайчик. Недолго думая, кипул свой лист В воду,
Вот тебе лодка, спасайся!
М~шка взобралась на лист и приплыла к берегу.
- Спасибо тебе, зайчик! - сказала она 11 убежала.
А тем временем капустный лист попхватило течением, и он
уплыл, издали похожий на зеленую круглую ЛОДОЧКУ.
- Эх, уплыл мой завтрак! - воскликнул заЙЧИI<.- Ну ничего,
зато я напоил воробышка. спрятал от дождя бабочку и спас поле
вую мышку,
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•

ПРОИ3ВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЛЕТ

4-5

j

УСТНОЕ НАРОДНОЕ

ТВОРЧЕСТВО

Песенки русского народа
о

о

Ты трава ль моя,
Ты шелковая,
Ты весной росла,

Уж ты. лаС'ГОЧКд,
Мала пташечка,
ТЫ лети, лети из-за моря.

Летом выросла.
Под осень травка
Засыхать стала.

Принеси

о
Из-за леса, леса темного,
Из-за зеленой дубравушки
Наступала туча грозная,
А другая liепогожа я,
Все с дождями да с морозами,
Все с снегами невылазными.

ты нам золотые ключи,
Золотые ключи,
Ключи весенние.
замкни: зиму,
Зиму холодную,
Отомкни лето,
Лето теплое, хлебородное!
Ты

Нам холодная зима наскучила,
Руки, ноги отморозила!

.0

Нападала

лорошица,

Нападала молодепька
Что на аемлю на талую,
На траву на муравую,
На цветочки лазоревы.
Что по той по порошице,
Что по той по молоденькой
Не бел звюшка скачет,
Не беляюшке пляшет.
Еще скок-пескок зайка,
Скок по чи'стому ПОЛЮ,
По широкому раздолью.

о
УЖ ты, зимушка-зима,
Зима вьюжлива была,
Все крутила, осе мела Првморвжнвала,

Калинушку с

МдЛИНУШКОИ

Заламливалв.

Всю травку повызнобила,
С шелковой травы цветы
Повысушила.
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о
Солнышко, повернись!
Красное, разожгвсь!
С весной красною вернись!
Красно-солнышко,
В дорогу выезжай!
Зимний холод прогоняй!
о
Жаворонки..

жав.ОРОНО4КИ!

Прилетите к нам,

Принесите нам
Лето теплое,
У несите от нас
Зиму холодную!

о
Полно, бел_еНI:>I~И.Й
СН~Щ<),4~К.
На талой земле лежать!
.
Время, беленький снежочек,
Время таять-пропадать,
Во долинушку стекать
И сыру землю питать! ..

о
Гуляй, погуляй,

Замкнуты стоят,
У всех ворот
По три сторожа стоят.

по новеньким
Погул ива й, гуляй.

По три сторожа

Заинька, по сеннчкам

Серенький,

СТОНТ,

ПО три девицы сидят.

Некуда заиньке
Выскочити,
Некуда серому
Выпрыгнути.

Все ворота

Заинька, поскачешь
Выскочишь.
Серенький. попляшешь Выпустят.
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I

о

о
'СИДИТ,
СИДИТ

сидит зайка,

зайка серый

Под кустом, под кустом.
ОХОТНИЧКИ, сдут,
Едут, скачут в поле
Во ПУСТОм,во пустом.
ВЫ, охотнички, скачите.
На мой хвостик поглялите:
Я не ваш,
Я ушел.
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Сидит, сидит за йка,
Сидит зайка белый,
УШКИ жмет, УШКИ жмет.
Охотнички едут,
Едут, скачут в поле
В мимолег, вмимолет.
Вы, охотничкя, скачите,

Меня, зайку, не ищите!
Я не ваш,

Я ушел.

о

Посылали молодицу
Под горушку по водицу.
А водица далеко,
А ведерко велико.

Ты порапыле взойди,
Нас пораньше разбуди:

Наша I\атя подрастет,
Катя силы наберет,
Стапет по воду ходить,

Нам в поля
Бежать,
Нам весну встречать!

Солнышко,

Колоколпышко,

Ведра красные носить.
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о
Иди. весна, иди красна,
Принеси ржаной колосок,
Овсяной СIIОПОК,
Большой урожай в наш край!

о
Уж ты, пташечка, ты залетная,
Ты слетай на Оl1не море,
ТЫ возьми ключи весенние,
Замкни зиму, отомкни лето.

о
Летел кулик
Из-за моря,
Принес кулик
Девять замков.
«Кулик, кулик!
Замыкай зиму,
Отпирай весну
Теплое лето».

о
Из-за лесу, лесу темного,
Иэ-за садика зеленого,
Восходила туча грозная,
СО БОЛЬШИ;\1 громом, со
молнией.

о
Туча с громом сговарнвалась:
«Пойдем, "РОМ. погуляем, громl
Ты с дождем, а я с молнией,
Ты грянешь, а я освечу».

о
НОЧЬ прошла,
Темноту увела.
Замолчал сверчок,
Запел петушок.
Полежала неМНОЖI{О
...
Распахнула окошко:
Здравствуй, солнышко
Колоколнышко!

о
Солнышко-ведрышко,

Выгляни в окошечко!
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись!

о
Тише дуй, ветерок,
Тише дуй на мой сапок!
Я сама садик садила,
Сама поливала,
Стерегла, берегла.

о
Иголка, ИГОдКа,
Ты остра и колка.
Не коли мне пальчик,
Шей сарафанчик.

о
Алснкв-малснка
Шустра, быстра:
Воды наносила,
Сарафан дошила,
Носок довязала,
Ягод насбирала.
Везде поспела
В охотку ей дело.

о
Не плачь, не плауь
Куп.1Ю калач.
Не ной, дорогой,
Куплю другой.
Не плачь, не кричи Куплю тебе три.
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о
Уж как я ль мою коровушку
люблю!
Уж как я ль-то ей крапивушку
нажну!
Кушай вволюшку,
коровушка
моя!
Ешь ты досыта, буренушка моя!
Уж как я ль мою коровушку
люблю:
Сытна пойла я коровушке
налью,
Чтоб сыта была коровушка моя!
Чтобы сливочек буренушка
дала!

о
Во поле рябинушка.
Во поле кудрявая стояла.
Как под той
рябинушкой
Сидят четыре девушки.
Первая -

"Н,

Катюшенька Шьет.
Вторая Марфушенька Прядет.
Третья Акулинушка -

Вышивает.
Четвертая Аринушка Зевает ...

о
Ваня, Ванечка! Куда ходил?
В лесочек!
Что видел?
Печечек!
Под пенечком что?
Грибок!
Хвать, да в кузовок! ..

о
Я

колышки тешу,
Огород я горожу,
Я капусту сажу,
Сажу беленькую,
Раэвеселенькую.

о
Вышивала наша Катенька
Три ковра, ТР\1 узорчатых.
Вы шивала-расшивала,
Думу-думушку думала.
«Мне КОМУ ковры дарить,
Кого мне радовать?
Подарю я первый ковер
Родному батюшке.
А второй ковер
Родимой матушке.
А уж третий подарю
Братцу
мило му-любимому».
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о
-

Вейся ты, вейся, капустка,

Завивайся,

белая!

-

Как же мне, капустке,
не виться,
Как же мне, белой,
не клубиться?
Вечор на капустку,
Вечор на белую
Выпал частый дождик.
Ливмя льет, поливает,
Белую капустку завивает.

о
Ах ты, радуга-дуга,
Ты высока н туга!
Не дай дождичка,
Дай мне ведрышко.
Чтобы деткам погулять,
Чтоб телятхам поскакать,
Нужно солнышко,

Колокопнышко!

о
**Дон! дон! Дон!
Загорелся кошкип дом,
Коза выскочила,
Глаза выпучила,
Залить не умеет.

Дон! ДОН! Дон!
Загорелся КОШКИНдом,
Бежит курица с ведром,
Но не добежала,
Воду расплескала.
Дон! Дон! Дон!

Загорелся

кошкии дом,

Бежит уточка с ковшом,
да ковш уронила,
Воду-то разлила.
Дон! Дон! Дон!
Загорелся кошкии дом,
Бежит кисонька
с горшком,
Залить хочет молоком;
Но не добежала,
ГОРШОКрасплескала.

Дон! Дон! Дон!
Погорел весь кошкии дом!
Где теперь кошечке жить?
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о

о
бренчит по улице:
Фома едет на курице,
ТИ~10шка- на кошке
СТУЧИТ,

По

f
Дождик,

ДОIl<ДНК,

припусти!

Дай цветочкам полрасти.
Лей, лей веселей,
Землю-матушку
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полей.

Не иди,

А иди,
Не

А

ИДй
ИДИ,

AO~AJ1:K,
ДЧЖ.]J.j1·Щ

дорожке.

-

Куда, Фома, едешь?
Куда погоняешь>

Еду сено косить.
На что тебе сено?
Коровок кормить.

о

о

КРИВОЙ

где косят,
где

там, где жнут,
где ЖДУТ!

ПРОСЯТ!

А на цт!} J<O:P0Bl?l?

Молоко доить.
А зачем молоко?
Ребяток корм ить.

-

Ладушки, ладушки,
Где были?
у бабушки.

Что ели?
Оладушки,
Пироги мякопьки,
Блины масляпы,
Сыром смаЗ3111,1.

Как посли, шу-у-у ...
ДОМОЙ полетели,
На головку сели,
Ладушки запели,
Р асскавывать стал и,
Где побывили.
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о

о
"'.
Гуси вы, гуси,
Красные лапки!
Где вы бывали,
Что вы видали?
- МЫ видали полка:
Унес он гусенка,
Да самого лучшего,
Да самого большего!

На утренней на заре,
По весенней по росе,
Перед восходом солнышка,
Перед восходом красного,
Летала мелка пташечка,
Быстрая ласточка,
Сизая касаточка.

- Гуси ВЫ, гуси,
Красные лапки!
Шипите оы волка Спасайте гусенка!

Долина ты моя, долинушка,
Ты раздолье мое, мое широкое!
Вырастала роща, роща
березовая,
Как по той ли роще росли
пенушки,
Как по тем ли по пням росли
ягодки,

о

О

Я. младешенька, Буренушку

пасу,

Яс

Буренушкой до вечера

Я медведя повстречать
Я медведю низко в пояс

в лесу.
боюсь.

поклонюсь.

Скажу:

Дедушко.

Медведушко,
Ты не тронь мою коровушку,
Не сгуби мою головушку!
О

*- Ножки,

НОЖКИ,

гле вы

были?
- За грибами в лес ходили.
- Что вы, ручки, работали?
- Мы грибочки собирали.
- А вы. главки,
помогали?
- Мы искали да смотрелиВсе пенечки оглядели.
Вот и Ванюшка с грибком,
С ПОДОСИIIОВИЧКОМ!

о
Я по лесу по зеленому бреду,
кузовок соберу,
я: в осиннике рыжики беру,
По бсрезничку - березовики,
По сосновым пням - оленочки.
А под елкой - белый грибборовик.
Я грибочки

В

,

о
Во реченьке· речке
Купалея бобер,
Купаася. купался,
Не выкупалея.
На горку взошел,
Весь вымарался,
Под горку сошел,

Отряхивался.
Л исн ца добра
Будила бобра:
«Ты вставай. бобер,
Ты вставай, молодой!
Охотники свищут:
Тебя, бобра, ищут.
Хотят бобра бить,
Хотят застреаитъ,
Маше шубу сшить,
Бобром опушить».

о
За йчн шка -трусиш ка
По полю бежал,
В огород забеж ал,
Морковку нашел,
Капустку нашел,
Сидит грызет.
Иди прочь
Хозяин идет!
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о

о
Долгоногий журавель
На мельницу ездил,
Диковинку

Высоко звезда восходила,
Выше лесу, выше темного,
Выше
ельничку-береэиичку.
Выше зеленой дубравушки.

видел:

Коза муку мелет,
Козел засыпает,
А маленькие козленочки
l\1YKY выгребают.
Сова из-за угла смотрит,
Ногами топочет,
Головою вертит.

о
Катился месяц ясный
По лаэоревому небу,
Кидал лучи светлые
На реки на быстрые, глубокие.

о

о

Как 110 морю, морю,
По синему морю
Плыли. выплывали
Гусл и-са могу ды.
Выплывали гусли
На крут бережочек,

Тень-тень, потетень.
Выше города плетень.
Сели звери под плетень,
Похваляяися

весь день.

Похвалялась лиса:
-

На крут бережочек,

Всему свету я краса!

11a желты
Похвэ.1ЯЛСЯ зайка:

Увидала матушка,
Закричала
нянюшкам:

догоняй-ка!
Похвадялись ежи:

-

ПОДИ

-

у нас шубы хороши!
«Уж вы нянюшки,

о

Вы голубушки,
Вы возьмит-е гусли
К Галиной постельке.
Пусть ГУСЛИ играют,
Галю потешают».

Наша-то хозяюшка
Сметлива

была,

Всем в избе ра60ТУШКУ

К

прааднику

дала:

Чашечку собачка моет языком.
Мышка собирает крошки
под окном.
ПО столу котище лапою
скребет,
Половичку

курочка

веничком

метет.

о
Идет Кузьма из кузницы,
Несет Кузь.ма два молота.
- Тук, тук, тук!

Вот ударим разом вдруг:
Для всех людей
Накуем гвоэцсй!
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о
Как петух в печи пирогн печет,
Кошка нз окошке рубаху шьет,
Поросевок в ступе горох толчет,
К{)НЪ у крыльца
в три копыта бьет,
В три

копыта

й песочек.

бьет, хозяина
зовет.

о
ХОДИТ СОН

Близ

ОКОН,

Бродит Дрема

Возле дома,
И

ГЛЯДЯТ
Все J111 спят?

о
Баю-баюшки-баю,
Баю Лизоньку М'БК),

Когда вырастешь большая.
Будешь в школу ты холить,
Будешь в школу ты ХОДИТЬ,
Книжки В сумочке носить.
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Песенки народов СССР
Лалышская

Был мальчонка ластущонком
Крохотного роста.
ИЗ колючек одежонка,
Шапка из бересты.
Бел туман, в росе дороги,
Плохо пастушонку;
От росы замерзли ноги,
Скрыл туман Буренку.
Выйди, солнышко, скорее,
Лейся, землю грея,
Чтоб мальчонке- пастушонку
Стало веселее!

-лхсгочкх
Ласточка - тивит-тивит! К нам летит,
Ах, к нам летит!
А под крылышком
Весна сидит,
Ах, весна сидит!

ее

МQлдавская

Раз - косили, два - косили,
Сено 8 КоЦНЫ Сносили:
Заяц KOCQ.f\
С острой косой,
Зайчонок серенький
С маленьким серпиком,
Журавли с цаплями
С длинными граблями.
Ой, веренелке
Ходить колко!
Она кашу несла,
По дороге растрясла.
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МАЛЬЧИК

.

И ВОДА

с какой

горы
ты бежишь сюда,
Водичка моя прохладная?
- С ТОИ ВЫСОКОЙ горы,
отвечала вода,Где снежная шапка громадная.
- Ответь мне скорей:
побежишь ты куда,
Водичка моя лрохладная?
- На луг побегу,отвечала вода,Туда, где цветы нарядные.
- Ты лучше осталась бы
здесь навсегда,
Водичка моя прохлвдная!
Я в садик спешу.ь
отвечала вода,-Где гроздья висят виноградные.
- А солнышко сядет,
что будет тогда,
Водичка моя прохлацная>
В канавку стеку,
отвечаJlа вода,
Пусть козлик попьет,
я не жадная!

Паеесханскоя

ПЕСНЯ ПАСТУШКА
Стадо, слышите, идет?
Выходите из ворот,
Девочки!

У коров круглы бока -
Надоите молока,
Девочки!

За работу пастушку
Дайте сыру, творожку,
Девочки!

Коми-пермяцкая

ВСТАВАй,

МИТЕНЬКА

МИТЯ, Митенька, проснись
да с полатисв-то спустись!
Слышишь, крикнул петушок,
За селом 110етрожок,
На крылечке дверь скрипит,
у колодца гусь трубит,

Дагестанские

Гром,
Греми
По горам,
Подними тарарам,
Бурдюки развяжи
Над полосками ржи,
Чтобы стебель был высок,
Золотился колосок!
ДОЧЕНЬКА

Журавли в бору курлычут,
А с реки утята кличут:
«Митя, Митенька, вставай,
Светлый день не проэевай!»
,Удмуртская

ДОЖДИК
Дожлик. чаше! Дожлик. пуще!

Чтобы рос овес логуше!
Чтобы в ковшике у нас
Был всегда овсяный квас;
Чтобы в К%ОКДОЙ чашке-плошке
Были вкусные лепешки,
А по праздникам блины
ВО-а-ОТ ТАКОй
ВЕЛИЧИНЫ!

Ты вставала
На заре,
Танцевала
На ковре,
Доченька!
В зной, бывало,
ПО утрам
Подавала

Нам айран,
Доченька!
Шкурки сушила,
Шапки кроила,
Братьям дарила
Дочка моя,
Доченька!
ч уваШСК(1fI

МЕДОК

Мы лесами
Белорусская

Горкой; горкой, горушкой
Идет один Егорушка.
Волков не побоялся,
Пошел
не испугался!

л иювская
Бу-бу, я рогатый,
Бу-бу, я хвостатый,
Бу-бу, я ушастый,
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Бу-бу, очень страшный,
Бу-бу, испугаю,
Бу-бу, забодаю.

Срезал Егор дудочку,
Дудоqку-погудоtfКУ,
Звонко, словно скворушка,
.Засвистал Егорушка.

к деду

- через горку
Пришел один Егорка!
8 Xp~

..aTtt" N'Я малснькнх

Шли густыми
И оврагами
Крутыми,
Где медведя
Не бывало,
Где и птица
Не летала ...
Там в дупле большой
Осины
Угнездился рей
Пчелиный.
Мы медок соберем Деток накормим.
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Эсюнская

ПРИДИ, ПРИДИ,
СОЛНЫШКО

Море, море,

Поскорей
Щук отдай нам
И лещей.

Если будешь спорить
Ты со словом нашим:
Не отдашь лещей и щук,
Мы тебя распашем.

и

посеем

Украинские

РОЖь,

рОЖЬ,

И горох взойдет хорош,
Будет по ветру клониться
Белоярая пшеница
И гречиха в цвет рядиться.
l(абардuно-/jаЛКОРСКlIlI

ЗАЯЦ
Заяц мчится
Что есть мочи,
Заяц схорониться
Хочет.
То бежит он
И кружит,
То лежит он
Весь дрожит.
Бедный, он
Всего боится ...
Где укрыться
Ото зла -

ОТ лисицы
И куницы,
От орлицы
И орла?
011 боится
Даже белки,
Певчей птицы
Даже Мелкой.
...Уши
стрелы,
Хвост
сучок.
Прыгнул белый
И - молчок.

Приди, приди, солнышко,
ПОД мое оконышко,
Засвети щедрее,
Всех согрей скорее.
Лей щедрее, солнышко,
Золото в оконышко,
Деточки играют,
Тебя ожидают.
ПРЫГНУЛ КОЗЕЛ
В ОГОРОД
Прыгнул козел в огород,
В огород.
Вытоптал козел чеснок,
Чеснок,
Еще синий барвинок,
Барвинок
Да пахучий василек,

Василек.
Поймали козла за рожок,
За рожок,
Повели козла на торжок,
На торжок,
Взяли за коала пятачок,
Пятачок.

л азшиские
ВСЕМ

по

дввввьям
ПОДАРКУ

От зари вечерней яркой
Всем деревьям по подарку:
Дубу, дубуЗолотую шубу,
Ясеню - сорочку,
Липам - по платочку,
В чаще каждому кусту
По цветному лоскуту.
'0

Липа да калинушка
Люлечку качали.
Бабушка да матушка
К делу приучали.
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А нглийская

БQлгарские

Песенки

народов мира

I [онвежскан

ПЕСНЯ МОРЯКА
Мы поднимаем якоря
И отплываем чуть заря.
Море зовет,
Ветер поет.
Вперед!
Вперед!
Вперед]

Мы поднимаем якоря
И отплываем чуть заря.
ПОМНИ свой край!
Не умывай!
Прощай!
Прощай]

Прощай!
Шведская

трудолювивыя НИССЕ
Хоть Ниссе ростом невелик.
011 все премудрости постиг:
Умеет он пахать и жать,
Умеет яблони сажать,
ОН знает, как испечь пирог,
Как делать масло и творог,
ОН может сапоги тачать,
Ребят умеет он качать,
Он знает, где грибы в лесу,
Он может выследить лису,
Он может строить, жарить, шить,
С таким легко на свете жить!
Польская

БРАТИШКИНА

РУБАШКА

- Ой, стирала я рубашку
Силы не жалела.
Брат за три версты уехал Она все белела.
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РОБИН-КРАСНОШЕйКА
Робин-красношейка
Сел на старый клен.
Вверх полезла кош ка,
вниз спустился он.
Вниз полезла кошка он валетел опять.
Сел на клен И говорит:
- Можешь ЛИ поймать?
Робин сел на крышу,

с крыши на карнив.

Вверх полезла кошка,
да слетела вниз.
Робин по карнизу скачет
скок да скок,
Кошка смотрит снизу,
лижет правый бок.
Народов' Югосяавиа

иовьн

У нашего Иована
Курица подкована,
Петухи запряжены,
В сапоги наряжены:

Под зеленой
под горою
самой рапнею порою
сеют во воле

СТРИЖУ
Стриж,
Стриж -стригунок,
Отстриги мне
Лоскуток
Голубого неба Лам краюшку
Хлеба!

Ослик , ослик дорогой, ..
Рот, пожалуйста, открои,
Затруби и загуди,
Всех лентяев разбуди.

пшеницу.

н иродов

Пусть растет
и колосится,
и

ПОД

чтобы

со.я н цем золотится,

жали молодицы.

Чтобы с песней
дружно

снопы ее
вязали.
И В

НАРЯД

Не прял лес эимов,"
не ткал,
без всякого дела стоял,
а растаял снег
да ручей запел лес в зеленый шелк
сам себя одел!
ПАСТУХИ

Поет рожок, поет; рожок!
Мы гоним стадо на лужок.
Пасем коров мы целый день,
Лишь станет жарко, гоним
в тень.
студеной речке водим пить,
А к вечеру спешим доить.
Поет рожок, поет рожок!
Неси-ка кружку, мои" друж окl.

К,

И загсрялись

где-то.

И пели все лето.

Чтобы парни молотили,
чтобы люди
с хлебом были.
Чтобы ели
да хвалили!

мхлвиькив

Из тонкой свирели
Рассыпались трели

А птицы летали,
И трели клевал И,

ж али

л ~СНОй

Югославни

СВИРЕЛЬ

Шведская

Овцы яйца несут,
Козы уток пасут,
Муравьи КЛЮЮТ овес,
Поле пашет старый пес.

ОСЛИК

НА ПАШНЕ

дождю
Ливень, ливень,
Вололей ,

лей,
лей!
Ты водицы
Не жалей,
лe~,
лей!
для

11 шеи и Цl;>l,

Для полей,

..

леи,

лей!

неме/{Кдя.

нввылицы
Встаю я под вечер,
А утром ложусь.
Гогочет петух,
Кукарекает гусь.
Я платье для куклы
Стираю метлой
И в печке дрова
Зажигаю 11ИЛОЙ.
Вливаю три ё.;Упа
В кастрюлю с яйцом.
•
Песенка с крыш кои,
Кастрюля с концом.
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нe,lte/flcue

Венгерские

"\ПИРОГ
Мы спросили нашу печь:
Что сегодня нам испечь? Печку мы спросили,
тесто замесили.
Тесто скалкой раскатали,
раскатали не устали.
-Начинили творогом
и назвали лирогом!
Ну-ка, печка,
дай творожнику местечко!
ВОРОБЬИНАЯ

ПЕСЕНКА

Воробьишке
на ветке не сидится:
стал он прыгать,
ска катъ, весел иться!
Веселился, веселился,
да с березы и свалился!
ОН заохал. вахромал:
- Ох, я ноженьку сломал!
Будет вечером
скрипочка играть,
как теперь мне
венгерку плясать?
ЛАСТОЧКА

ПОД КРЫШЕй

Ходит гусь босой,
студит лапы росой,
а ястреб петит
сапожка не запылит!
Ласточка в небе
милей ястребка,
краше гусака.
А индюк чем гордится?
Ни с кем во дворе
не желает водитъся,
кричит-бренчит:
- У меня гребень набекрень,
у меня гребень набекрень!
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Народов Югосяавии

ЗНАЮТ МАМЫ,
ЗНАЮТ ДЕТИ ...
Знают мамы,
Знают дети,
Знают взрослый и малыш:
На безногом табурете
Ни за что не усидишь,
Без колес не сдвинешь воза ,
Хоть впряги в него коня,
Не спасешься от мороза,
Если в печке нет огня.
От иголки мало толка,
Если без ушка иголка.
Так и руки - без труда
Не годятся никуда.
.кОНЬ
Гоп-гол-гоп,
Конь пошел в галоп!
Напою коня лихого,
Сам прибью коню подкову.
Гоп-гоп-гоп,
Конь пошел в галоп!
Гол-гоп-са,
Дам коню овса!
Если дашь ему соломы,
Не отъедешь и от дома.
Гоп-гоп-са,
Дам коню овса!
Чешская

ГОП, .кОЗЛИК!

ДВЕ ДОРОГИ
- В лес пойду
Дорогой длинной Наберу
Ведро малины.
- Не ходи
Дорогой длIПIНОЙ
Там стоит
Комар с дубиной.

-

Я пойду

Короткой.
- Там улитка
С плеткой.

-

Я пирог
Возьму с собой.
- Ну, ТОРДа
Иди любой,
Французская

ОСЛИК МОй,
БЫСТРЕй ШАГАй

Кормила
Гоп,
Топ,
Гоп,
Топ,
А козлик
Оставил
Гоп,
Топ,
Гоп,
Топ,

возлию

козлик!
козлик!
топ!

Рано в КРОВаТЬ,
Рано BCTaBaTI,
Горя и ХВОРI1
Не будете знать.

ш отлаJ1дская
КРОШКА ВИЛЛИ

ВИНКИ

Крошка Вилли Винки
Ходит И глядит:
Кто не снял ботинки?
Кто еще не спит?
Стукнет вдруг в окошко
Или дунет в щель:
Вилли Вники-крошка
Лечь велит в постель .
Где ты, Вилли Винки?
Влезь-ка к нам в окно.
Кошка на перинке
Спит уже давно,
Спят в конюшне кони,
Начал пес дремать,
ТОЛЬКОмальчик Джонни
Не ложится спать.

Ослик мой, быстрей шагай,
Едем мы в далекий край.
Что оттуда привезем?
Привезем в родимый дом
Ломтик солнечный в мешке,
Ломтик лунный в узелке!

Знакомы вы с бабушкой
нашей?
козла она кашей.
козлик!
КОЗЛИК!
козлик!
топ!
,
добрался до полки,
от чашек осколки.

А нелиаска«

Норвежская

ТАНЦУй,
Танцуй,
Танцуй

МОЯ КУКЛА

моя кукла,
веселей,

Танцуй веселей,
Каблуков не жалей.
Т~уй"
мОЯ милая кукла!
Танцуй, ]'i'l92 кукла,
Т а н цуй без забот,
А туфельки
Новые папа сошьет,
Танцуй, моя милая кукла!
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Сказки русского народа
ПРИСКАЗКА
Ой, ребята, та-ра-ра!
На лугу стоит гора,
А на той горе дубок,
А на дубе воронок.
Ворон в красных сапогах,'
В позолоченных серьгах;
Черный ворон на дубу,
Он играет во трубу.

Труба точенная, позолоченная,
Труба ладная, песня складная.
Утром он в трубу трубит,
К ночи сказки говорит.
Собираются зверьки
Ворона послушать,
Пряннчки покушать.

ЗИМОВЬЕ
Надумали бык, баран, свинья, кот да петух жить в лесу.
Хорошо летом в лесу, привольно! Быку к барану травы вволю,
кот ловит мышей, петух собирает ягоды, червяков клюет, свинья
под деревьями корешки да желуди роет. Только и худо бывало
друзьям, ежели дождик пойдет.
Так лето прошло, наступила поздняя осень, стало в лесу хо
лодать. Бык ГI режде всех спохватился зимовье строить. Встретил 8
лесу барана:
- Давай, друг, зимовье строить! Я стану из леса бревна носить
да столбы тесать, а ты будешь щепу драть.
- Ладно,- отвечает баран,- согласен.
Повстречали бык и баран СВИнью:
- Пойдем, Хавроньюшка, с нами зимовье строить. Мы станем
бревна носит);" столбы тесать, щепу драть, а ты будешь глину
месить, кирпичи делать, печку класть.
Согласилась и свинья.
Увидели бык, баран и свинья кота:
- Здравствуй, Котофеич! Пойдем вместе зимовье строить! Мы
станем бревна носить, столбы тесать, щепу драть, глину месить,
кирпичи делать, печку класть, а ты будешь мох таскать, стены коно
патить. Согласился и кот,
Повстречали бык, баран, свинья и кот В лесу петуха:
- Здравствуй, Петя! Идем с нами зимовье строить! Мы будем
бревна носить, столбы тесать, щепу драть, глину месить, кирпи
чи делать, печку класть, мох таскать, стены конопатить, а ты крышу крыть. Согласился н петух.
Выбрали друзья в лесу место лосуше, наносили бревен, натеса
ли столбов, щепы надрали, наделали кирпичей, моху натаскали стали рубить избу.
Избу срубили, печку сложили, стены проконопатилн, крышу
покрыл •. Наготовили на зиму запасов и дров.
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Пришла лютая зима, затрещал мороз. Иному в лесу холодно, а
друзьям е зимовье тепло. Бык и баран на полу спят, свинья забра
лась в подполье, кот на печи песни поет, а петух под потолком
на жердочке пристроился.
Живут друзья - не горюют.
А бродили по лесу семь голодных волков, УВ/1ДСЛИ новое эимовье. Один, самый смелый волк, говорит:
_ Пойду-ка я, братцы, посмотрю, кто в этом зимовье живет.
Если скоро не вернусь, прибегайте на выручку.
Вошел волк в зимовье и прямо на барана утолил.
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ЛИСА И КОЗЕЛ
Барану деваться некуда. Забился баран в угол, заблеял страш
ным голосом:
-Бэ-э-э! .. Бэ-в-э] .. Бэ-э-э! ..
Петух увидел волка, слетел с жердочки, крыльями захлопал:
- Ку-ка-ре-ку-у! ..
Соскочил кот с печи, зафыркал, замяукал:
- Мя-у-у! .. Мя-у-у! .. Мя-у-у! ..
Набежал бык, рогами волка в бок:
- У-у-у! .. ':j-y.y!_. У-у-у! ..
А свинья услыхала, что наверху бой идет, вылезла из подполья
и кричит:
- Хрю! .. Хрю! .. Хрю! Кого тут съесть?
Туго пришлось волку, едва жив из беды вырвался. Бежит, товари ща м кричит:
- Ой, братцы, уходите! Ой, братцы, бегите!
Услыхали волки, пустились наутек.
Бежали час, бежали два, присели отдохнуть, красные языки вы
валили.
А старый ВОлк отдышался, им говорит:
- Вошел я, братцы мои, в зимовье, /Зижу - уставился на меня
страшный да косматый.
Наверху захлопало, внизу зафыркало!
Выскочил из угла рогатый, бодатый
мне рогами в БОк!
А снизу кричат: «Кого тут съесть?» Не взвидел я свету - и
вон ...
Ой, бежимте, братцы! ..
Поднялись волки, хвосты трубой - только, снег столбом,
ЛИСА И ГУСИ

Пришла однажды лиса на лужок.
А на лугу были гуси.

Хорошие гуси, жирные.
Обрадовалась лиса и говорит: - Вот я сейчас всех вас съем!
А гуси говорят:
- ТЬ!, лиса, добрая! Ты, лиса, хорошая, не ешь, пожалей нас!
- Нет! - говорит лиса,- не буду жалеть, всех съем!
Что тут делать?
Тогда один гусь говорит:
Позволь, лиса, нам песню спеть, а потом ешь нас!
- Ну, лздно,говорит лиса,-пойте!
Стали гуси в ряд и запели:
Га!
Га-га!
Га-га-га!
Га-га-га-га!
Они и теперь поют, а лиса ждет, когда они кончат.
2:34

Бежала лиса по дороге, на ворон вазевалась и упала в коло
дец. Воды в колодце немного, утонуть не утонешь, а выскочить
не выскочишь.
Сидит лиса, горюет. Что тут делать?
Вот идет по той же. дороге козел, головой помахивает, бородой
потряхивает, по сторонам поглядывает.
От нечего делать заглянул козел в колодец. Увидел там лису и
спрашивает:

~- Здорово, лисонька! Что ты тут деааешь?
_. Да вот отдыхаю. Наверху-то жарко, а тут и прохладно, и
водицы холодненькой сколько хочешь.
А козлу давно пить хочется.
- Да хороша ли вода-то?
- Вода-то хорошв.ь- отвечает ЛИСЭ.- Да ты прыгай СlOдэ,вот и попробуешь. Места нам и двоим хватит.
Козел сдуру и прыгнул. Воду замутил, чуть лису не задавил.
Рассердил ась лиса, бранится:
_' Ишь, бородатый, и ирыгнуть не сумел - всю забрызгал.
Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из
колодца. Только козел ее и видел.
Сидит козел в колодце. До вечера досидел, не знает, как
выбраться.
Хватился хозяин козла, пошел искать. Искал, искал, насилу
нашел. Веревку принес и козла из колодца вытащил. ,~, СМОЛЯНОй

БНJЧОК

Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Ганюшка.
Сидели они один раз у своего дома, а мимо пастух стадо коров го
нит. Коровы всякие: и рыжие, и пестрые, и черные, и белые. А с од
нОЙ коровой рядОМ бежал бычок- черненький, маленький. Где
припрыгнет, где прискачет. Очень хороший бычок.
Ганюшка и говорит:
- Вот бы нам такого теленочка.
Дедушка думал-думал и придум ал: достану для Танюшки теле
ночка. А где достанет - не сказал.
Вот настала ночь. Бабка легла спать, Таиюшка легла спать,
кошка легла спать, собака легла спать, куры легли слать, только
дедушка не лег. Собрался потихоньку, пошел в лес.
Пришел в лес, наковырял с елок смолы, набрал полное ведро и
вернулся домой.
Бабка спит, Ганюшка спит, кошка спит, собака спит, куры тоже
усиули, один дедушка не спит _ теленочке делает. Взял он соломы,
сделал из соломы бычка. Взял четыре палки, сделал ноги. Потом
приделал головку, рожки, а потом всего смолок• вымазал, н вышел
у дедушки смоляной бычок, черный бочок. Посмотрел дедушка
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выходит из лесу м.ншка-медведь. Постоял, постоял, туда
сюда поглядел - увидел бычка. Стоит бычок к лесу задком; не
шелохнется. только шкурка на солнышке блестит.
«Ишь,
жирный
какой,- думает
МИШI<а-медведь,- съем
ВОТ

бычка».

Вот медведь бочком, бочком к бычку подобрался, схватил бычка ... да и прилип. А бычок хвостиком взмахнул и пошел домой.
«Топ-топl .. » Испугался медведь и просит:
_ Смоляной 'БЬ140К, соломенный бочок, отпусти меня в лес!
А 'бычок шагает, медведя за собой тащит,
А на крылечке и дедушка, и бабушка, и Ганюшка сидят, бычка
встречают. Смотрят
а он медведя привел.
_ Вот так бычок!
говорит дедушка.-Смотри,
какого злоровенного медведя привел. Сошью теперь себе медвежью шубу.
Испугался медведь и просит:
_ Дедушка, бабушка, внучка Таиюшка. не губите меня, отпу
стите меня, я вам за это из лесу меду принесу.

на бычка - хороший бычок. Только чего-то у него не хватает. Чего
же это у него не хватает? Стал пелушка рассмвтриватъ-ьрожкн
есть, ножки есть, а вот хвоста-то нет! Взял дедушка веревочку,
приладил и хвост. И только успел хвост приладить
глядь! смоляной бычок сам в сарай побежал.
Встали утром Таиюшка с бабушкой, вышли во двор, а по двору
гуляет смоляной бычок, черный бочок. Обрадовалась Ганюшка. на
увала травы, стала емоляного бычка кормить. А потом повела быч
ка пасти. Пригнала на крутой бережок, на зеленый лужок,
вере
ВОЧКУ привявала, а сама домой пошла. А бычок траву ест, хвости
ком размахивает.

за
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А 'бычок «топ-топ!» _ привел его домов.•
- Вот молодец, бычок! - говорит дедушка.- Сошью теl1~"РЬ
Таиюшке рукавички заячьи.
А заинька просит:
- Отпустите меня. Я вам капустки принесу да ленточку крас
ную для Ганюшки.
Выпростал старик эайчишкину лапку. Ускакал ваннька.
Вот под вечер сели дедушка, да бабушка, да внучка Танюшк~
на крылечке _" глядят: бежит медведь к ним на двор, несет целыи
улей меду _ вот вам!
.,
Не успели мед взять, как бежит серыи волк, несет мешок оре
хов - пожалуйста!
Не успели орехи взять, как бежит заинька - кочан капусты несет да ленточку красную для Ганюшки
возьмите скорее! Никто
не обманул.

Выпростал дедушка медвежьи лапы из .бычковой спины. Бро
сился медведь в лес. Только его и видели.
ВОТна другой день Таиюшка опять погнала бычка пастнсь. Бы
чок траву ест, хвостиком помахивает. Вот выходит из лесу волчи
ще
серый хвостище. Кругом осмотрелся - увидал бычка. Под
крался волк, зубами щелк, да и вцепился бычку в бок. вцепился
да и завяз в смоле. Волк туда, волк сюда. волк и так и этак. Не
вырваться серому. Вот и стал он просить бычка:
- Быченька-бычок, С~10ЛЯнойбочок! Отпусти меня в лес!
А бычок будто не слышит. повернулся и идет домой. «Топ
гоп!» - и пришел.
Увидел старик волка и ГОворит:
- Эй! Вот кого сегодня бычок привел! Будегу меня волчья
шуба.

Испугался ВОЛК: - Ой, старичок, отпусти меня в лес., я тебе за
это мешок орехов принесу.
Выпростал AeAYUJJ<a
волка - ТОЛЪКО того и видели.
И назавтра бычок пошел пастись. Хэдит по лужку, травку ест,
хвостиком мух отгоняет. Вдруг выскочил из лесу за-йчик-побегай
чик. Смотрит на бычка
удивляегся: что это за бычок здесь
гуляет? Подбежал к нему, тронул лапкой - и прилип.
Ай, ай. ай!
заплакал эайчик-побегайчнк.
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ЖИХАРКА

I

Жили-были в избушке кот, петух да маленький человечек
Жихарка. КОТ С петухом на охоту ходили, а Жнхарка дОМОВНИЧЗЛ.
Обед варил, стол накрывал, ложки раскладывал. Раскладывчетда
приговаривает. - Эта простая ложка - котова, эта простая лож
ка - Петина. а эта не простая, точеная, ручка золоченая,это
Жнхаркина. Никому ее не отдам.
Вот прослышала лиса, что в избушке Жихарка один ХОЗЯйнича
ет, и захотелось еи жихаркиного мясца попробовать.
Кот да петух, как уходили на охоту, всегда велели Жихарке две
ри запирать. Запирал Жихарка двери. Все запирал, а один раз и
забыл. Справил Жихарка ВСе дела, обед сварил, стол накрыл, стал
ложки раскаалыватъ, да и говорит: - Эта простая ложка - кого
ва, эта простая ложка - Петина. а эта не простая, точеная, ручка
золоченая,- Жихаркина. Никому ее не отдам.
Только хотел ее на стол положить, а 110 лестнице
топ-топ-топ.
Лиса идет!
Испугался Жихарка, с лавки соскочил, ложку на пол уронил и поднимать некогда,- да под печку J1 залез. А лиса в избушку
вошла, глядь туда, глядь сюда - нег .Жихарки.
«Постой же,- думает лиса,- ты мне сам скажешь, где си
дишь».
I

Ж иха r
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Пошла лиса к столу, стала ложки перебирать: - Эта ложка
простая - Петина. эта ложка простая - котова, а эта ложка не
простая - точеная, ручка золоченая,эту я себе возьму.
А Жихарка-то под печкой во весь голос:
- Ай, ай, ай. не бери, тетенька, fJ не дам!
- Вот ты где, Жихарка]
Подбежала лиса к печке, лапку в подпечье запустила, Жнхарку
Быта шила, нз СПИНУ перекинула - да в лес.
Домой прибежала, печку жарко истопила: хочет Жихарку из
жарить да съесть.
Взяла лиса лопату.- Садись,- говорит,- Жихарка.
А Жихарка маленький, да удаленький. На лопату сел, ручки
ножки -растопырил - и в печку-то и нейдет.
- Не так сидишь,- говорит лиса.
Повернулся Жихарка к пе-чи затылком, ручки-ножки растопы
рил - в печку-то и lIеЙдет.-- Да не тзк,- лиса говорит.
А ты мне, тетенька, покажи, я ведь не умею.
- Экой ты недогадливый! - Лиса Жихарку с лопаты сброси
ла, сама на лопату прыг, в кольцо свернулась, лапки спрятала,
хвостом накрылась. А Жихарка ее толк в печку да заслонкой при
крыл, А сам СКQр,еи вон из избы да домой.
А дома-то кот да петух плачут, рыдают: - Вот ложка про
стая - котова, вот ложка простая - Петина. а нет ложки точеной,
ручки золоченой, да и нет нашего Жихарки, да и нет нашего МВ"
лепького!
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Кот лапкой слеэы утирает, Петя крылышком подбирает.
Вдруг по лестнице - тук-тук-тук. Жихарка бежит, громким го
лосом кричит: - А 801' И я! А лиса в печке ежарилась!
Обраловались кот да петух. Ну Жихарку целовать! Ну Жихар
ку обнимать! И сейчас кот, петух и Жихарка в этой избушке живут,
нас в гости ждут.

ПРИСКАЗКА
Слегались птицы с моря,
Были да небылицы.
Садилнсь у нас на заборе,
Одну я персняла
Пели птицы,
Да вам привезла.
Сказывали птицы
Сказка про гусей-лебедей.
Песни да сказки,
Слушайте, что в старину бывало.

ПЕТУХ ДА СОБАКА
Жил старичок со старушкой, и жили ОНИ в большой бедности.
Всех животов у них только и было, что петух да собака, да и тех
они плохо кормили.
Вот собака н говорит петуху: «Давай, брат Петька, уйдем в лес:
здесь нам жн'ГЬС плохое».
«Уйдсм,- говорит петух,
хуже не
будет».
Вот и пошли они куда глаза глядят: пробродили целый день;
стало смеркаться - пора на ночлег приставать. Сошли они с доро
ГИ в лес и выбрали большое дуплистое дерево. Петух взлетел на
сук, собака валеала в дупло !!_- заснули.
Утром, только что заря стала заниматься. петух и закричал:
ку-ка-ре-ку!
Услыхала петуха лиса. Захотелось ей петушьим мясом 110лаl<0-

. ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Жили-были

муж да жена. Были у них дочка Машенька да сын

Ванюшка.
Собрались раз отец с матерью в город и говорят Маше:
- Ну, дочка, будь умница: никуда не уходи, береги братца.
А мы вам с базара гостинцев привезем.

миться.

Вот она подошла к дереву и стала петуха расхваливать:
«Вот петух, 'гак петух! Такой птицы я никогда не видывала:
и перышки-то какие красивые, н гребень-то какой красный, и голос
то какой звонк~й!
Слети ко мне, красавчик>.
А за каким делом?
спрашивает петух.
- Пойдем ко мне в гости: у меня сегодня новоселье, и про тебя
много горошку припасело.
- Хорошо,
го вор И·, петух,- только мне одному идти никак
нельзя: со мной товарищ.
«Вот какое счастье привалило! - подумала лиса.- Вместо од
ного петуха будет два».
- Где же твой товарищ? - спрашивает она.- Я и его в гости
позову.
- Там, в дупле ночует,
отвечает петух.
Лиса кинулась 13 дупло, а собака се за морду
цап! .. Поймала
и разорвала лису.
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Вот отец с матерью уехали, а Маша посадила братца на травку
под окно" И побежала на УЛИЦУ, к подружкам.
Вдруг, откуда ~111 возьмись, палегели гуси-лебеди, подхватили
Ванюшку. посадили на крылья и унесли.
Верпулась Маша, глядь - брагпа нету! Ахнула ОН8, кинулась
туда, сюда - нигдс Ванюшки не видно. Кликала она, кликала
братец не откликается. Стала Маша плакать, да слезами горю не
поможешь. Сама виновата, сама и найти братца должна.
Выбежала Маша в чистое поле, глянула по сторонам. Видит метнулнсь вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом.
Догадалась Ма ша, что это гуси-лебеди унесли ее братца, броси
лась догонять их.
Бежала, беж ала, видит - стоит 13 поле печка. МаlllЗ к ней:
Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
Подбрось в меня дровец,- говорит печка,- тогда скажу!
Маша поскорее дровец нарубила, в печку подбросила.
Печка скавала, в какую сторону бежать.
Побежала Маша дальше.
Видит - стоит яблоня, ВСЯ румяными яблочками увсшана, вет
ки до самой эемли склонились. Ма!.На к ней:
- Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели?
- Стряси мои яблочки, а то псе ветки погнулись - стоять
тяжело!
Стрясла Маша яблочки, яблоня ветки подняла, листики распра
вила. N\аше дорогу показала. Бежит Маша дальше и види.т: течет
молочная речка - кисельные берега. Маша к ней:
- Молочная речка - КИСe.t!Ь\iыеберега, :куда гуси-лебеди по
летели?
Упал в меня камень,- отвечает речка,- мешает молоку
дальше течь. Сдвинь его в сторону - тогда скажу, куда гуси
лебеди полетел и.
Отломила Маша большую ветку, сдвинула камень. Зажурчала
речка, сказала Маше, куда ей бежать, где гусей-лебедей искать.
Бежала, бежала Маша и прибежала к дремучему пес)' .. Стала
на опушке и
знает, куда теперь идти, что делать. Смотритси
дит под леньком еж.
- Ежик, ежик,- спрашивает Маша,- не видал ли ты, куда
гуси-лебеди полетели?
Ежик говорит: «Куда я покачусь, туда и ты идн!»
Свернулся 011 клубочком И покатился между елками, между бе
резками. Катился, катился и прикатился к "Избушке на курьих нож
ках. Смотрит Маша - сидит в той избушке баба-яга. пряжу пря
дет. А Ванюшка возле крылечка золотыми яблочками играет,
Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца 11 по
бежала домой.
Немного спустя глянула баба-яга в окно: нету мальчика! Клик
нула она гусей-лебедей:
Скорей, гуси-лебеди, петите в погоню!

не
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Взвились гуся-лебеди, закрнчали, полетели.
А Маша бежит, несет братца, ног пол собой не чует. Глянула
назад
увидела гусей-лебедей ... Что цслать? Побежала ОН3 к мо
лочной речке - кисельным берегам. А гуси-лебеди кричат, крылья
ми хлопают. нагоняют ее ...
- Речка, речка,- просит Маша,- спрячь нас!
. Речка посадила ее с братцем под крутой бережок, от гусей-ле
~biQ.er1спрятала.

Гуси-лебеди Машу не увидали, мимо пролетели.
Вышла MaLua из-под крутого бережка, поблагодарила
опять побежала.

речку и
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Выш .ла Маша из-поц яблони, поблагодарила ее и опять пусти
лась бежать!
Бежит она, несет братца, уж недалеко и до дома ... Да, на беду,
гуси-лебеди снова увидали ее - и ну за пей! Гогочут, налетают.
крыльями над самой годовой машут - того и гляди, Ванюшку из
PYI<вырвут ... Хорошо, что печка рядом. Маша к пей:
Печка, печка, спрячь меня!
Печка ее спрятала, заслонкой закрыла.
Гуси-лебеди к. пеике подлетели, давай зIa'ЬJ!ОНКУоткрывать, да
не ТУТ-ТО было. Сунулись они В трубу, да в печку не попали, только
крылья сажей выма зали , Покружились ОНИ, покрУЖИЛИСЬ,покри
чали, покричали, да так ни с чем и вернулись к бабе-яге ...
А Маша с братцем вылеэла ИЗ печки и пустилась домой во весь
дух. Прибеж ала домой, умыла братца, причесала. посадила на ла
вочку, сама рядом с НИМ села.
Тут скоро и отец с матерью вернулись аз города, гостинцы
привезли.

А гуси-лебеди увидали ее - вор.О"(;/1ЛИСЬ,
летят навстречу. Под
бежала Маша ,к .яQ.лоне:- «ЯБJlонька, яблон.ька, спрячь меня!»
Яблонька заслояила ее ветками, прикрыла листочками. Гуси
лебеди покружились, покружились, не нашли Машу и Ванюшку и
пролетели мимо.
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БЫЧОК - ЧЕРНЫй

БОЧОК, БЕЛЫЕ

Жилн-были муж да жена, и была у них дочка - Нюрочка
девчурочка.
Приходят к ним раз подружки и просят:
Отпустите с нами Нюрочку-девчурочку Б лес - 110 грибы, по
ягоды!
Мать да отец говорят:
- Ступайте, только не потеряйте ее в лесу: она у нас маленькая - заблудится, одна дороги домой не найдет.
- Мы ее не потеряем I
80Т подружки И пошли в лес.
Пришли В лес, стали собирать грибы да ягоды и разбрелнсь
в разные стороны.
Разбрелись, да и потеряли Нюрочку-девчурочку. Осталась она
в лесу одна-одинешенька и стала плакать.
А в это время шла мимо баба-яга, костяная нога. Увидела она
Нюрочку-девчурочку, схватила ее и потащила 11 свою избушку на
курьих ножках.
Притащила и говорит:
Будсш ь теперь на меня работать! Печку топи, дрова руби,
воду НОСИ,пряжу пряди, избу мети!
Стала Нюрочка-девчурочка жить у бабы-яги. Баба-яга с утра
до ночи работать ее заставляла, досыта не кормила, ругала-бра
нила.
801' раз баба-яга. ушла из избушки, а Нюрочка-девчурочка
си
дит у окошка, пряжу прядет, сама горько плачет.
Бегут мимо овцы:
Бе-бе-бе! О чем, девочка, так горько плачешь?
- Как же мне, овечки, не плакать! Меня баба-яга домой lIe
пускает, досыта не кормит, бранит-ругает, целый день работатъ
эаста BJI нет.
Баран говорит:
- Садись на меня, я тебя домой увезу!
Села Нюрочка-девчурочка на барана - он и побежал, а овечки
за ним.
Вернулась баба-яга в избушку, хватилась - нету Нюрочкидевчурочки!
Села она в ступу, пустилась в погоню.
Пестом погоняет, помелом след заметает.
Догнала барана, ОТНЯлаНюрочку-девчурочку и притащила на
зад в свою избущку на курьих ножках"
Опять эасгавнда ~eработать с утра до ночи, опять стала ругать
бранить.
Сидит раз Нюрочка-девчурочка на крыльце, прядет пряжу да
плачет.
Бегут мимо козы:
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- Ме-ме-ме! О чем, девочка, плачешь?
- Как же мне, козочки, не плакать! Меня баба-яга домой не
пускает, бранит-ругает ...
Козел говорит:
Садись на меня, я тебя увезу от бабы-Яги!
Села Нюрочка-девчурочка на козла, он и побежал.
Да не очень быстро бежал: баба-яга его догнала, НЮРОЧКУ
девчурочку отняла и Опять притащила в избушку.
Как баба-яга ушла, Нюрочка-цевчурочка
вышла на крылечко,
еелв на ступеньки, сидит горюет.
Идет мимо стадо коров да телят, а позадв всех бычок - черный
бочок, белые копытца.
Спрашивает он Нюрочку-девчурочку:
Му-му-му! О чем горюешь?
Как же мне, бычок - черный бочок, не горевать! Меня баба
яга к себе утащила, домой не отпускает, бранит-ругает, без от
дыха работать заставляет.
Сацись на меня, я тебя домой увезу!
- Где тебе, бычок - черный бочок! Мен,я баран увозил - не
увез, козел увозил - не увез, а ты и вовсе не увезешь: не умеешь

КОПЫТЦА

БЫС1'РО

,

(

бегать.

Баран не увез, козел не увез, а н увезу, только держись креп
че аа мои рожки!
Вот Нюрочка-девчурочка уселась на бычка и ухватил ась за его
рожки,
Бычок - черный бочок, белые копытца головой тряхнул, хвос
тиком махнул и побежал.
А баба-яга хватилась - Нюрочки-девчурочки опять нет!
Села баба-яга в ступу, пестом погоняет, сама покрикнвает:
Сейчас догоню! Сейчас схвачу! домой притащу, никогда не
отпущу]
Подлетела - того гляди схоатит ...
А бычок - черный бочок скорее к грязному болотцу.
Только баба-яга поллетела да нз ступы выскочила, бычок н стал
по болотцу звцнвми ногами бить: забрызгал бабу-ягу с ног до голо
ВЫ грязью, все глаза ей залепил.
Пока баба-яга глаза протирала да брови прочишала, бычок черный бочок прибежал в деревню, постучал рожками в окошко и
кричит:
Му-му! Выходите скорее: я вашу Нюрочку-девчурочку от
бабы-яги привез!
Вышли отец и мать, стали свою дочку обнимать, целовать, стали
бычка благодарить:
- Спасибо тебе, бычок - черный Qot(oJ(; белые копытца,
острые рожки!
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У СТРАХА ГЛАЗА

ВЕЛИКИ
~\\

На краю дерсвушки в маленькой избушке жили бабушка
старушка, внучка-хохотушка,
курочка-квохтушка
да мышка-хло
ногушка.
Бабушка со внучкой хозяйничали 130 всей избе, курочка
за печкой. а мышка - 8 норке.
Бабушка каждый день за водой ходила, и внучка воду носила,
и курочка к себе за печку воду таскала, и мышка водицу добывала.
у бабушки были ведра бо-о-льшие, у внучки - поменьше, у куроч
ки были ведерки с огурчик. у мышки ведерочки с наперсточек.
Бабушка брала воду из колодца, внучка - из колоды, курочка
нз лужицы, а мышка - из следа от поросячьего копытца.
Бабушка воду з ачсрпнет, домой попссет. А ведра-то у нее
трех-тре-ех! Вода из ведер п..яе-ех. пле-ех! Да на землю ручейками.
А ВНУчка-то за бабушкой поторапннвается. Ведерки у нее трех
трех! Водица -ив ведерок плех-плех, плех- плех! Да на землю струйкамн, струиками ...
Курочка за ВНУЧКОЙ спешит. Ведерки у нее Tp~X-Tpex-~pe~! ..
Водичка-то на :IСМJJЮ плех-плеХ-ПJlех - НИТОLIКОli, ниточкои ...
МЫ шка бежит, торопится. Ведерочки-то у нее грех-трех-грех-грех!
Водичка-то на зеМJJЮкап-кап-кап
капелькои. капелькои ...
Так-то вот они и носили воду.
Раз пошли- они все четверо по воду. Зачерпнули воды, домой
идут. Впереди бабушка выступает, за бабушкой внучка поспевает,
за внучкой курочка спешит, за курочкой мышк,: бе~ом бежит ...
А в сторонке; в зеленом садочке, под яблонькой заика отдыхал
да и задремал.
А на яблоньке, на ДЛИННОЙ веточке, на коротеньком сучочке
яблочко висело. Да оно оно поспело. Надоело ему висеть.
Эх, - думает яб.l0ЧКО,- кто бы яблоньку тряхнул, да мне
бы. спелому яблочку, помог бы с веточки упасть! ..
А тут и налети ветерок-непоседа. Яблоньку тряхнул, веточки
качнул, а спелое яблочко с веточки бу-ух! Да зайке по носу!
Зайка спросонья вскочил ... Со страху ничего не вицит, ничего
не понимает ...
Ой, батюшки! Охотники! Стреляют! - Да бежать ...
А навстречу ему шли бабушка со внучкой, с кур.очкоЙ И С мыш
кОЙ. Все с ведрами, с коромыслами да с водичкои ...
Зайка с перепугу, со всего рвабегу. им прямо под НОГИ! ..
Старушку повалил, внучку подкосил, курочку перевернул на спин
ку, мышку лапкой прижал ... Да н БЫJI таков!
А у нашнх водоносов ведра раскатились, вода разлилаеь, ко
ромысла в сторону отлетели ... Шуму-то, "рому ... Со страху они
никак не опомнятся! Насилу поднялись да домой бежать! ..
Бабушка на лавку упада, внучка за бабушку схоронилась. ку
рочка за печку забилась. а мышка в норке дрожмя-дрожит.

....
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Бабушка сидит на лавке, со страху-то у нее в головушке [10мутилось. Никак она не поймет, что за зверь такой ей под ноги
шарахнулся?
'- Не иначе, как медведише! И как я еще, старая, жива-то

осталась!
Внучка у нее за спиной в голос плачет:
- Бабушка, волчище-то какой на меня наскочил! Глазиши-то.
что свеч кв горят! Зубами щелкает. а ХВОСТ-ТОкакой! Я думала,
ОН съест меня!
Курочка за печкой затаилась. головку НОД крыло спрятала,
сама себе не верит, что уцелела. «Ну и лисица,- думает,- как это
фиа меня упустилв>! Ведь этакой второй лисы И не найлешьь
А мышка под печкой в норке дрожит. Ей кот-разбойник ЧУДИТ
ся: «Ну и котище был! Откуда такой взялсяз] Глазищи-то, усищи
какие. Лапищей-то он меня как притянул - думала Я, смерть мне!
Как это я от него, от такого, да укатил асьг!э
А зайка серенький в лес прибежал, под кустик забился, лежит,
вздохнуть боится, а сам думу думает: «Охотники как подстерегли
то меня! И сколько их было! .. Да все с ружьями, С трещотками! Как
только меня ноги унеели>! Хорошо, что. долги выросли!»
Так-то вот, мои детушки. С той поры, с 1'0['0 времечка и говорят
люди добрые:
- у страха глаза велики - чего нет, и то видят!
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ПРИСКАЗКА
Бабушка Арина ходила в лес по малину. МаЛliНЫ не сыскала,
а то, что насбирала,вам в подарок прислала. Маше
грибоч
ков, Наташе - цветочков, Коле
черники, Оле земляники.
Да покуда я к вам шла

нз корзинки все подарки растеряла,

раСТРЯСJlа...
Взамси расскажу вам сказку старил ную - не шибко короткую,
да и не шибко длинную, а такую как раз, как от меня до вас!
"'ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕй

У старика со старухой были бык, баран, гусь да петух и свинья.
ВОТ старик и говорит старухе:
А что, старуха, с петухом-то нам нечего делать, зарсжсм его
к прэзднику!
- Так что ж, зарежем.
. Услышал ЭТОпетух н ночью в лес убежал. На другой день ста
рик искал, искал - не мог найти петуха.
Вечером опять говорит старухе:
Не нашел я петуха, придстся нам свинью заколоть.
Ну, вакспи свинью.
Услышала Э'ГОСВИНЬЯ н ночью А лес убежала.
Старик искал, искал свинью
не нашел:
- Придется барана зарезать!
- Ну что ж, зарежь.
Баран услышад это и говорит гусю:
- Убежим в лес, а то зарежут и тебя и меня!
И убежали баран с гусем в лес.
Вышел старик на двор
нет 111-\ барана, ни гуся. Искал,
искал
не нашел:
Что за чудо! Вся скотина иэвелаоь, один бык остался. I Гри
дется, видно быка зарезать!
Ну что ж, зарежь.
Услышал это бык и убежал в лес.
Летом в лесу привольно.
Живут беглецы - горя не знают.
Но прошло лето, пришла зима.
Вот бык пошел к барану:
Как же, братцы-товарищи? Время приходит студеное
надо избу рубить.
Баран ему отвечает:
- У меня шу.БGj.теплая, я и так прозимую.
Пошел бык к tвинъе-:
- Пойдем, свинья, избу рубить!
- А по мне, хоть какие морозы - Я не боюсь: зароюсь в землю
и без избы прозимую.
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Пошел бык к т-уею:
- ГУСЬ, пойдем избу рубить!
- Нет, не пойду. Я 011.110 крыло подстелю, другим накроюсьменя никакой мороз пе ироймет.
Пошел бык к петуху:
- давай избу рубить'
I (СТ, не пойду. Я зиму и так под елью просижу.
Бык видит: дело плохо.
Надо одному хлопотать.
- Ну,- говорит,- вы как хотите, а я стану избу ставить.
И срубил себе избушку ОдНН.
Затопил печку и полеживает, греется.
А эима завернула холодная
стали пробирать морозы. Баран
бегал, бегал, согреться не может - н лошел К быку:
Бэ-э! Бэ-э! Пусти меня в избу!
Нет, баран, я тебя звал избу рубить, так ты сказал, что
у тебя шуба теплая, ты и так провимуешъ.
А коли не лгустишь, я разбегусь, 'вышибу дверь - тебе же
будет холоднее.
Бык думал, думал:
«дай пущу, а то застудит он меня».
Ну, заходи.
Баран вошел в избу и перед печкой НЗ лавочку лег.
Немного погодя прибежала свинья:
- Хрю! Хрю! Пусти меня, бык, погреться!
- Нет, свинья. я' тебя звал избу руБИТЬ, так ТЬ1 сказала. Ч1'.О
тебе хоть какие морозы - ты в землю аароешься.
- А не пустишь, Я рылом все углы подрою, 1'ВОЮ избу уроню!
Бык подумал, подумал:
«Подроет она углы. урснет избу».
Ну, заходи!
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- Ну, что мне было! до смерти чуть не вабили ...
Как вскочил мужичище, в черном армячнще, да меня ухватом
к стене и припер.
А поменьше мужичишка, в сереньком армячишке, меня обухом
110 бокам, да все обухом по бокам.
А еще поменьше того, в беленьком кафтанишке, меня щипцами
за бока хватал.
А самый маленький мужичишка, в красненьком хапатишке, бе
гает по брусу да кричат: «А вот как, да Куда к, да подайте его
сюда! И ножишке здесь, и гужишко вдееь .... Здесь его и зарежу"
здесь его и подвешу!»
А из подполья еще кто-то как закричит: «Ножи точу, топоры
точу, живого съесть его хочу!»
Волк и медведь с той поры к избушке близко не водходили.
А бык, баран, гусь да петух и свинья живут там, поживают и
горя не знают.
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Забежала свинья в избу и забралась в подполье.
За свиньей гусь летит:
- Гагак! Гагак! Бык, пусти меня погреться! .
- Нет, гусь, не пущу. У тебя два крыла, одно подстелешь.
другим оденешься - и так прозимуешь.
- А це пустишь, так я весь мах из стен вытереблю!
Бык подумав, подумал и пустил гуся.
Зашел гусь в избу и сел на шесток.
Немного погодя прибегает петух:
Ку-ка-ре-ку! Бык, пусти меня в избу!
- Нет, не пущу. Зимуй в лесу под елью.
- А не пустишь, так я взлечу на чердак, всю землю с потолка
сгребу. в избу холода налущу!
Бык пустил и петуха.
Взлетел петух в избу, сел на брус и сидит.
Вот ОНИ ЖИВУТ себе
впятером
поживают.
Узнали про Э1ГО волк и медведь.
- Пойдем.с-товорят,э- в избушку, всех поедим, сами станем
там жить.
Собрались и пришли. Волк говорит медведю:
- Иди ты вперед, ты здоровый.
- Нет, я ленив, ты шустрей меня, иди ты вперед.
Волк и пошел в избушку. Только вошел - бык рогами его к стене и припер. Баран разбежался да
бац-бац! - начал охаживать
волка по бокам.
А свинья в подполье кричит:
- Хрю-хрю-хрro! Ножи точу, топоры точу, живого съесть волка
хочу!
Гусь его за БОj>>Э щиплет, а петух 'бегает по брусу да кричит:
- А вот как, дакудак, да подайте его сюда! И НОЖИШКО здесь,
и гужишко здесь... Здесь его и зарежу, здесь его и подвешу!
Медведь услышал крик - да бежать.
Л волк рвался, рвался, насилу вырвался, догнал медведя и рас
сказывает:
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ПРИВЕРЕДНИЦА
Жили-были муж да жена. Детей у них было всего двое - дочка
Малашечка да сынок Иващечка. Малашечка была годков десяти
или поболес, а Иващечке всего пошел третий годок.
Огец и мать в детях души не чаяли и так уж избаловали!
Коли дочери что наказать надо, то они не приказывают, а просят.
А потом ублажать начнут:
- Мы-де тебе и того дадим, и другого добудем!
А уж как Малашечка испривередничалась, так такой другой
не то что на селе, а чай и в городе не было! Ты подай ей хлебца не
то что пшеничного, а сдобненького - на ржаной Малашечка и
смотреть НС хочет! А испечет мать пирог-ягоцник, так Малашечка
говорит: «Кйссл, давай мсдку!» Нечего деяать, зачерпнет мать
на ложку меду и весь на дочернин кусок ухнет. Сама же с мужем
ест пирог без меду: хоть они и с достатком были, а сами так сладко
есть не могли,
ВОТраз ионадобилось им в город ехать, они-в- стал и Малашечку
ублажать, чтобы не шалила, ва братом смотрела, а пуще всего,
чтобы его ив избы не пускала.
- А мы-де тебе за это приинков купим, да орехов каленых,
да платочек на голову, да сарафанчик с дутыми пуговками.
Это мать говорила, а отец поддакивал.
дочка же речи их в одно ухо впускала, а в другое выпускала.
Вот отец с матерью уехали. Пришли к ней подруги и стали звать
посидеть на травке-муравке. Вспомнила было девочка родитель
ский наказ, да подумала: «Не вел fI ка беда, коли выйдем на улнцу!»
А их изба была крайняя к лесу.
Подруги пошли в лес, и она за ними. Села сВанюшкой
на
травку и стала было ему веночек плести, да позвали ее подружки
в коршуны играть,
она побежала, да и заигралась.
Вернулась к брату. ОЙ, брата нет, и местечко, где сидел, уже
ОСТЫ.'10. только травка помята.
Что делать? Бросилась к подругам,- та не знает, другая не
видела. Взвыла МаJ1аше4ка, побежала куда глаза глядят брата
отыскивать; бежала, бежала, бежала, набежала в поле на печь.
- Печь, печурка! Не видала ли ты моего братца Ивашечку?
- Девочка, поешь моего ржаного хлеба,- не брезгуй угощением - тогда скажу.
Вот, стану я ржаной хлеб есты~Я у матушки да у батюшки
н на пшеничный не гляжу!
- Эй, привередннца, ешь хлеб, а пирогн впереди! - сказала
ей печь.

.

Малашечка рассердилась и побежала далее. Бёжала, бежала,
устала, села 110Д дикую яблоню и спрашив-ает кудрявую:
- Не видала ЛИ, куда братец Иващечка делся?
А яБJ1011
Я В ответ:

- Поешь моего кислого яблочка,- может, тогда и скажу!
- Вот, стану я кислицу есть! У моих батюшки да матушки садовых много - и то ем по выбору!
Покачала яблоня кудрявой вершиной да и говорит:
- Давали голодной Маланье оладьи, а она говорит: «Испече
ны неладно!»
МаJlаша побежала далее. Вот бежала она, беж ала, набеж а
ла на молочную реку, на кисельные берега и стала речку спра
шивать:
- Речка-река! Не видала ли ты моего братца Ивашечку?
А реч ка ей в ответ;
- ПQе.Шь, р.~вочка, моего 'овсяного киселька с молочком, не ПО"
бреэгуй.э-- тогда, может быть, дам весточку и О брате.
- Стану я есть твой кисель с молоком! У моих у батюшки и у
матушки и сливочки не в диво!
.
- ЭХ ты, девочка-приверелницв! Н(' "РНШJIОСI, бы покаяться! ..
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Прнвередиица не стала и слушать речку, побежала дальше.
долго беж ала она, ища Ивашечку; наткнулась на ежа, хотела его
оттолкнуть, да побоялась наколоться, и вздумала с ним заговорить:
- Ежик, ежик, не видал ли ты моего братца?
А ежик ей в ответ:
Видел я, девочка, стаю серых гусей, пронесли они в лес
на себе малого ребенка в красной рубашечке.
- Ах, это-то и есть мой братец Ивашечка! - завопила де
вочка-привередница.Ежик, голубчик, скажи мне куда они его
пронесли?

Сказал ей еж, что в этом дремучем лесу живет Баба-Яга, в
избушке на курьих ножках; наняла она серых гусей, что она им
прикажет. то гуси и делают.
Малашечка тут стала ежа просить. ежа ласкать:
- Ежик ты мой рябенький, ежик игольчатый! Доведи меня до
избушки на курьях ножках!
- Ладно,- сказал он и повел МалашечJCУ в самую чащу. При
вел ее к старой избушке на курьях ножках.
Заглянула .(v\аJlашечка в отворенную дверь и ВИДИТ - В углу на
лавке Баба-Яга слит, да так, что с нее пар валит: ЬТ храпа ее окон
ницы дрожат. А у окошка Иващечка сидит, цветочками играет.
Схватила МаJlашечка брата на руки да и вон 1-J3 иабы!
А гуси чутки. Сторожевой гусь вытянул шею, гагакнул, взмах
нул крыльями, взлетел выше дремучего леса и увидел, что Мала
шечка с братом бежит. Закричал он, загоготал, поднял все ста
до гусиное, а сам полетел к Бабе-Яге докладывать. А она спит
ничего не слышит. Уж гусь ей и в то и в другое ухо кричал. а по
том рассердился да как щипнет Ягу в с~мый нос. Вскочила
Баба-Яга, схватил ась за НОС, а гусь стал ея докладывать:
- Баба-Яга - Костяная нога! Иващечку МаJlашечка домой
несет!
Тут Баба-Яга расходилась. раскрнчалась:
- Ах вы дармоеды! За что я вас кормлю>! Подайте мне
Ивашечку!
Полетели гуси вдогонку. Летят, друг с дружкой перекли
каются ...
Заслышала Малашечка гусиный крик, подбежала к молочной
реке, кисельным берегам, низенько ей поклониласъ и говорит:
- Матушка-река! Прости меня, схорони нас от диких гусей!
- Ну, теперь отведаешь моего киселька с молоком?
Усталая, головная Малашечка в охотку поела простого овсяно
го киселька, а 110ТОМ припала к реке и всласть напилась молоком.
- Так-то. вас, привередниц. голодом учить и' йадо,- говорит
река.- Садвтесь ужо под бережок, укрою я _вас,
Села МаJlашечка с Иващечкой под крутой бережок; прикрыла
их река зеленым тростником.
Гуси налетели, покрутились над рекой, поискали брата с се
СТРОЙ, поискали, да так ни с чем и воротились
1< Бабе-Яге.
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раскричалась Яга пуще прежнего:
Подайте мне сюда сестру с братом! Летите вдогонку, а не

Рассердилась.

_

то я с вами самими разделаюсь! Без детей не возвращайтесь!
Вот гуси снова вдогонку за детьми летят. Летят да меж собой
перекликаются.
Заслышала Малашечка гусей, пуще прежнего побежала. Подбежала она к дикой яблоньке и просит:
•
_ Матушка зеленая яблонька! Схорони 1'Ы нас, укрои от беды
неминучей, от злых гусей!
А яблоня ей в ответ:
- А не пебреагуешь М0ИМ кислым яблочком?
Нечего делать, принялась девочка-ПРИj3ередница дикое- яб
лочко есть, и показался дичок голодной МаJlэше слаще наливного
сэдовоrо яблочка.
А кудрявая яблонька смотрит, посмеивается:
_
ВО1' так-то вас, причудниц, учить надо! Давеча
не хотела
н в рот взять, а теперь ешь над горсточкой, крошки бережешь!
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- Мат~шка печь, укрой меня с братом 01' l?аQЫ-ЯГИ!
- T6-'ii6, .девочка, слушат..ься бы тебе o'tua-МЗ'f-ери, в лес не
ходить, брвта не брать; сядетъ Дома да есть то, ЧТО: и огец Сматерью
едят! А ТО «вареного не ХОЧУ, печеного не ем, '3 жареного и на дух
не надо!»
Вот Малашечка стала печь упрашивать, умаливать: вперед
де таково не буду!
- Ну, посмотрю Я. Поешь-ка пока моего. ржаного хлебца!
С радостъю .схватнла его МаJ1аweчка и ну есть да братца кор
мить! «1'Э1<!ОГО-Т-О
хлеба я bt;PQAY не- видала~- tоворит,C~OBHO
пряви-е- К'!1вJ}ижк.а!»
А печка, смеючись, говорйт:
- Голодному и рж аной хлеб за приник кдет, а сытому и
коврижка вяземская не сладка! Ну, полезайтетеперь в устье, да за
слонитесь заслоном.
Вот Малашечка с Иващечкой скоренько сели в печь, затвори
лись васлоном. сидят и слушают, как гуси все ближе подлетают:
жалобно ,g:pyr дружку епрашавают:
- TY'~Ta"ту-та? Ту-та ri@~iI:Y?
.
Во.1'полегали ,ОНИВ()l{.р~.t'л:ечжи.Не найдя МалаliiечК'и, оиусги
лись на :'~емлю и стали пр.@меж себя говорить: что им теперь
делать? ДQ~ОЙ воввращатъся нельзя: Яга их живьем съест. Здесь
остаться тоже нельзя - она их и тут достанет'!
- Разве вот что, браl'Ьfl,- сказал передовой ВQжак,- вернем
ся-ка мы в теплые земли,- туда Бабе-Яге Д0СТУИЭ нет!
Гуси сотласились, снялвсе с земли и полетели далеко-далеко,

,:Jt"

"

за с..ИНI1.е~Q.РЯ.

)

Обняла яблонька ветвями брата с сестрой и посад).ifла их в сере
дочку, Д СамуЮ тусгую листву.
Подле.:rеJJ!t НУСИ:, осмотрели :ЯQЛОню- нет н·йКого! Полетали
еще туда, сюда да С тем к Бабе-;Яге и вернулись,
Как эавицеяа .она ИХ порожием, закричала, ЗЗТОЛ'?ла, завопила
на весь лес:
- Вот я вас, трутней! ВОТ :я вас, дармоедов! Все перышки
ощиплю, на ветер пущу, самих живьем проглочу!
Испугалиоьгуси, полетели наЗад, за Иващечкой и МQ.лашечкоЙ.
Летят да ж алебно друг с ДР)'):IЙ<0.:I\, передний с 3 С).ДИИ
м, перекав
каются: ( Ту -та", З:У -'Fa? Ту.га 1i~·my'?,»
Стемнела.зз поле, ничего не 'B~ДHO, негде !1 'СП'j:>Я1'аться,а
дикие гуси все 'бjJиже и ближе; а у lY\:аJlашечки ножки, ручки устали - еле плетется.
.
ВОТ видит она - в поле та печь СТОИТ,ЧТОее ржаным хлебом
потчевала. Она к печи:
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От,J(Отr.У;в-ш.R, МаjJаw:ечк~~е)Х'в,а''fИЛ'"обраТJ.(ЗН·J1Qб~жа;iIаДОМdЙ, .а
дома О:fец,;С,матерью все ce'J)Q'исходили, ка:ждб.ГР"встречного-поие
речного о детях спрашивали; никто ничего не знает, лишь только
пастух сказывал, что ребята в .песу играли.
Побреяи отец с матерью
лес да подле селе на Малашечку с
Иващечкой и наткнулись. ТУ'Г ~алашечка во всем отцу с матерыо
новинилась про все рассказала и обещала вперец слушаться, не
перечить, не привередничагъ, а есть все 1:О, t1ТФ и другие едят.
l(эr< 'С~{IЗал-а, так -и. ср:!iДflЛ'З; а 'затем н cKajKe конец.

в

ЛИСА 11 ЖУРАВЛЬ
Лиса с журавлем подружилвсь. Вот и вздумала однажды лиса
угостить журавля, пошла звать его к себе в гости.
- ЦР;!'IХОДИ.,
куманек; Q;P,~9JI.l:l,дорогой! ';iж ~,.aKя тебя угощу!
l1.дет/1Кур.'э:вльна,ЗВilRЬi,Й:·ГLИР., а лиса Н2в.ар:и.т.tа' манной каши,,-;
и размЭ'заJl,а ее по тарелке.
Подала ее и потчует:
- Покушай, мой голубчик-куманек!
Сама стряпала.
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Сказки народов СССР
КОЛОСОК
Украинская

Жили-были два мышонка, Круть и Всрть, да петушок Голоси
стое ГОРЛЫШКО. Мышата только и знали, что пели да плясали, КР.У
тились да вертелись. А петушок чуть свет поднимался, сперва
всех песней будил, а потом принимался за работу.
Вот однажды подметал петушок двор и ВИДИ1' на земле пшеничНЫЙ колосок.
_ Круть, B~PTb,-позваJl петушок,
глядите, что я нашел!
Прибежали мышата и говорят: - Нужно его обмолотить.
А К10 будет молотить? - спросил петушок.
Только не я! - закричал один.
Только неяl- закричал другой.
Jl адно,- сказал петушок+- я обмолочу.
И принялся за работу.
А мышата стали играть в лапту.

/

Журавль хлоп-хлоп носом, стучал, стучал, ничего не попадает.
А лисица в это время лижет себе да лижет кашу - так все сама и
съела. Говорит лисица журавлю:
- Не обессудь, любезный кум! Больше потчевать нечем!
- Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости!
На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку,
наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стоп и говорит:
- Кушай, кумушкаl Не стыдись, голубушка!
Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет, и этак!
И лизнет его, и понюхает: толку все нет как нет!
Не лезет голова в кувшин.
А журавль меж тем клюет себе да клюет, пова все не поел.
- Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нёчем]
Взяла лису досада: думала, что наестся на целую неделю, а
домой пошла голодная.
С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.

CKO;IKO

,

\I
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Мышата тож€ времени не теряют: песни поют, пляшут.
Испеклись пнроги, петушок их вынул, выложил ка стол, а мышата тут как тут. И звать их не пришлось.
- Ох, и проголодался я!
пищит Круть.
- Ох, и есть мне хочется! - пищит Верть.
Скорее сели за стол. А петушок им говорит:
_ Подождите, подождите! ВЫ мне сперва скажите: кто нашел
колосок?
Ты нашел! - громко закричали мышата.
А кто колосок обмолотил? - снова спросил петушок.
Ты обмолотил! - потише сказали оба,
А кто зерно на мельницу носил?
Тоже ты,- совсем тихо ответили Круть и Верть.
А тесто кто месил? Дрова носил? Печь топил? Пироги кто
пек?
Все ты. Все ТЫ,- чуть слышно пропищали мышата.
- А вы что делали?
Что сказать в ответ! И сказать нечего. Стали Круть и Верть вы
лезать из-за стола, а петушок их не удерживает.
Не за что таких лодырей и лентяев пирогами угощать!
ЛЕСНОй
Кончил петушок молотить и крикнул:
- ЭА, Круть, эй, Вертъ, глядите, сколько я зерна намолотил!
Прибежали мышата и запищали в один ге,ПОС:
Теперь нужно зерно на мельницу нести. муки намолоть.
А кто понесет? - спросил петушок.
Только не я! - закричал Круть.
Только не я! - закричал Верть.
ЛаДIIО,- сказал пе"'УШОI<,- я снесу зерно па мельницу.
Вэвалил себе на плечи мешок и пошел.
А мышата тем временем затеяли чехарду. Друг через друга
прыгают, веселятся,
Вернулся петушок с мельницы, опять зовет мышат:
- Сюда, Круть, сюда, Верть! Я муку принес.
Прибежали мышата, смотрят, не нахвалятся:
- Ай да петушок! Ай да молодецl Теперь нужно тесто замесить
да пироги печь.
- Кто будет месить? - спросил петушок.
А мышата опять свое:
- Только I~eЯ,- заПИЩЗJJ Круть.
- Только не Я,-з.апишал
Верть.
Подумал, подумал петушок и говорит:
- ВИДНО, мне придется.
Замесил 011 тесто, натаскал дров, затопил печь. А как печь
истопилась. посадил в нее пироги.
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МИШКА И ПРОКАЗНИЦА

МЫШКА

Липышская сказка

"

Медведь - Лесной Мишка всю зиму спал в своей снежной
берлоге и сосал лапу. А сиилось ему лето и соты, полные меда ..
Тут же рядом в норке жила Мышка-ПрокаЗllица.
Однажды она
случайно забежала в медвежью берлогу да заблудилась там и по
пала к Медведю в ухо.
Медведь проснулся, закрыл лапой ухо и поймал Проказ~иJJ.У.
_ Мое ух.о - нора для тебя, что ли? Вот раздавлю тебя сеячас.
как ягоду малину!
_ Не дави меня, МИUJка,- стала жалобно просить Проказница,- лучше отпусти меня, я тебе при гожусь! "
~
Лесной Мишка посмеялся над Проказницей: ну на что она
может ему пригодиться? Но все же отпусти~.
Прошло немного времени, Медведь темнон ночью вылез из бер
логи, побрел по лесу да н угодил в ловушку,
Рвался ОН из петли Ч1'О было силы, но вырваться нс мог. Конец
пришел Лесному Мишке!
Медвс>кий рев разбудил Мышку-Проказниuу.
Она выскочила
НЗ своей норки посмотреть: почему Медведь та/.{ ревет? Смотрит, а
ее силач-сосед в ловушке,
MblIJJI~a подбежала,
перегрызла петлю и освободила Медведя.
С тех пор Лесной МИUlка всегда зовет Мышку-ПроказниJJ.У
погостить в его берлоге и даже разрешает погрсться в его косма
том ухе.
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СОБАкА

L~РУГА ИСКАЛА

М(/рдо//скltI/

CK('I.,'IKa

Давным-лавно в лесу жила собака. Одна-одинешенька, Скучно
ей было. Захотелось собаке друга себе найти. Такого друга, ко
торый никого не БОЯ,1СЯ бы.
Встретила собака в лесу зайца и говорит ему:
- Давай, зайка, 'С тобой дружить. вместе ЖИТЬ!
- Давай}- сог,'!эсился зайка.
,
Вечером нашли они себе местечко для ночлега н легли спать.
Ночью бсж алт мимо них мыпп. СО(.)<1К<1 услышала шорох да как

вскочит,

1<<11< залает

громко! Заяц в испуге проснулся, у 11111 ОТ стра-

,

ха трясутся.Зачем лаешь?
говорит собаке.
Вот услышит
волк, 11ридст сюда Ii нас СЪ('СТ!
«НеiI8ЖIIЫЙ это друг,
полумала собака,
волка боится, А вот

волк, наверно, никого пс боится».
Утром распрошалась собака с зайцем и пошла искать 130JIK[1..
Встретила его в глухом овраге и говорит: - Давай, 80.1К, с тобой
ДРУЖИТЬ, вместе ЖИТЬ!

-

Что

НОЧЬЮ

отвечает во.nк.- Вдвоем веселее буает.
легли OHII спать. МI1МО лягушка прыгали. собака усяы
Ж,-

шала да как вскочит, как залает громко. ВО.1К D испу ге проснулся
и давай ругать собаку:
Лх ты, такая - разэдакая'
УС.1ЫШИТ
медведь твой лай, придог (,'1011.<1 1\ разорвет нас.
«Н волк боится,- подумала собака.Уж лучше мне подружиться С медведем». Пошла она к медведю:
-

А
чила

Ме:цв~дь-богаТЫРI>,
,J1адно,- говорит

собака услышала, как мимо берлоги уж ПО.'13,
залаяла. J\1едвеДI) псрепугался н ну бранить собаку:

НОЧЬЮ
11

давай дружить, вместе ЖИТЬ!
меДВСдь.- Пошли ко мне в бер.'10ГУ.
ВСКО·
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*~ПЫХ
Белорусская сказка

Жили-были дедушка, бабушка да внучка Аленка. И был у них
огород. Росли в огороде капуста. свеколка. морковка и репка желтенькая.
Захотелось однажды дедусе репки покушать. Вышел он в ого
род. Идет-идет, а в огороде жарко да тихо, только пчелки жужжат
да комарики звенят.
.
Прошел дед грядку с капустой. прошел грядку со свеколкой,
прошел грядку с морковкой ... А ВОТ и репка растет.
Только наклонился, чтоб репку вытащить, а с грядки КТО-ТО как
зашипит на него: - Пшш-ппы-ы-хх! ПШШ-11ПЫ-Ы-ХХ!
Не ты ЛИ это
дедка> Не за репкой ли пришел?
Испугался дед и бежать. Бежит мимо морковки, бежит мимо
свеколки ... аж пятки сверкают. Еле-еле до хаты добрался. Сел на
лавку, отдышатъся никак не может.
Ну, что, дед, прииве .репку?
ОХ, бабка, там такой зверь страшный СНДНТ, что я еле ноги
унес!
Да полно, дед! 51 сама пойду, уж, всрцо, репку принесу ...
И пошла бабка в огород, а 8 огороде жарко да тихо, ТОЛЬКО
пчелки жужжат да комарики звенят.
Шла-шла бабка мимо грядки с капустой, мимо грядки со све
колкой, мимо грядI{И с морковкой.
Идет бабка, торопится ...
А вот и репка. Нагнулась бабка. чтобы репку выташитъ, а из

,

- Перестань! Придет человек, шкуры С нас снимет.
«Ну и дела! - думает собака.И ЭТОТ оказался трусливым».
Сбежала она ОТ медведя и пошла к человеку:
- Человек, давай дружить, вместе ЖИТЬ!
Согласилея человек, накормил -собаку, теUЛУl() конуру ей по
строил возле своей иабы. НОЧЫО собака лает, дом оэераняет. А че
ловек не ругает ее за ЭТО - спасибо говорит. С тех пор собака и
человек живут вместе.
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Сказки народов мара
борозды КВ'К вашипат на нее КТ0-1'О:
- Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх!

Не ты ли это, ''бабка? Не по

репку ли пришла?
Испугалась бабка да бежать.

Бсжала-беэкала

она МИМО морковки, мимо свеколки, бежала
мимо капусты. Еле-еле до хатки до.бралась. Села 118 лавку, тяжело
ДЫШИТ,

отпышагься

не может.

-

Ой, дед'К'а.твоя правда! Ктч-т;о та М ПОД
RЬТОЙтакой, и i'fБfXт'И'f_ Еле-еве J-ЦJI'I[ унесла!

КУСWМ;~~I.h.ЙТ,

стра ш

Потлядела на дедку с бабкой внучка Аленка, пожалела, их и го
ворит:

-

Я принесу репку!
,
Пошла Аленка в огород. А в огороде жарко да тихо,

только

пчелки ж ужж ат да комарики ввенят.
Шла-шла и пришла 1< тому lVI&.ету, где репка росла.
И только наклонвлась она, чть'б репку вытащить, 'а с грядки как
вашипит ktD-'ГQ·:
- Пшш-цпы-в-хк!

ш, ПЕРРО
"КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Жила-была в одной деревне маленькая девочка. такая хоро
шенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила е-е.б{$
памяти, а бабушка еще болъше.
1<,0 д;,Н,!орожаевня 13fiyt.jj~}j подярила ~1~бабуш'/{а красную Ш{3,
П0ЧКУ. ~ 'f.cx:пор девочка всюду ходила в ~ВQе-rJновой, нарядной

красной шапочке.
Соседи Т81< про нее н говорили:
ВОТ Красная Шапочка идет!
:КЕ1!5.-ТО раз испекла мама пирожок и сказала

дочке:

Пшш-ппы-ы-хк! Не Аленка J!#' это? Не по

репку ли при PJjJ3 ?

.

Засмеялась тут Аленка 11 как крикнет звонким голоском:
Так! Это Я, Аленка! Бабf\С; с дедкой за репкой пришла.
}\ па грядке КТО-ТО снова как запыхтит:
- Ппш-ы-хх: Ппш-ы-хх!
На гну.:пвсь A;e1'lK8 над грядкоJ\i чтоб разг лядеть, кто. там та.коЙ

страшныа

СИДИТ~,

и

ВДР_УГ

увидела: лежит

на

FРЯ.L\;RС

какон-то

колючий ~клуабчgi{;,:глэзк:ами-БУGщ'Ыками 110б.{1есКив'З'~i'
.1{; пыхгит:
- Пшш-ппы-ы-хх!
Засмеялась

девочка:

- Ах ты ежик, ежик КОЛЮЧНЙ! Это ты дедушку с бабущкой напугал? Это ты ИХ ДОМОй прогнал?
А ежик вытянул кверху ОСТРУф мордочку И опять:

- Пшш-пны-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх!
ПОтянула Аленушка репку рав. потянула другой FI"Тf>етий и вы
тявула рI:1П~у.Да .т.а.КУЮ БьJlыI1уfо,' круглую да :Х:\;~JJ'тен&кую.
Сааакую-преелшвсую. Ввяла A.neaga репку, ежика в перевничек
положила - и домой. Бежала МНМФ морковка, бежала МИМО све
колки, бежала мимо капусты. Быстро-быстро беж ала! И мигом к
своей хатке првёежала. А навстречу ей дедка с бабкой вышли.

И спра шивают:
- А где же 'репка?
-

А вот вам

И

репкаl

Обрадовализь тут дедка с бабiой:
-

Ну и -в:н::учjf~ у нас! Ну;и' Лде:нущка! МолодеЦ де:вочка!

-

А как

.ж~зверь

этот - Пьп~ стра шный? Не испугалаеь ты

ero?
Раскрыла тут Аленка передничек: -

А вот вам н Пых:

Засмеялись старички:
Ну н моясдец Аленка! Ну и смелая девчонка!
270
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ДОРО·Жl5е. "А

Красная

Шапояка пошла по сам;~jf .дл;инноЙ дореге.
Ш-ла она ·tfe торопясь. ПО Il'утя ТО .и Д~ЛО еётанввливалась,
рвала
цветы и е'6бйрала в букеты'.
Не успела она еще и до мельницы дойти, а Волк уже присканал
к бабУШ1Ч1НОМУ
домику и стучится в дверь.- Тук-тук!
- 'К:го там? - спрашивает бабушка.
'
- Этоя, внучка ваша, Красная Шапочка.ъ- отвечает Волк тоненьким I'O'JJOCKOM.-Я. К вам в ГОСТИпришла, пирожок принесла и

горшочев масла.
А б~б;УilJJY.а
была в это время больна и :леmаща в постели. Она
ПОДУl\fал.а,.ЧТОэтоив
caM@~ деЛ'е'Кр.аGнаSi Шапочка, и крикнула:

Дерни за веревочку, дитя мое,- дверъ и: откроется!
Волк дернул за веревочку - дверь и открылась.
Бросился Волк на бабушку н разом проглотил ее.
01'1 БЫ~J очень голоден, потому что три ДНЯ ничего не ел.
Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал ладжидать Красную Шапочку. Скоро она пришла и посгучалась:
-

I

t

Сходи-ка ты, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей этот
пирожок И горшочек масла, да узнай, здорова ли: она.
Собрал ась Красная Шапочка и пошла к бабушке, в другую
деревню. Идет она лесом, а навстречу ей - серый Волк.
Очень захотелось ему съесть Красную Шапочку, да только он
не посмел - где-то близко стучали топорами дровосеки. Облиз
нулся ВОЛК и Gоращивает девоч!;{уr
- Куда ты' i'l.\J.ешь>l\'f)асная ЩаfI()чка?
А Красная Шатгочка еще H~, знала, как З1'{) 0i'Ja~}Jo- оста
навливатъся в лееу И разговариватъ с волками. Пездсревалась она
с Волком и r:Q~ОРИТ:
•
- Иду к бабушке н несу еlil вот ЭТОТ пирожок и горшочек
масла.
- А далеко JIИ живет твоя бабушка? - спрашивает Волк.
- Довольно далеко,- отвечает Красная Шаl1Q.~ка,- ВОН в
-

тон деревне,

~:<!~меJIьницей>

в пер:в..~м домике с 1<p'3;J.O.

- Ладн"О;- г~вор'Ит ВелкJ-..я тЬще хочу npoBeg;aJ:p.. твою ба
бушку. -я по э:rd'Й дороге пойду, а ты ступай по ТОЙ. Посмотрим,
кто из нас раньше придет.
Сказал это Волк И побежал 41:0 было духу по са мой коротком
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КАК ОСЕЛ ПЕТЬ ПЕРЕСТА:lI
Игаяьянокая сказка

В давние времена осел, как рассказывает сказка, пел получше

тенора.
однажды

собрались

них царем, спросил:

все звери на совет, и лев, который был У
.,

КТО" tt3 нас самый КРЗ(;ИВ;ЫЙ?

-

- Я.
-

it~!cpa~y

){'0POp;IO,

- Я,.Йя! раскрыть рты,
-

же

ты самый

З:'3:К~,!?~

oee,ll.

,""

,

U,

А кто же' сэмьн;j СИДЬНЫИ?
закричал осел, раньше, чем остальные звери успели
rs:РЭ'СИВ'Рl:И.

ЛаД\-lО,- сказал лев.- А КТО же здесь самый глупый?
,Я" Йn, йя: - второпях заревел осел, испугавшись, как бы его

не опередили.

.

Все ввери так и покагилйеъ .СО смеху, в бедвяга осел от стыда

-

~TYK-T~m!

-

1\1'0 'ГiЭМ? -

А

,

потерял
,спраШИ'В'аеr

С

SЭ;/J,К.

"

красявыи голов,
тех .n:фр;O,tf только и YM~e:г реветь:
ОНJЭ;j,1

Волк ОТIV~Щi1ЯЛСЯи сказав

';ДВА ЖАДНЫХ

м;ое,- ДВ'ер.ь и 0ТI~р0ется.
~е:ревошку - ДвеJjь и от~крылась.

По ту C1'QI:)Q.RY
С1'екляJ;l.Н~Ьf.~
rop~ за шеяновым лугом, стоял не
хожеtJНщr#,ъtlевимн.Ю>lЙ гye~o й ~L~t.
В этом нехОЖе.i·11101>i, .вевиданпо м,
густом л~су:, в самой его' чаще, жила старая меаведипа. У нее
было лва сЬ!Иа. Когда медвежата выросли, они рвшияи, что пойдут

Вошла девочка в ДОМИК', а Во.rrl{~прЯ1аЛСf[под <ЭЩБЙЛ0 и говорит:
- Положи-ка, внучка, пирежск на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со МНОЙ. Ты, верно, очень устала.
Красная Шапочка прилегла рядом с Водком И спрашивает:

по свету ивкать счастья.
Поивчалу ПОШЛИ они к матери и, как пояожево, распрощались
с ней, Обияла старая медведица сыновей и накаэала им никогда

Бабушка,

-

почему у вас такие большие РУ1\11?
Это чтобы покрепче обнять тебя, Дитя мое.
Бабуuf]'{~, почему у вас ТЭ\'Кliе большие уши?
Ч'Го6..ы,дуqЩе слышать Дl<1Тя' мое,

не расставаться

раепороли ~!\,};У"'QI?:Ю~О,
я оттуда вышла Красная l1I'аПQч:ка" а за ней

и бабушка - ,Qбе целые и невредимые.

I

-

цутъ-до.рогу.

медвежата

исполнить

"

Эх,
братик,
<,

до чего

же

мне

есть хочетсиз - пожаловался

младшии.
"

. - и

М,не хочется! - ска~ал старший.
Так ОН.И все шли да шли и вдруг на шли большую круглую 1'0ловку сыра. Хотели было поделить ее ПОРОВНУ,НО
сумели. Жад

не

боялся, ч.ТQ.J~'R'уrямудостанется
СJ'!t@~:ИJ1и.
они, рычаm.!;!~.и вдруг подешла к НИМ лиса.

ностъ ОД<:)Л~J}амедвежат:

больше,

1$,а:щДЬ/Й

-

О qeM 'Вы спорите, МО)j0дые люци? -.СПр'о0ИJlа лиса.
M~ДBe,)\{aTa рассказали e,l~о своей бt::де.,
-

-
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Обещали

Шан o;,T'T~~Ш,IIИ. и' день ШJ.!И и ,дРУГОЙ шли. Нановец все припасы
у них КОRЧ'И}Iиftь. 1Y1едв-ежат.:а проголодалась.
.
Понурые, брели ОНИ рядышком.

- Чтобы лучше видеть, дит.я мое.
-Бабушка,
почему у вас гавие большие зубы?

Но, по счастью, в это самое в(tемя проходили мимо домика дро
-носеки с тотt0'ра:м.и на плечах.
УС./lЫШ(l:JТtrд;ttJИ ШУМ, вбежалв 'в ДОМИКИ уБИЛJ{ В@д,Ка.• 4. П9ТОМ

друг с другом.

иаКаз МЭ'r,е.рии тронулись

13абу:ш~а;, почему у вас ·r1tK.!H~
'боnьши'е гДа-з"~1'

- А ЭТО чтоб скорее съесть тебя, дитя мое!
Не успела. Красная Шапочка и охнуть, как злой Волк бросился
на нее и прогяотил вместе с башмачками и красной шапочкой.

мвдввжонкх

Вецге.РОkая сказка

f)р1'оньше:

Дерни';}а 'Веревочку, ДИТЯ
Красная ЫJ>аfl€)чкадеР1lУЛ~ &3,
-

-

ИЯ, й;я!»

голос у него грубый, хриплый.

Красная Шапочка испугалась было, но потом пQдумала, 41'0
бабушка охрипла от простуды 1'1 оттого у нее такой голос.
ЭТО н, внучка ваша,говорит Красная ШаnЬчка.Принесла вам пирожок и горшочек масла.

-

«71,

Какая же это беда! ,_ сказала

лисица.Давайте я вам по
делю сыр поровну: мне ЧТ9 младший, что старший - все одно.
- Вот хорошо-то! - обраловались медвеж.ата.э+ ДeJlиl

- Да будет вам! - сказала лиса, с трудом ворочая языком,
так как р0Т .ее был набит BK~t:HblMсыро~r.- Еще еамая малость и (>уД.е,! ПQj')QВНУ.
Лиеа r.tР'();Р_0Jlж.эла делит'):; '€'6Tp.
А ме..l.t:'в~ж·а.'fа
ТС\ЛЬКО черными носами водили :гуда-сюда, туда
сюда - от большего куска - к меньшему, от м<м{ьше·го- к боль
шему.
Пока лисица не наелась досыта, она все делила И делила.
НО ВО1' куски сравнялись, а медвежатам П'ОЧТИ н сыра не
осталось: два крохотных кусочка.
- Ну ':11'9 Ж,- сказала л.иса,- хоть и пом,алу, да зато по
ровну [1
ПРИЯТJf~.f;'tJ вам аппетита, меДвежата! -~ И, Помахав хвостом,
она убе)l{8ла.

Лиса 63Яд~. G.ыу сИ разломила его на пве.чаети. 'Н'о раеколола
головку 1'~aK,ч!tф··О'диикусок - Э'l:Q даже-на глаз быJ.td I{Ид!':!О - был
больше другого.
Медвежата 'закричали:
- Этот больше!

Лиса успокоила их:
- Тише, молодые люди! И эта беда не беда. Сейчас я все
улажу.
Она OTKYCIf~aлобрый кусок.о'V.'?ОльшеЙ части и. flРО[JLотила его.
Теперь боJ,IЬЩ'I<Th'J ттал меньшив куоок.
- И гак неровне! -·забеСUОК9Кли.сь медвежата»
- Ну, полно! - сказала лиса.- Я сама знаю С/зое дело!
И она откусила КУСОК от большей части. Теперь больший КУ
сок стал меньшим.
И так неровно! - закричали медвежата.
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Так-то'

80'1'

бывает с теми, кто жадничает!
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ГРИММ

ЗАЯЦ И ЕЖ

Этой сказке вы, пожалуй, не поверите.
Однако мой дедушка, рассказывая ее, всегда говорил:
- Не все в сказке выдумка. Есть в ней и правда. А то зачем
бы стали люди ее рассказыватъ?
Начиналась эта сказка так ...
Однажды в ясный, солнечный денек стоял еж у дверей своего
дома, СЛОЖив ру.ки на животе, н на певал лесенку.
Пел он CBOIp лесенку, пел и вдруг решил:
«Пойду-ка Я Б поле, на брюкву посмотрю. Пока,- думает,
моя же~а-ежиха детей моет да одевает, я успею и п поле побывать,
и домои вернуться».
Пошел еж н встретился по дороге с зайцем, который тоже шел
в поле
на свою капусту пегаяпеть.
Увидел еж зайца, поклонился ему и говорит приветливо:
- Здравствуйте, уважаемый заяц. Как вы поживаете?
А заяц был очень важный и гордый.
BM~.CTO того ЧТО1)Ы вежливо поадороватьсв с ежиком, он TO...
lbKO
головои кивнул и сказал грубо:
Что это ты, еж, в такую рань по полю рыщешь?
Я погулять вышел,- говорит еж.
Погулять?
спросил заяц насмешливо.
А по-моему, на
таких коротеньких ножках далеко не уйдешь.
Обиделся еж на эти слова. Ile любил он. когда говорили О его
ногах, которые и вправду были коротенькие и кривые.
.- Уж не думаешь ли ТЫ,- спросил он зайца,- что твои
заячьи ноги бегают быстрее и лучше?
Разумеется,говорит заяц.
- А IIC хочешь ли со мной вперегонки побеж ать? - спраши
вает еж.
- С тобой вперегонки? - говорит заяц_- Нс смеши меня пожалуйста. Неужели же ты на своих кривых ногах меня обгонишь?
А вот увидишь,- отвечает еж.- Увидишь, что обгоню.
Ну, давай побежим,- говорит заяц.
Подожди,- говорит еж.- Сначада я схожу домой, позав
тракаю, а через полчаса вернусь на это место, тогда и побежим.
Ладно?
- Ладно,- сказал заяц.
Пошел еж домой. Идет н думает:
«Заяц, конечно, быстрее меня бегает. Но, он глуп, а я умен.
Я его персхитрю».
Пришел еж домой и говорит жене:
Жена, одевайся поскорее, придется тебе со-мной в поле идти.
А Ч'1'ослучилось? - спрашивает ежиха.
Да вот мы с зайцем поспорили, кто быстрее бегает, я или он.
Я должен зайца обогнать, а ты мне в этом деле поможешь.
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- Что ты, е ума сошел? - уди вилась ежихэ.- Куда же тебе
с зайцем тягаться! Он тебя сразу обгонит.
- Не твое пело, жсна,- сказал еж.- Одевейся да пойдем.
Я знаю, что делаю.
Оделась жена н пошла с ежом в поле.
ПО дороге еж н говорит жене:
Мы побежим с зайцем вот по этому длинному полю. Заяц
побежит по одной боровде, а я 110 другой. А ты, жена, стань в конце
поля, у моей борозды. Как только подбежит к тебе заяц, ты крикни:
«Я уже здесь!» Поняла?
Поняла,- отвечает жена.
Так они и сделали. От вел еж ежиху на конец своей борозды, а
сам вернулся на то место, где оставил зайца.
Ну что ж,- говорит эаяц,
побежим?
Поёежим.с- говорит еж.
Стали ОНИ каждый у начала своей борозды.
Раз, два, три! - крикпул заяц. И побежали оба со всех ног.
Пробежал еж шага три-четыре, а потом ТИХОНЫ<О вернулся на
свое место и сел. Сидит и отдыхает. А заяц в-се:бе'ЖИТ и бежит. До
бежал до конца своей боровды, а тут ежиха ему и крикнула:
Я уже здесь!
А надо сказать, что еж и ежиха очень похожи друг на друга.
Удивился заяц, что еж его обогнан.
Бежим теперь обратно,
говорит он ежихе.
Раз. два, три!
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""ТРИ ПОРОСЕНКА
Англидская сказка

Жили-были на свете три поросенка. Три брата. Все одинакового
роста, круглеиькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками.
Даже имена у них были похожи. Звали поросят: Ниф-Ниф, Нуф
Нуф и Наф-Наф.
Все лето они кувыркались в зеленой траве, грелись на солныш
'ке, нежились в лужах.
Но вот наступила осень.
Солнце уже не так сильно припекало, серые облака тянулись
над пожелтевшим лесом.
- Пора нам подумать о зиме,- сказал как-то Наф-Наф своим
братьям, проснувшись рано утром.- Я весь дрожу от холода. Мы
можем проступиться. Давайте построим дом и будем зимовать
.
.
вместе пододнои теплои крышеи.
Но его братьям не хотелось браться за работу. Гораздо при
ятнее в последние теплые дни гулять и ярыгать по лугу, чем
рыть землю и таскать камни.
- Успеется: До зимы еще далеко. Мы еще Гlогуляем,- сказал
Ниф-Ниф и перекувырнулся через голову.
Когда нужно будет, я сам построю себе дом,- сказал
Нуф-Нуф и лег в лужу.
- Я то>ке,- добавил Ниф-Ниф.
- Ну, как хотите. Тогда я буду один строить себе дом,•
сказал Наф-Наф.Я не буду вас дожидаться.
С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Но Ниф
Ниф и Нуф-Нуф не торопились.
Им И думать не хотелось о работе. Они бездельничали с утра до
вечера. ОНИ только и делали, что играли в свои поросячьи игры,
прыгали и кувыркались,
- Сегодня мы еще ПОГУJтяем,- говорили ОНИ,- а завтра с
утра возьмемся за дело.
Но и на следующий день они говорили то же самое.
И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам
покрываться тоненькой корочкой льда, ленивые братья взялись
наконец за работу.
Ниф-Ниф решил, что проще и скорее всего смастерить дом
из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, 011 гак ~I сделал. Уже
к вечеру его хижина была готова.
Ннф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку и, очень
довольный своим до I'.tИ ко М , весело запел:

.

И помчался заяц назад быстрее прежнего. А ежиха осталась
сидеть на своем месте.
Добежал заяц др начала борозды, а еж ему кричит:
- Я уже здесь!
Еще больше удивился заяц.
- Бежим еще раз,- говорит он ежу.
- Ладно,- отвечает еж.- Если хочешь, побежим еще раз.
Побежали еще и еще раз.
Так семьдесят три раза бегал заяц туда и обратно. А еж все его
обгонял.
Прибежит заяц ,К началу борозды, а еж ему кричит: «Я уже
здесь!»
Побежит заяц обратно к концу борозды, а ежиха ему кричит:
«Я уже здесь!э
На семьдесят четвертый раз добежал заяц до середины поля и
свалился на аемлю.

Хоть полсвета обойдешь,
Обойдешь, обойдешь.
Лучше дома не найдешь,
Не найдешь, не найдешь!

Напевая эту песенку, он отправился к Нуф-Нуфу.
Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик.
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Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтерсс
ным делом. Сначала. так же как и брат, 011 хотел построить себе
дом 113 соломы. 110 потом решил, что в таком доме 311МОЙ будет
очень холодно. дОМ будет прочнее и теплее, если его построить

из веток 11 тон ких прутьев.
Так он и сделал.
Он вбил в землю колья, переплел их ПРУТЬЯМИ, на крышу на
валил сухих листьев, н к вечеру дом был готов. Нуф-Нуф с гор
достью обошел его несколько раз кругом и запел:
у

хороший дом.
НОВЫЙ ДОМ. арочный дом.
М(,Ю\

Мне не страшен ДОЖДЬ '1 "ром,
ДОЖДЬ 11 гром. ДОЖДЬ 11 гром!

Не успел он аакончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф
Ниф.
- Ну, вот и твой ДОМ готовl- сказал Ниф-Ниф 6Р.ату.
Я говорил, что мы быстро справимся с ЭТИМ де.10М! Теперь мы
свободны и можем делать все, что вам вздумается!
- Пойдем к Наф-Нафу '1 посмотрим, какой 01. rебе выстроил
ДОМ!- сказал Пуф-Пуф.
Что-то мы его д.гзно не видели!
flоидем посмотрим!
согласился Ниф-Ниф.
И оба брага, очень ловольвые тем, ЧТО И.\1 НИ О чем больше
не нужно заботиться, окрылись за кустами.
Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он
натаскал камней, намесил глины я теперь не спеша строил себе
надежный, прочный ДОМ, в котором можно, было бы укрыться От
ветра, дождя 11 мороза.
011 сделал в доме тяжелую дубовую дверь с засовом, чтобы
волк '13 соседнего леса не мог к нему забраться.
Ниф-Ниф и Пуф-Нуф застали брата З3 работой.
- Что ты строишь? - в один rOJ10C 313кричаJIИ удивленные
Ниф-Ниф и Нуф-I-(уф.- ЧТО ЭТО, дОМ для норосенка или крепость?
- Дом поросенка должен быть крепостью! - спокойно отве
тил им Наф-Наф, продолжая работать.
- Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать? - весело
прохрюкая Ннф-Ниф и попмигнул Нуф-Нуфу.
И оба брат" Т31{ раэвеселились, что ИХ визг и хрюканье раз
\ песлись далеко по лужайке.
А Паф-Наф как ни в чем не бывало нроцояжал класть камен
ную стену своего дома, мурлыча себе под нос песенку:
Я.

конечно, всех умней,

Всех умней, всех; умней:
Дом я строю Н'! камней,

Из камней,

IHi

камней!

Никакой на свете зверь.
Хитрый зверь, страшный зверь.
Не ворвется n эту дверь,
В эту дверЬ, в эту дверь!

Это ОН про какого зверя? - спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа.
Это я про волка! - ответил Наф-Паф и уложил еще один
камень.
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Посмотрите, как он боится волка! - сказал Ниф-Ниф,
Он боится, что его съедят! - добавил Нуф-Нуф.
И братья еще больше раввеселились.
- Какие здесь могут быть волки? - сказал Ниф- Ниф.
- Никаких волков нет! Он ПРОСТО трус! - добавил Нуф-Нуф.
И оба они начали приплясывать и петь:
Где 1Ъ~:ходишь, глупый 80JIK,

Старый волк, страшный волк?

Он стоял за большим деревом, и У него был такой страшный
вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что У Ниф-Нифа и
Нуф-Нуфа по спинам пробежал холодок и тонкие хвостики
мелко-мелко задрожали. Ведвые поросята не могли даже поше
вельнуться от страха.
Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул пра
вым глазом, но поросята вдруг опомнипись И, визжа на весь лес,
бросилисъ наутек. Никогда еше не приходилось им так быстро
бегать! Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, они неслись каж
дый к своему дому.
Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел вахлопнуть дверь перед самым носом волка.
_ Сейчас же отопри дверь! - прорычал волк.- А не то я ее
выломаю!
Нет,- прохрюкал Ниф-Ниф,
я не отопру!
За дверью было слышно дыханье страшного зверя.
_ Сейчас же отопри дверь! - прорычал опять волк.- А не
то я так дуну, что весь твой дом разлетится!
Но Ниф-Ниф от страха ничего уже не мог ответить. Тогда
волк начал дуть: «ф-ф-ф-у-у-у!»
С крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись.
Волк еще раз глубоко вздохнул и дунул ВО второй раз:
«ф-ф-ф-у-у-уl»
Когда волк дунул В третий раз, дом разлетелся во все стороны,
как будто на него налетел ураган.

Нам не страшен серый волк.
Серыii волк, серый волк'

Они хотел\-! подразиить Наф-Нафа, но тот даже не обернулся.
- Пойдем, Нуф-Нуф,сказал тогда НИф-Н(1ф,- Нам тут не
чего делать.
И два храбрых братца пошли гулять.
По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так
расшумелясь, что разбудили волка, который спал под сосной.
- Что за шум? - недовольно проворчал злой и голодный ВОЛК
И поскакал к тому месту, откуда доносились визг И хрюканье
двух маленьких глупых поросят.
- Ну, какие тут могут быть волки! - говорил п ЭТО время
Ниф-Ниф, который волков видел только на картинках.
Вот мы его схватим за нос, будет знать! - добавил Нуф
Нуф, который тоже никогда не видел живого волка.
И братья, опять рвавеселились и вапелн:
.
Где ты ходишь, глупый полк,
Старый волк, страшный волк!

И вдруг они увидели настоящего

Нам не

страшен серый 80Лк.

Серый волк, серый волк!

живого волка!
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Братьям стало весело, и они запели как ни в чем не бывало:
Нам не страшен серый ВОЛК,
Серый ВОЛК, серый волк!
Где ты ходишь ГЛУJlЫН волк.
Старый волк, страUlliЫЙ волк?

А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и
притаился. Ему было очень смешно. Он с трудом сдерживал се
бя, чтобы не расхохотаться. Как ловко он обманул двух глупых,
маленьки х поросят!
Когда поросяга совсем УСП0КОи.лись,волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шку
рой И тихо постучал.
Ниф-Ниф и Нуф-Нуф очень испугались.
Кто там? - спросили они, и у НИХ снова затряслись хвосТИКИ.

_ Это я-я-я, бедная маленькая овечка! - тонким, чужим голосом пропищал ВОЛК.- Пустите меня переночеватъ, я отбилась от
стада и очень устала!
_ Пустить? - спросил брата добрый Ниф-Ниф.
_ Овечку можно пустить! - СОГJ1аСИJIСЯ
Нуф-l-!уф.- Овечка
не волк!
Но, когда поросята нриоткрыли дверь, они увидели не овечку, а
все того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь и пзо всех
СИJ1налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться.
Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поро
сят! Он сбросил с себя овечью шкуру и зарычал:
_ 'Ну, погодите же! ОТ этого дома сейчас ничего не останется!

I
Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького по
росеяка. НО Ниф-Ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через
минуту он был уже у двери Нуф-Нуфа.
Едва успели братья запереться, ка к услышали голос волка:
- Ну, теперь я съем вас обоих!
Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга. НО
ВОЛК очень устал и потому решил пойти на хитрость.
- 51 передумал! - сказал он так громко, чтобы его услышали
в ДOM~Ke.- Я не буду есть этих худосочных поросят! Я лучше поиду домой!
.
• - Ты слышал? - спросил Ниф-Пиф У Нуф-Нуфа. - Он ска
зал, что не будет нас есть! Мы - худосочные!
Это очень хорошо! - сказал Нуф-Нуф и сразу перестал
дрожать.
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,
и он

принялся дуть. Дом немного покосился, Волк дунул вто
рой, потом третий, потом четвертый раз. С крыши слетали листья,
стены дрожали, но дом все еще стоял .
.И только когда волк дунул в пятый раз, дом вашагалея и
развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла по
среди развалин.
В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них огни
мались ноги, каждая щетинка дрожала, носы пересохли. Братья
мчались к дому Наф-Нафа.
Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не
схватил Ниф-Нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул
ее и прибавил ходу.
Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поро
сята от него не убегут.
Но ему опять не повезло.
Поросята быстро промчалась мимо большой яблони, даже не
задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая
осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его между
глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу.
А Ниф-Ниф и Нуф-Нуф ни живы АИ мертвы подбежали в- это
время к дому Наф-Нафа.
Брат впустил их в дом. Бедные поросята были так напуганы, что
ничего не могли сказать. Они молча бросилась под кровать и там
притаились. Наф-Наф сразу догадался, что за ними гнался волк.
НО ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он быстро
закрыл дверь на засов, сел на табуреточку и громко запел:
Никакой на свете зверь,
Хитрый зверь, страшный зверь,
Не откроет эту дверь,
эту дверь, эту дверь!

Но тут как раз постучали в дверь.
Кто стучит? - спокойным голосом спросил Наф-Наф.
- Открывай без разговоров! - раздался грубый голос волка.
- Как бы не так! И не подумаю! - твердым голосом ответил
Наф-Наф.

- Ах, так! Ну, держитесь! Теперь 'я съем всех троих!
- Попробуй! - ответил из-за двери Наф-Наф, даже не привстав со своей табуреточки. ОН знал, что ему 11 братьям нечего
бояться в проч ном каменном доме.
Тогда волк 13ТЯНУЛ В себя побольше воздуха и дунул, как только
мог! Но сколько ОН ни дул, ни один даже самый маленький камень
не сдвинулся с места. Волк посинел от натуги.
дом стоял как крепость. Тогда волк стал трясти дверь. Но дверь
тоже не попдавалась.
Волк стал от злости царапать когтями стены дома и грызть
камни, из которых они были сложены, но он -только обломал себе
когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оста
валось делать, как убираться восвояси.
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Но тут 011 поднял голову 11 вдруг заметил большую широкую
трубу на I<l).ыше.-«Ага! ВОТ через эту трубу я и проберусь в
дом!» - Обрадовался ВОЛК.
Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо.
«Я все-таки зак-ушу сегодня свежей ПОРОСЯТИНI<ОЙ»,подумал
волк Н, обливнувшнсь, полез в трубу.
Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услы
шали шорох.
А когда на крышку котла стала сыпаться сажа, умный Наф
Наф сразу догадался в чем дело,
Он быстро бросился к котлу, В котором на огне закнпеяа
вода, и сорвал С него крышку.
- Милости .просим! - сказал Наф-Наф и подмигнул своим
братьям. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф уже совсем успокоились и, счастли
во улыбаясь, смотрели на своего умного и храброго брата.
Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист,
волк бултыхнулся прямо В кипяток.
Никотца еше ему не было так больно! Глава у него вылезли
на лоб, вся шерсть подняяась дыбом.
С диким ревом ошпаренный ВОЛК вылетел в '1'рубу -обратно на
крышу, скаталея по ней на вемлю, лерекувырнулся' четыре раза
через голову) провхался на своем хвосте мимо запертой двери и
бросился в лес.
А три брата, три ма,1СНЬКИХ
поросснка, глядели ему вслед и ра
довались, что они так ловко проучили злого разбойника.
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Сказка народов Нндии

Н8 берегу реки Дж ампы сидели три знатные женшины. плеска
Л11СЬВОДОЙИ хвастались 011.113
пере п пругой своим f1 рука МИ.
У меня руки красивые,
сказала одна.
- И у меня красивые и нежные!
полхне..тнла вторая.
- А у меня красивей, ЧС\1 } вас обеих! - сказала третья.

Но вот полошла к женшинам

голодная,

хромая старуха н по-

просила у них что-нибудь поесть.
Ничего не дали ей знатные женщины, спросили только:
- Скажи-ка, старая, у Е<ОТОРОН ИЗ нас руки красивее?
- Вот поем немножко, тогда скажу,
побрела прочь.

-...,

прошамкала старуха и

А дальше на берегу сплела бенная крестьяикв. Она ДО того
загорела на работе в поле, что кож а у нее стала черной.
Старуха fI у нее попросила милостыни: - Изголодалась я! Коли
найдется у·tе,бя К8КОЙ КУСО4ек, покорми меня!
- Бери, матушка! У меня есть немножко еды, возьми себе по
JIОВИIlУ,- сказала крестьянка.
Старуха поела, ВЫПИЛа ВОДЫ и ОТ всей души поблагодарила
крестьянку. Потом взяла ее ЗЯ PYI<Y, привела « трем знатным жен
щинам И сказала:
- Вот теперь я скажу, чьи руки краше. Черные-пречерные руки
ВОТэтой бедной женшины. ЧТОнакормила меня, голодную и хромую

ваших белых-белых нежных
холеных рук! - так сказала старуха и поплелась своей дорогой,
А три знатные женшины сгорели ОТ стыда,

старуху,

-::;:--:==:..,

в тысячу раз прекраснее

-_

БРАТЬЯ
Корейская сказка
В одной деревне жил крестьянин с женой. и у них было
сына. С годами дети попрастали. а родители старели. Когда

Мо - так звали старшего сына

два
Чан
минуло двалцать лет, он же

нился.

А потом они запели свою веселую песенку:
Хоть полсвота

oI)OHltClllf"
()(\ОНЩJlII Ь, ()(\ОЙДСUlЬ.

Лучшс ДОМ!!
Не IIЦНД('!IIIЬ,
ННКАКОЙ

Щ'

найдешь,

111.'JliliiJtl'IJII,,!

на свете вверь,

Хитрый авсрь страшный ЗI:I()Р,ь.

Не откроет эту лверь.
Эту дверь, эту дверь!
ВОЛ/(

нз леса никогда,

Никогда, никогла,
Не вернется

К нам сюда,

1\ нам .сюда
'к Н'ам еюд~!

С Э'ГИХпор братья стали дружно жить вместе вод ОдНОИ крышей.
Вот и ВСС, что мы эпаем про трех маленьких порпсят
Ниф-Ни
фа, Нуф Нуфа и Наф-Нафа.

Как полагается старшему сыну, Чан Мо не покинул своих аре
старелык родителей. Он остался жить с ними, чтобы на старости
лет отец И мать не знали никаких забот
Вскоре женился и младший брат. Его 313<lJ"'1 Чаи Су. Поселился
он на другом

конце деревни и стал обзаводиться

своим хозяйст

вом. Нелегко ему было. Построил кое-как фанау; смотрит - землю
пахать нечем. Достал плуг -- нет лепег па быка. Обзавелся бы'
ком - помещику за землю нечем платить. А ry-r ellLe и дети пошли.

Но был Чан СУ трудолюбив: выходил

ОН

работать на поле раньше

всех СОСЕ;\дей, а домой возвращался позже других.
Нелегко жилось младшему брату, да 11 старшему жилось труд,
НО. Ведь ему приходивось ааботиться не только о своих детях и же
не. Надо было всегда ПОМIIИТЬ11О старых родителях.
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Вот почему рис у Чан Мо не убывал, хотя он уже отнес брату
два мешка.
Рассмеялись братья ellte раз и крепко обнялась. И хотя мешки
с рисом были тяжелы, но на сердце братьев было легко. Еще б~,
ведь братская любовь и дружба любую тяжесть делают легкои.
БОЛЬШОЕ

,

и хоть жили братья

впроголодь и много у них было всяких

забот, но жили ОНИдружно, в согласни. BQT однажды осенью
Чан МО пересчитал свои запасы риса н подумал: «Не МН9ГО у меня
зерна: всего-то ДССЯТI) мешков ...
Но ведь у младшего брата eHle меньше уродилось. Надо ему
помочь, да так, чтобы 011 не уэпал об этом».
И, когда стемнело, Чан Мо вэвалил на плечи мешок самого луч
шего зерна и 11011e<:к дому младшего брата. По дороге встретил
он какого-то человека, только не разобрал в темноте,- кого.
Принес Чан Мо к дому брата мешок, лоложил его и поспешил
обратно. Он решил принести брату еще ОДКИ мешок. Вернулся
Чан Мо домой и ничего понять не может: как было у него десять
мешков, так десять и осталось, не уменьшилось. Но некогда ему бы
по раздумывать. Взвалил ОН еше один мешок на плечи 11 понес
его к своему брату.
На обратном пути опять встретил он посредине дороги какого
то человека 11 опять в темноте ке раЗОбраJ1,- кого.
Вернулся Чан МО к себе - снова такая же история: как было
у него десять мешков. так и осталось. Что за чудеса!
- Коли так,- решил Чан Мо,- огнесу-ка я брату еще пароч
ку мешков.И снова отправился по знакомой гропипке в другой
конец дcpeB~.H. А в это врем}! взошла луна, осветила тропинку, 11
идти С но ше и стало легко, ка к цнсм.
Но едва Чаи Мо дошел до середины пути, как увидел, что на
встречу ему идет человек 11 тоже с мешком на плечах, А когда чело
век приблизился, Чаи Мо узнал в нем младшего брата.
- Куда ты идешь так 1103Дн.0?- спросил Чан Мо.
- А куда это ВЫ идете в такое время? - спросил Чан Су.
И оба брата сразу все поняли и радостно раосмеялись.
Оказывается, Чан Су тоже 13 этот вечер решил помочь брату,
поделиться с. пим своим урожаем. И они в один и тот же вечер
начали носить друг Jtpyr'y мешки С рисом.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

МАЛЕНЬКОГО

Сказка эскимосов

мышонке

>\,1)/C/(1/

Однажды маленький мышонок отправился путешествовать- Ба
бушка-мышь напекла ему в дорогу' лепешек и провопила до выхо
да из норки.
Вышел мышонок рано утром, а вернулся к вечеру.
_ Ох, бабушка! - закричал мышонок.
Ведь я, оказывается,
самый сильный, самый ловкий, самый храбрый во всей тундре! А я
до СИХ пор этого не знал.
- КаК же ты это узнал? - cnpoc~IJ!a бабушка.
_ А вот как,- принялся рассказывать мышонок.э+ Вышел 8"
ИЗ нор КВ, шел, шел и пришел Т{ морю. Морс большое-пребольшое.,
волны 11.0 нему так и ходя-г! Но я не испугался, бросился 13 воду И
переплыл море. Даже сам удивился, до чего же н хорошо плаваю.
- rAe же твое море? - спросила бабушка.
"
На РОСТОКот на шей норки,
ответил МЫШОНОК.
_ Знаю, знаю я это море,- сказ ала б абушка.э-« Недавно про
ХОДИЛтам олень, топнул ногой и в следе вастоялась вода.
_ Ну тогда послушай, что было дальше,СI<азал МЫШОНОК.
Обсушился я на солнышке и пошел. Вижу - стоит гора, высокая
превысока я. Деревья на ее верхушке за облака цепляются. Не об
ходить же, думаю, тору. Разбежался я 11 прыгнул. И перепрыгнул
гору. Даже сам удивился, как я высоко ирыгаю.
_ И гору твою я знаю,- сказала бабУlIIка.- За ямкой с водой
стоит кочка, а на ней растет трава.
Мышонок вздохнул. но продолжал рассказывать.
_ Иду я дальше, смотрю - дерутся два медведя. Бе.'1ЫЙ и бу
рый. Ревут медведи, один другому кости ломают. Но я не испугался,
бросился между ними и раскидал их в разные стороны. Даже сам
удивился, что один с двумя медведями справился.
Бабушка призадумалась. а потом скаэала:
_ Вот кто твои медведи - белая моль да муха.
Тут мышонок горько наплакал.
_ Выходит, я не сильный, 11еловкий Ii не храбрый ... Переплыл
копытный след, перепрыгнул кочку, раскидал в стороны моль да
муху. Только .и всего!
Но бабушка засмеялась и скааала:
.
_ Д.(I.~такого глупенького. маленького мышонка и копытный
след - море, и кочка - гора, и моль с мухой - медведи. Если ты
всего этого не испугался, значит, ты JI вправду самый сильный, са
мый храбрый и самый ловкий во всей тундре.
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ПРОИ3ВЕДЕНЦЯ
РУССКИХ
ПОЭТОВ

11,

А. МАйКОВ

Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу ...
Смело топчу я ногой
Вешнюю 'леса красу.
С холоду щеки горят:

Любо в лесу мне бежать,
Слышать, 1{ЭК сучья грешат,
Листья ногой загребать! ..
К. БАЛЬМОНТ

ЗА

гнивами

дружною семьей
За грибами, в лес
Я да 011, да ты со мной,
Старый лес воскрес.
Вот

Был

тихий -

темный

'БОР,

Ну, товарищи, вперед,
Врассыпную вдруг.

Тот, кто первый гриб найдет,
ОН мой лучший друг.
Только,

братцы,

примечай,

Вот вам УГОВОР:
Чтобы этот гриб, пускай,
Был не мухомор.
ВЕСЕЛАЯ

якн И н

Лес, точно терем расписном,
Лиловый, ЗОЛОТОЙ, багряный
Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.
29-1

'

Короче становилси

день,

Лесов таинственная сень
С печальным ШУМО\1
обнажалась,
Ложился на поля туман.
Гусей КР~IКЛИnЫХкараван
Тянулся к ЮГУ: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж У двора ...
11. ФЕТ

Пасмурно глядел.
А как наш раздался хор,
Весь он загудел.
Белка слушала в сосне,
. И с размаху - прыг!
Там сорока в вышине
Подняла свой крик.

11.

'Уж нсбо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало.

МЫ

ОН

пып кн Н

ОСЕНЬ

Щебета нье воробьев,
Тонкий свист синиц.
За гром~дой облаков
Больше нет зарИНII..
Громы умерли на дне
Голубых небес.
Весь в nyprrYROBOM огне
30л{J.iryrстыliлес.
Ветер быстрый пробежал,
к.ОЛЫХНУ.~ парчу.
110(,1' рябины алым стал,
Псснь поет лучу.

Ласточки пропали,
А вчера за рей
Все грачи детали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой,

е

вечера все спится,
lIа дворе темно.
Л ист сухой озлится,
Ночью ветер злится
да сгучит в окно ...
Н. IIEKPACOB
Белый лень недолог.

Вечера 'LJlI1I1I1СЙ
Кри к н перопенок
Рсжс 11 1 РУС'ГllеЙ.
Осень невидимкой
На землю сошла,
Сизо-серой дымкой

Небо облекла ...
С. ДРОЖЖИН

Улнцсй гуляет
Дедушка Мороз,
Иней рассыпает
По ветвям берез;

Ходит, бородою
Белою трясет,
Топает

т О.'11,КО

1101'010,

треск идет.
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А.

пгшкнн

Печальны лес н дол завялый,
Проглянет день - и уж темно,
И, будто путник запоздалый.
Стучится буря К нам в окно ...

н. ннкнкнн
Весело сияет
Месяц над селом;
Белый снег сверкает
Синим огоньком.

... Пусто, одиноко
Сон ное село;
Вью: ами глубоко
Избы занесло.
Тиши на немая
В улицах пустых.
И не слышно -лая
Псов сторожевых.
ВСТРЕЧА

зимы

гостья-зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь
По лесам и степям.
...Здравствуй,

Есть раздолье у нас
Где угодно гуляй:
Строй МОСТЫ по рекам
И ковры расстила~.
- Нам не стать привыкать Пусть мороз твой трещит:
Наша русская кровь
На морозе горит! ..
А. БЛОК

Ветер принес иадалека
Песни весеиней намек.
Где-то тепло и глубоко
Неба открылся 'клочок.
В этой бездонной лазури,
В сумраках близкой весны
Плакали зимние бури.
Реяли звездные сны.
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Ф_ ТЮТЧЕВ

Сияет солнце, воды блешут,
На всем улыбка. -кизнь во всем,
деревья радостно трепешуг.

Купаясь в

~(

t'

(

небе голубом.

~\

~

.4. БЛО{(

\

*ВОРОНА

Вот ворона на крыше покатой
Так с зимы и осталась
лохматой ...
А уж в воздухе - вешние
звоны,
Даже дух занялся у вороны ...
Вдруг запрыгала вбок глупым
скоком,
Вниз на землю глядит она
боком:
ЧТО белеет под нежною
травкой?
Вон желтеют под серою лавкой
Прошлогодние мокрые
стружки ...
Это все у вороны - игрушки.
И уж так-то ворона довольна.
Что весна и дышать ей

~I

\
I

\

~

привольно! ..
А. К.

юнсюп

"Поведай, песня наша.
На весь наш русский край.
Что месяцев всех краше
Веселый месяц май!
Теперь в ветвях березы
Поют и соловьи,
В лугах поют стрекозы,
В нолях поют ручьи,
И много, в небе рея,
Поет пернатых стай
Всех месяцев ЗВОl-l~ее
Веселый месяц май!
Поведай, песня наша,
На весь наш русский кран.
Что месяцев всех краше
Веселый месяц май!

А. МАГ/КОВ

Ласточка примчалась
Из-за бела моря,
Села и запела:
«Квк, февраль, ни элися,
Как ты, март, ни хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик
Все весною пахнет!»
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Е. ВАРАТЫНСКИИ

"Весна, весна! Как ВОЗДУХ чист!
Как ясен небосклон!
Своей лааурию ЖИВОЙ
Слепит 11'111(-\ очи ОН.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,

Ласкаясь к солнечным ЛУЧЗМ,
Летают облака!
... Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Пезримый жаворонок поет
ЗэздраВ.IЫЙ гимн весне.
А I1J/O/i.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Под величавые раскаты
Далеких, медленных громов

трава, грозой примята,
И стебли гибкие цветов.
Последний ветер в содроганье

Встает

Приводит

влажные листы ,
Под ярким солнечным сияньем
Блестят зеленые кусты.
С.

аеожкнн

бледно- розовой,
Звезды небо усеяли чистое,

Соловей сви щет
в potue березовой,
И травою

запахло
И.

вгннн

дождь В лесу
f Jрошумел по стройным

По лесным цветам ...

Слышишь? - Звонко песня
льется,
Беззаботный раздается
Голос по лесам.
дождь

Прошумел

ПО

стройным

кленам.
Глубь небес ясна ...
В каждом сердце возникает.э-.
И томит, и увлекает

твой, Весна!

Образ

Краснея,

Да цветочками

И МИЛ:lионами цветов
Покрылся Jlyr ...
Н. БУН""

Все темней н кудрявей
березовый
лес зеленеет;
Колокольчики ландышей
в чаще зелепой цветут;
На рассвете в долинах
теплом и. черемухой веет,
СОЛОВЬ~1 до рассвета поют.
2ЩI

13 лесу

зеленом

1\1\ ура вой-травой
ТЫ украшено

вдруг,

зеленом
кленам,

lLAPCTBO
Вернулось царство вешних дней:
Звенит 110 камешкам ручей,
Река шумит,
И с криком стая журавлей
Уж к нам летит.
Смолою пахнет от лесов,
ВЗДОХНУЛ!!

душистою.

~рупный

Крупный

С.

иеожжнн

весной,
Гluле чистое,
Хорошо

. Все душистыми

В утро майское
Принаряжено.
От сырой земли
Рожь-красавица

К

небу синему

Поднимается,
Там поет-звенит
Пташка вольная,
Колокол ьч иком

Заливается.

Ф. Т/ОТЦЕП

У лукоморья'

Запад гаснет в дали

ввскннвв

поякн лепестков

А. ПУ шк ни

А. К. ТОЛСТОй

дуб зеленый:
Златая цепь на дубе том:
И днем н ночью КО1' ученый

Все ХОДИ'!' 110 цепи кругом:
Илет направо - песнь заводит,
Налево
сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит:
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих

ножках

I

Стоит без ОКОН, без лвсрей;
...В темпипс там царевна
тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет. бредет сама собой;.
Там царь К~}lцей над элатом
чахнет;

Там русский дух .. там Русью
пахнет!
я пил;

И гам я был, и мед
у моря видел дуб зеленый:
Под ним сидел, 11 КОТ ученый

Свои

мне

сказки

rOBOpH,II...

В

лушном воздухс молчанье
прсдчувствие грозы -

Как
Жнрчс

р03

Рсзче голос

стреl«)ЗЫ ..
Чу, за БОJlОЙ дым ноН тучей
Глухо 11рока ТИJl ся гром ..,
Небо молнией летучей

Опоясалось К.ругом...
О

Неохотно И несмело
Солнце смотрит на поля.
Ч у' за тучей 11 ро грем ело,
Принахмурилась земля.
Ветра теплого поры ВЫ,
дальний гром и дождь порой ...
Зеленеющие нивы
Зеленее ПОД ГРОЗО'Й.
Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя Пламснь белый и летучий

Окаймиа се края.
Чаше капли ложлевые.
Вихрем пыль летит с полей,

И раскаты громовые
Все сорвигей и смелей.
Солнце раз

Исподлобья

о
морем царевна есгь,
Что 11(' МОЖНО глаз отвесть:
Днем свет божий затмсвасг,
Ночью землю освешаст,
За

N\есяц п())\ косой блсстит,
А во J1бу ввевда горит.

А сама-то величава,

Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно Р(,Ч('lIhка журчит ...

благоуханье.

на

еще ваглянуле
поля,

И в сиячьи потонула
ВСЯ смятоиная

Темнеет
Дождем

земля.

А. елок
небо; туч гряда,
пролившись, отлетела.

Высоко первая эвезла
Зажглась, .затеплплась
зардела ...

о

11. ФЕТ

Гроза прошла,

Летний вечср тих и ясен:
Посмотри, как дремлют ИВЫ;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят ИЗ1311ВЫ.

н ветка белых роз

В окно мне
ЕШ.е трава

ДЫШИТ

ароматом ...

полна
прозрачных (лез,

I

JI У к о м 1) р

1, (.

морской

:3<1)11111.

И гром вдали греми г раскатом.
299

А. БЛОК

И. С. АКСАКОВ

ЛЕТНИй

Жар свалил. Повеяла
прохлада.
Длинный день покончил
ряд забот;
По дворам давно загнали стадо,
И косцы вернулися с работ.
Потемнеть заря уже
готова;
Тихо все. Час ночи недалек.
Подымался н улегся снова
На закате легкий ветерок! ..
Говор смолк;
лишь изредка собачий
Слышен лай; промолвят
голоса ...
Пыль слеглась;
остыл песок горячий,
Пала сильно на землю роса:
/111. ЛЕРМОНТОВ

из

ГЕТЕ
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит ворога.
Не дрожат листы ...
Подожди нем ного,
Отдохнешь и ты ..

А.

пыикнн

Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный Р0ЖОК!
Ты встаешь во Тьме глубекой,
Круглолицый, светлоокий,
И обычай твой любя
Звезды смотрят на т~бя.
'1;:
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ЗВЕЗДА
Вверху одна
Горит звезда,
Мой ум она
Манит всегда,
Мои мечты
Она влечет
И с высоты
Мне радость Jlbeт ...
13. )j(,УКОВСКИЙ

Знать, солнышко утомлено,
За торы прячется оно;
Луч погашает За лучом
И, алым тонким облачком
Задернув лик усталый свой,
УЙТII готово на покой ...

ВЕЧЕР

Последние лучи заката
Лежат на поле сжатой ржи.
Дре:\10ТОЙрозовой объята
Трава некошеной межи.
Ни ветерка, ни крика ПТИ1!Ы,
Над рощей - красный
циск
.
луны,
И замирает песня жницы
Среди вечерней тишины.

о
Спят луга, спят леса,
Пала свежая роса.
В небе звездочки горят,
В речке струйки говорят,

К нам

13 OKIIO

MaJIыM

ДСТI<ЗМ

11.

Ночь

глядит,
спать велит.

луна

нлншсге

над миром,
Сны на людей навевая;
С темно-лазоревой ризы'
Сыпались звезды, сверкая.
пролетала

Старые мощные дубы,
Вечиозелсныс ели,
Грустны€' ивы листвою
Ночи навстречу шумели.
Радостно волны журчали,
Образ ее отражая;
Рожь иаклонялась, сильнее
Пахла трава луговая ...
И улыбаласа кротко
Ночь над асмлей
пролетая ...
С темпо-лааоревой
Сыпались

ризы
звезды,
сверкая ...

I ()

l' 3 11
свободлая одежда. затканпая серебром 11./111ЗОЛОТОМ.

301

•

л.

К.

Н. ТОЛСТОЙ - ДЕТЯМ

д.

УШИНСКИЙ
*"'

о
малы икK играл и нечаянно разбил дорогую чашку, Никто
не видал, Отец I1PIIlIlt'JI 11 спросил: «Кто разбил?» МНJJЬЧИКзатряс,
ся от страха 11 СКЭ1ал: «Я:.,
Отец сказал: «Спасибо. что правду сказал»,
1

о
Мальчик
«Помогите,

стерег овец

11,

будто увидав

волка, стал

ЗВ3Т1):

волк!»
прибежили 11
раза, случилось
ВОЛК!

Мужикlt
ВИДЯТ:
неправда. Как сцелал он так
и два 11 три
- и вправду набежал волк, МаЛЬЧИh
стал кричать:
«Сюда. сюда скорей. 130ЛК!» Мужики подумали. что опять
по-всегдашнему обманывает,не послушаяи его. Волк видит, бо
яться нечего: на простере перерезал все стадо.

о
чтобы жили в согласии:
велел принести веник и говорит:

Отец иринавал

слушались.

ВОТ 011

сыновьям,

они не

еСломайте!»
Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному прутику.
Они легко переломали прутья поодиночке.
Отец и ГОВОР"Т:
«Так-то и ВЫ: если 13согласии жить будете, НИКТО вас НЕ' одолеет; а если будете ссориться, да все врозь
вас всякий легко
погубит».

о
Митька набрал столько грибов, что ему нёльвя было донести
домой, ОН слож ил их В лесу.
На заре МНlъ/(а пошел взять грибы.
Грибы унесли, 1'1 011 стал плакать.
Мать ему сказала: «Что ты плачешь? Или наши лепешки
поели кошки?»
тогда MIITbKe стало смешно, он ТС'!) по лицу
слезы и сам смеялся.

о
*,,- Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин е водой, а в кув
шине была вола только иа дне. Галке нельзя было достать,
Она стала кидать в кувшин камушки и столько наклала.
вода стала выше 11 можно было Нить,
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что

- ~(ЕТЯМ

ЛАСТОЧКА

Ласточка-касаточка
покою не 311<1.'1<1, депь-псньской летала,
соломку таскала, глинкои лепила, гнсэдышко вила. Свила себе
гнездышко: яички носила, Нанесла яичек: с яичек 111;' сходит,
деток поджидает. Высидела детушек: детки пищат, кушать хотят,
Ласточка-касаточка
день-деньской летает, покою не знает: ловит
мошек, КОРМИТ крошек.
Придет пора неминучая, детки оперятся. все врозь разлетят
ся, за синие моря, за темные леса, за высокие горы. Ласточка
касаточка не знает покою: лень пепьской осе рыщет
милых
деток IIlцет.
'
ДЯТЕЛ
Тук'1:ук-'ГУК! В глухом лесу, на сосне. черный .дятел плотничает.
Лапками цепляется, хвостиком упирается, поеом постукивает
мурашей да козявок из-за коры выпугивает: "рУ1'ОМ ствола обежит,
никого не прогпядит. Испугалиея мураши: «Эти-до порядки веха
рошн!» СО страху корячутся, за корою прячутся
не хотят НОН
идти. ТУК-'-УК-ТУК!
ВЫИ

яэык

В

Черный дятел стучит,

дыры запускает:

мурашей,

"ОСОМ '<ОРУдолбит, длин
C.'I0J3110

рыбку, таскает.

"'* J1ИСА ПАТРИКЕЕВНА
у кумушки-лисы

зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на
макушке, хвостик на отлете, шубка тепленькая.
Хорошо кума принаряжена: шерсть пушистая, золотистая; на
груди жилет, на шее белый галстучек,
Ходит лиса тихохонько, к земле нригибастся, будто кланяется;
свой пушистый хвост носит бережно, смотрит ласково, улыбается,
зубки белые показывает.
Роет норы, умница, глубокие; много ходов В НИХ И ВЫХОДОВ,1{ЛЗ·
.
."
цовые
есть, есть и спаленки, МЯГКОИ
травушкои полы выстланъ г,
Всем бы лисонька хороша была хозяюшка. да разбойница
лиса - хитрая: любит курочек, любит утпчск, свернет шею гусю
жирному, не помилует и кролика.

лошьлк»
Конь храпит, ушами прядет, глазами 110130ДНТ, удила грызет,
шею. словно лебедь, гнет, копытом землю роет. Грива на шее вол
ной, сза.(l.И хвост трубой, меж ушей
челка, Hj3 ногах - щ.еТJ{'аi
шерсть серебром отливает. Во рту улипн , на спине седло, стреме
на зологые; подковки стальные.
- Садись И пошел! За трилевять зс мель В тридосятое царство!
КОНЬбежит, земля дрожит, изо (1ТЭ пена, из позпрей пар валит.
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\
СОВЕТСКИЕ

ПИСАТЕЛИ

- ДЕТЯМ

7

Поэзия
о

А. ПРОКОФl>ЕR

РОДИНА
На широком просторе
Предрассветной лорой
Встали алые зори
Над родимой страной.
С каждым ГОДОМ все краше
Дорогие кран ...
Лучше Родины нашей
Нет на свете, друзья!
МОСКВА МОЯ
Всем краям советским голова
Ты любовь народная,
Москва.
Великая,
Раздольная,
Родной земли
Достойная!
Вечно светлой,
вечно молодой
Стой, Москва,
под красною звездой!
С. ПОГОРЕЛОВСКИй

ПОРТРЕТ

лвнинх

Поднимется солнце,
Заглянет ко мне
Осветится ярко
Портрет на стене.
И, словно желая мне
Доброго дня,
Ил ьич , как ЖИВОЙ,
Погпядит на меня.
Я Л~НИRцем стать
Настоящим хочу,
Чтоб смело смотреть мне
В глаза Ильичу!
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8ЫСОТСКАЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНА
Был апрельский

день
весенний

Всех других светлей.
В этот день родился Ленин.
Лучший из людей.
Он боролся за свободу,
Не жалея сил.
Он советскому народу
R счастью путь открыл.
Дебрый ветер, теплый ветер
Веет над страной.
Хорошо, что жил на свете
Наш ИЛЬИЧ родной!
Э. РАХИМОВ

ДЕНЬ,

КОГДА
РОДИЛСЯ
ЛЕНИН

Был апрель и было солнце.
Бился луч в двойном оконце.
Рвался в дом веселый луч
Из-за хмурых волжских круч.
Он принес улыбку солнца,
Требовал открыть оконце,
Чтоб поздравить старый дом
С голубым апрельским днем.
В этот день родился Ленин.
-Этот пснь звенит, как песня,
На вемле и в поднебесье,
Он летит по всей планете,
Как апрельский
Свежий ветер,
Он сдружил
Ребят

И ВЗР:ОСЛ-Ы4,

Он светил нам
В битвах грозныхДень, когда родился

Ленин ...

К.

вмниенкнн

*,' ЛЕНИНСКИй
Наверно, нет в России дома,
Где б не висел ero портрет!
Нам так лицо его знакомо
Еще с далеких ранних лет.

ПОРТРЕТ

Живем, его чудесным светом
ВСЮ жиэнь СВОЮ озарены.
И вновь стоим перед портретом
Среди ГJlуБОI<ОЙ
тишины ...
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Е. tP,Y7'H ЕВА

С.

м UХ'АlZi(БJВ

'" На крыл6tJ.КО снежок
Падает - не тает,

I\ремлеВСl{ие звезды
Над нами горят;

А в руке цветет флажок,

Повсюду походит их спет!
Хорошая Родина есть у ребят,
И лучше ,(ОЙ Р",,!ДИJЧ>I

Маком расцветает.
На л истке каленцаря

11ет!

День т-акой tfаР~АН!>iй.!
Звравствуй.лграевник
Радостный,

"'*

О.

Октября,

парадный!

высолсюя
ОКТЯБРЯ

ПРА3ДН'ИК

Пролетайте мимо, ту-чи,

В QI- 1:1 а м

лvчшии

•

Отчего мне так rpYCTHO Не знаю сама,

Все гляжу,
Все машу

Если СОЛН.ЫЧJ~О над
Солнцу каЖДI)iЙ рад:

Нt1МИ,

Хорошо идти с флажками

Ты в тумане над морем.
Вожак, не зевай,
О высокие tКа,ль)

~ыл.а

не С,ПОМ&,Й!
.Ты лети., ЖУРМ.fI'fJ'l{РК,
Со всеми в строш,

иохрусгывают

льдинки

Ничего яе видно. Темнота,'
и шуршат листочки-невидимки,
Облегая с каждого кусте.

,

в J-tебе

ТОЛЬКО

празднич:но от света -

Небо все созвездия зажглц! ..
С волотыми листиками схожи,
Звезды с неба сыплются ...
Будто
-

темном, звездном небе

13

+

-

_-

.'

~•.

_.

Наступил

осенний

•

лис::t.о:J;Йiд.

Первый снег]
Он имеет
'Вi<УС'И' з,аттах,

ПервЪТЙ ёнег!
Первы й снег!
Он кружится,
Легкий,
Новый,
У ребят

i;l3,i.}.,

Он

Y<!I1)~(f]

На мостовой,
011 белеет

Прекрасен
В

наш

нем слива

осенний сад.
есть и в ИНQ:гt?ад.

ИД BeTK~~,как Игр У шки,
олива, и

Плоды

Мы

У ног.

У"РОМ соберем

И всех соседей СОЗ0вем.
И COJlli,b!I).l,KY помашем, _

«Сла.с~§р-" осень!» - <?КjI'}Ж&·М.

{!I{oj;iQ.,

Значит, можно будет
Снова

Стронгъ )~р~пость
Во .дBOPti:!
Н. САI(ОНСК'АЯ

Не забудьте полеi':i"

Облетал он сто земель.
Облетал, обхомил,
Крылья, НОСИ .11ЗТРУДИЛ.

Мча)' за птицаlr.1~стаи

МЫ

lYtе.теле.Й .и вьюг.
1'0 ли это ГlуШ1fН:~~

епросилв .ж,уравля:
Где же лучшая земля?

края!

~IЧ:1ла с крыла?
То ли это снежинка
На землю ЛСГJIа?

на фонаре,

Очень :C'KbJ1Q
Полетят салазки
С горок,

гранат.

же~JТЫЙлист шуршит

Прикорнул
Значит,

И яб,rrбк;и,н груши.
И как фонарики горят
И·

Вдоль забора,

Не забудьте 0з:ер,
И меня, чтоб в пути
Было сам веселей.
Понесл и Ж уравли
Наше лето на юг.

головой,

Расстелить

У. Р;1П/ИД

И

СВDей

лапах

Платою ПУХО13ьгй

А к ночи веет холодок

журавли!

113

тбже

На силу

С8010.

Принес

Первый снег!

Осень Х'(\?ЖИТ
по дорогам J.f~fa.•
Все. ПР'ИФИ'<~ЛЬi·ОТ.LlЫХЭ'ТЬ 'Ji~Jiл6,

Айва,

8'адремаlYшей ~'l:tmIЛИ,

Жура-жура-журавель!
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Утром кО1'

Не отстань, не надейся

Не забудьте

НЕТ
КРАЯ

Отвечал 011, П:РОJ1.етая:
- Лучше нет родного

Под ногой

НАи] САД

Д~ весны, журавли!

п. i3tf)R,OHbKO

*';'пЕ:рвыIй СНЕГ

летят ...

Над холмом, над, сеаом,
Разрезает во.жэк
.
Небо серым крылом,

Кур-курлы,

На большой па рад.

·fl_",A'J(ИМ

ЦИСТОПАД

,

Пусть услышат осе на свете
П есню ОК't~;g~·я.

РОДНОГО

ПРОЩАНИЕ С Ж'УРАВЛЯМИ

(;:(летят журавли

Не шуми, осенний ветер,
Что ты дуеш» зря?

~~'*
ЛУЧ111Е

Р. САРJ?_И

Я ладошкой о холма.

.1:1 е. fj~Ж;НЬ1.

Ведь сегодня самый
День для всей страны!

Е. Х'РУТ НЕВА

*п; КРЕМЛЕВ~СЕJ1Е ЗВ Е;?ДЫ

.. Г}[Е

1;. БЛАГИНИНА

СТРИЖИ

I;_Ae на Qf:),;IJ'НЫШ:Кес греютея дJiи,
Где 'с.бва'еМ не бывает з'j.j'МЬi.,

Но милее им все-таки мыl
И они n.р"I1J1етятпо песне
засвистят

ПАЛЬЧИК

Маша варежку надела.

У ле'l'еJ/и сегодн я СТР J<lJi<и...
А ку.ца улетели, скажи?
А ТУА"а У)1етели они,

И оиягь

мой

н вышине.

- Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальяика, пропал,

В свой домишко не попал!
Маш,а n;?режку сняла.
-

ПЬt:\t1fЯ.D\и.те-ка, нашла'!

Ищешь, ищешь - и' найдешь,
Здравствуй, пальчик!
К31<

живешь?
ЗQ7

8. МАЯКОВСКИй

=что

ТАКОЕ ХОРОШО

И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Крошка-сын

Это-

к отцу пришел,
И спросила кроха:

очень хорошо
и большим
и детям.
Если
сын

-

Что такое
хорошо

и что такое

чернее ночи,

пл о х о?у

грязь лежит
на рожице.с
ясно,
это плОХОочень
для ребячьей кожицы.

\1СНЯ

секретов lIeT,
слушайте, деТНIlJКИ, папы этого
ответ
помещаю
в книжке.
- Если ветер
крыши рвет,
если
град заГРОХЗJl, каждый З~lаетэто вот
для прогулок
плохо.
Дождь пока пал
и прошел.
Солнце
в целом свете.

,

•

•

.#

в;

•

-

••

•

•

ii'

•

__.

Если

Не трожь

любит мыло

и зубной порошок

тех,

этот м aJl ьч н к
очень милый,
поступает хорошо.

1<1'0

Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

/,

1/
/

--..

"

Этот,

Этот вот кричит:

мальчик

меньше ростом! -

Этот мальчик
так хорош,
за г Jl яденье нросто!
Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрята говорят:
плоховаты й м ал ьчи к.

хоть и сам с вершок,
спорнт
с гровной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни пригодится.
Этот
в грязь полеэ и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
ОН плохой,
неряха.

Если мальчик
любит труд •
тычет
в книжку пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик .

От ВОРОН!.>!
карапуз

убежал, ЗаоХ:~;В.
МаЛЬLfИК Э"тр1'

просто трус.
Это
очень плохо.
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м. .евснев

мошканскгя

Э.

ВЕЧЕРОМ

*МИТЯ-САМ

За горы высокие

011 сам

Отправился
Сам

Солнце зашло.

о лес.

r 10Д пение

ветра
Уснуло село,

На березу полез.

Молоденький месяц
Свой тоненький РОГ
Ila самом краю
Небосвода зажег.

Сам
Ухватился за ветку,
Сам
Оцарапал

коленку.

Сам
Свалился

С березы.

Самн
Закапали слезы.
Он сам свои слезы вытер,
Никто-никто их не видел!
Этот

моет

чистит валенки.
галоши,

Он

любой ребенок:

хотя и маленький ,
но вполне хороший.
Помни
это
каждый сын.
Знай

если сын-

И виду не показал]
И никому-пикому

свиненок.
радостный

и не бу;tу -

не

сказал! ..
М. ДЖАЛИЛЬ

А.КОНДРАТЬЕВ

r о ш о,

n I1 О Х О».

нолник

по НОЧАМ

пошел,

и решила кроха:
«Буду

делать х о

Лишь горная речка,
Сбегая с высот,
Не спит и о снежных
Вершинах поет.

Ветер

вырастет из сына

Мальчик

Все заснуло кругом.

Один' только ветер увидел.
Видел, но только не выдал!

СВНН,

сам

Не слышится гомона
Птиц за окном.
Снят lIаLlIIIИ, Jlyra ...

Говорят, в больших кустах
ПО ночам таится страх.

Я пошел

к

большим

кустам:

«Кто же там н что же там?»
Зашептали мне кусты:
«Только мы И только ТЫ.

Только птицы в гнездах.
Только небо в з-вездах».
М.

и

сенизяия

Садовинк деревья сажает,
А снимет он горы плодов.

r 10 капельке

мед собирает
Пчела волетая с цветов.
ВОТ

А

зернышко в землю

ВЫРОС

Посеяли
Собрали

ЛОЖИ1'ся ...

уже колосок!
1'ОРСТКУ пшеНИIl.Ы
пшеницы

Под горою, у болота,
Не смолкая ни на миг,
День Ii ночь лопочет что-то
Разговорчивый
родник.
То ли
песенку поет,
То ли
воду пить зовет,
Что, как будто лед, студена
И слацка, как будто мед ...

мешок.

поцъсхал 1< роднику,
Ловко спрыгнул на ходу,
И склонился над волною
Всадник с еаБJlей на боку.

А

за IIИМ

к воде приник

1 (ритомившийся
старик,
И ватага ребятишек
По д н ял а

А родник -

оеселы й

'ГОМУ И

к:ри.!<,

рад,

Дарит воду всем подряд,

Словно знает: что отдал
ТО твое как говорят ...

ты,

310
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И пришла к нему беззубая старуха,
Пучеглазая зеленая лягуха.
За крыло она воробышка взяла
И БОЛЬ110ГО ПО болоту повела.
(Жалко воробышка. жалко!)
Из окошка высунулся еж:
Ты куда сго, зеленая, ведешь?
- К доктору, миленький, к доктору.
- Подожди меня, старуха. под кустом,
Мы вдвоем его скорее доведем
К доктору, к доброму доктору.

н весь день
На руках

они болотами идут,
ОНИ воробышка несут...

Вдруг ночная наступила темнота,
И не ВИДНО ни болота, ни куста.
(Страшно воробышку, страшно!)
и сбились ОНИ бедные с пути.
,И не могут 01lИ доктора найти.
- Не найдем мы Айболита. не найдем,
Мы во ТЬ\1С без Айболита пропадем!
Вдруг откуда-то примчался свеТ_1ЯЧОК,
Свой голубенький фонарик он зажег:
- Вы бегите-ка за МНОЙ, мои друзья,
Жалко, жалко мне больного воробья!
ВОТ

11
И они побежали бегом

,.

1<..

чгковскн Г!

АйБОЛИТ И ВОРОБЕй
З,n::1я-з.nаsт,вехорошая эмея
Молрдого укусила воробья.
Захотел он улететь, да не мог,
И заплакал и упал на песок.
(Больно воробышку. больпо+)
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За его голубым огоньком.
И видят: вдали под сосной
Домик стоит расписной,
И там на балконе сиди'!'
Добрый седой АЙболИ'f.

О" галке крыло перевязывает
И кролик> сказку рассказывает.
у входа встречает их ласковый слон
И к доктору тихо ведет на балкон,
1-10 плачет 11 стонет больной воробей.
Он с 'каждой МИIIУТОИ слабей и слабей
Пришла к нему смерть воробьиная.
И на руки доктор больного берет
И лечит больного всю ночь напролет,
И лечит, 11 лечит всю ночь до утра,
313

Рябой кукушонок с подбитым крылом
И зайцы, ВОЛК~МИ искусанные.
И лечит их докгор весь день до ааката.
И вдруг засмеял ись лесные зверята:
«ОПЯТI. МЫ злоровы
и всселы!»
И в лес убежали играть и скакпгь.
И да же с n а с 1I б о забыли сказать,
Забыли сказать д о с в н Д а 11 и я!
с. псеннн

Р. БУХАРАF.IJ

ПОРОША

KOPJvtYUIKA

ме АЛ с ~Iн о- м едл е н н о

падает сисг.
Тихо по снегу идет человек.
В шапке и шубке
своеи" ме~О!lОИ
Красные санки везет за собой.
В санках желтеет
кормушка для птиц:
ДЛЯ корольков,

.

снеги рей
и синиц.

падает,

падает
снег ...
Доброй дороги тебе, человек!

С гепы заметает

поглядите:
Ура! Ура!
БО111>НОЙ встрепенулся, крылом шевельнул,
Чирикнул: ечик-чик!» - Н В окно упорхнул.
«Спасибо,

Вовек де

мой друг, меня вылечил ты,
забуду ТВОСеЙ доброты!»

там, У порога толпятся убогие:
Слепые утята и белки безногие
Худой лягушонок с БО~'l>1IЫМ Ж:iВОТОМ ,

А
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Валит снег

сосна.
как старушка,
клюку,
макушкой

стелет шаль.
БеСhонечная дорога
Убегает лентой вдаль.
11

R БЕРЕСТОВ

ПИЧУГИ!

Где утром 1< опушке
r Iрошел человек,

вот -

Подеязаяася
Поивгнулась
Опсрлася 11(\
А над самою

сна.

кпимс

слвтьитвсь.

и

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес пол сказку
С.10ВНО белою косынкой

До.lбит дятсл на ('УКУ.
Скачет конь, пРОСТОРУ много,

J Галаст,

10

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумслись на Jlyry.

До вечера снег.
Но всюдуУ еле приметной дорожки
В кориушки насыпаны
Зерна и крошки.

Слстайтссь, слетайтесь,
Лесные пичуги!
Теперь не страшны вам
холодные вьюги.
В холодные вьюги,
В холодные вьюги
МЫ помнить и думать
Должны ДРУ" о друге.

ЗЛЯЧИй

в лесу

СЛЕД

беды,
НО заяц - не просгак.
Умей запутывать следыВОТ так!
псдолго до

Туда, сюда петляет след.
Вперед. назад и вбок.
Где заяц был, там зайца нет
ПРЫГ-<:КОК!
С. МЛРIIJАК

Верные слуги Снежные вьюги,
Заметите осе 11УТИ,
Чтобы

В Ч811(У НС

пройти ...
315

с. МАРШАК

снсжная страница.
Вот прошла по ней лисица,
Заметая след хвостом.
Тут вприпрыжку по странице
В ясный день гуляли птицы,
Оставляя след крестом.
Здесь проехали полозья И сверкает на морозе
Серебристый гладкий след.
Там на утренней пороше
Отпечатались калоши Это бродят внук и дед.
Видишь, след идет за следом.
Внук торопится за дедом.
Первый след в _дссу пропал.
След второй при водит К яме.
Это кто-то вверх ногами
На бегу в сугроб упал.
ЭТО -

Е. ТРУТНГ:ЯА

ЕЛКА

•

.,

Вырастала елка
В лесу на горе.
у нее иголки
ЗИМОЙ в серебре.
у нее на шишках
Ледышки стучат,

Снежное пальтишко
Лежит на плечах.
Жил НОд елкой зайка
С зайчихой своей.
Прилетала стайка
Чечеток с попей.
•

,

Приходили к елке
И волки зимой ...
Увезли мы елку
К себе домой.
Парялили е.'1КУ
В новый. наряд
На густых иголках
Блестки горят.
Началось веселье
Песни да пляс!
Хорошо ли, елка,
Тебе у нас?

Е.

лось

синив

ДНИ

Синичка-певичка
У хаты звенит,
Что синими будут
Морозные дни,
Синее небо,
Синий лесок,
Синей реки
Ледяной поясок.
Синичка,
Ты крыльями
Синь разгони

и красному

солнцу

В глаза загляни!
Порозовеет
Реки поясок,
Повеселеет
Синий лесок.
С. MAPl1JAK

Вьюга снежная - пурга,
Напряди нам пряжи,
Взбей пушистые снега,
Словно пух лебяжий.
Вы, проверные тк ачи -

Вихри и метели,
Дайте радужной парчи
Для косматых елей.
Потрудись, кузнец-мороз,
Скуй ты нам сегодня
Ожерелье для берез
К ночи новогодн~Й.

о
Метелица-к)'рева
Закурила, замела,
Запылала, завалила
Все ДОРОЖКИ, все пути Ни проехать, 1111 пройти!
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А. БАрта

ПТИЧЬЯ

ЕЛКА
Дело было В январе,
Стояла елка на горе,

А

возле этой елки
Б родил н ЭЛ ыс вол ки.

как-то раз,
Ночной порой,
Когда в лесу так тихо,
Встречают волка под горой
Зайчата и зайчиха.
Кому охота в Ilовый ГОД
Попасгьсн в лапы волку!
ЗаАчата БРUСИJlИСЬ вперед
И прыгнули на елку,
Они приж али ушки,
Повисли, как игрушки.
Десять маленьких зайчат
Виснт на елке и молчат
Обма II)'Л н 130J1ка.
Дело было 1\ январе,
Подумал 011, '11'0 на горе
80Т

Украшенная

елка.

ЕЛКА

дорожки,
Лишь наступит Новый год,
1 {а высокой тон кой ножке
Чудо-елочка встает.
у серебряной

Эта елка не простая,
И она не для ребят.
Возле елочки летая,
Птицы весело свистят.
ТУТ и дятел, и синицы,
Снегири, и воробей Все хотят ловесел иться
Возле елочки своей:
Не блестят на ней игрушки

И не светит€Я звезда,

Но зато для птиц кормушки
Мьт повесили туда!

Прилетают птичьи стаи
К нам на елку в зимний сад,
И в саду, не умолкая,

З. АлеКСАНДРОВА

ЕЛОЧКА
~аленькой

елочке
Холодно зимой.
Из лесу елочку
Взяли мы ДОМОЙ.
Сколько на елочке
Шариков цветных,
Розовых пряннков,
Шишек золотых!
Сколько под елочкой
~алсньких ребят!
Топают, хлопают,
Весело кричат:
«Елочка, елочка,

Яркие

01'111-\,

Синими бусами,
Елочка, звени!
Встанем под елочкой
8 дружный хоровод.
Весело, весело
Встретим Новый год!»
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Колокольчики

звенят.

с.

д.

А1АРШАК,

ВЕСЕЛЫЕ

ХАРМС

ЧИЖИ

Жилн В квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж - судомойка,
Чиж - поломойка,
Чиж - огородник,
Чиж - ВОДОВоз.
Чиж - за кухарку,
Чиж - за хозяйку,
Чиж - на 1I0СЫJlкаХ,
Чиж - трубочист.
Печку топили,
Кашу варили,
Сорок четыре 1IеЕельrх чижа:
Чиж -

с поварешкой,

Чиж - с кочережкой,
Чиж
с коромыслом,
Чиж - С реIlJСТОМ,

Чиж
Чиж
Чиж
Чиж

накрывает,
созывает,
разливает,
раздает.

работу,

КОНЧИВ

11I чи на охоту

Сорок четыре веселых чижа:
Чиж - на медведя,
Чиж - на J1ИСИUУ.
Чиж - на тетерку,
Чиж - на ежа,
Чиж - на индюшку,
Чиж - на KYK~ шку,
Чиж - на лягушку,
Чиж - на ужа.
После ОХ()ТЫ
Бранись за ноты
Сорок четыре веселых чижа,
Дру,жно играли:
Чиж - на рояле,
Чиж - на цимбале,
Чиж - на трубе,
Чиж -

на тромбоне,

411Ж -

на I'армони,

Чиж - на гребенке,
Чиж - на губе!
...Спать захотели.
Стелют постели
Сорок четыре веселых чижа:
Чиж - на кровати,
Чиж - на диване,
Чиж - на корзине,
Чиж - на скамье.
Чиж - на коробке,
Чиж - на катушке,
Чиж -

на бумажке,

Чиж - на полу.
Лежа в постели,
Дружно

свистели

Сорок четыре веселых чижа:
Чиж
трити-тнти,

С, М/1РШАК
'о' "

1\1\ 51 Ч

~oii

Веселый,
3нон \(1'1 Й
"'\ я ч,
Ты куда
Помчался вскачь?
Желтый,

Красный,
Голубой,

Не угнаться
За тобой!

51
iсбя

Л Н.'10НЬЮ
Хяопал.

Ты
С\(:)

кал

И звопко
'1 опал.
Tf,1

Пятиаццать
Раз
Подряд
Прыгал
В угол
11 назал.
Л потом

Ты пока тился

И назац
Не воротился.
Покатился

В огород,
докатился
До ворот,
Подкатился
Под ворота,
Лобсжал

Чиж -

ТИРЛИ-ТИРЛИ,

ДО поворота,

Чиж
Чиж
Чи~
Чиж

Д}IJJи-дiIJIИ,

Там

ТИ-ТИ-ТИ,

Попал
Под колесо,

Чиж

-

тики-гики.
тики-рики.
- тюти-люти,

Чиж - тю-тю-тю!

Лопнул,
Хлопнул 801' И

все!
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Мой щенок веселый
За лето подрос,
Стал красивый, умный,
Стал ученый пес.

Пес, наверно, nОНПЛ
Стал хвостом вилять.

Ходит за газетой,
В очереди ждет.
Купит - не замажет,
Маме принесет.

Закусил

На чужих Оfl' лает,
Охраняет дверь.
Почтал ьои боится
К на м ходить теперь ...

***
С дальнего Востока
Возвратился брат.
Ехал он в 'Батоне
Десять дней подряд.
Брат приехал в отпуск
К нам издалека.
Брат сказал мне: - Ну-ка,
Покажи щенка!
З. АЛЕКСАНДРОВА

Прибежал

с мороза,
Запыхавшись, пес,
Свежую газету
Он в зубах принес.

-чюаот

я

нашел в канаве
Серого щенка,
Я ему на блюдце
Налил молока.

Папа мой в газету
Объявпенье дал,
Что щенок овчарки
К мальчику пристэл.

Он меня боялся,
Жалобно глядел,
Прятался в калоши,
Ничего не ел.

Пусть его хозяин
К нам придет за ним,
А не то считаем
Мы щенка своим!

На другое утро
Влез ко мне в кровать,
Стал под просты нею
Ноги щеногать.
Пролил у котенка
Миску молока.
Мама рассердилась:
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Выгоню

щенка!

Он мешок понюхал
НОВЫЙ вещевой,
Поглядел на брата
И подумал: свой!
Сразу подружился
Брат с моим щенком,
И веселым лаем

я

глядел 13 окошко,
Ждал в дверях 3601IКЗ
Не пришел хозяин
Серого щенка!

я

Снова полон дом.
...

его дОЗО,РО1М
~"
в тот же день назвал.
Как меня любил ОН!
Как меня 011 знал!

Пусть они Нl'рают
Ничего, я рад ...
- Подари :ДО8ора! Говорит мне ·бра'F.Будем с НИМ границу
Вместе охранять.11 Хрестояатня

ДЛИ ,..аЯ~ilЬКIIХ

Говорят ребята:
Правда, подари! я губы

И сказал:

Бери!

Облизал мне щеки,
Закружился пес.
Только с НИМ расстаться
Жалко МНе до слез.

***
Проводили брата,
В доме тишина.
Мама шьет рубашки,
Сидя у окна.

Из соба чьей миски
Ест ленивый 1<0'1'.
За газстой папа
Сам теперь идет ...
Скучно после Школы
Мне по вечерам.
А у всех собаки
Лают по дворам ...
За весною лето,
И опять зима ...
Что-то брат с границы
Нам не шлет письма!
Тихо шепчет мама:
- Может, ранен он ...А в окно стучится
Старый почтальон.
С голубым копвертом

Тянется рука:
- Вам письмо с границы,
Верно, от сынка!
Брат нам пишет: «Мама!
Я теперь здоров.
Здесь меня лечили
Воссмь докторов.
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С. МИХАЛКОВ

С. мАРШАК

ФЕВРАЛЬ
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Арм ин рожден ье.
. ПОГРАНИЧНИКИ
На ветвях заснули птицы,
Звезды на небе горят.
Притаился у границы
Пограничников отряд.
Пограничники не дремлют
у родного рубежа:
Наше море,
Нашу землю,
Наше небо сторожат.
А_ ЖАРОВ

_ПОГРАНИЧНИК

Тропинки лесные,
Пахучие травы.
За темным оврагом
Простор полевой ...
Вечерней порою
В дозор от заставы
Идет пограничник,
Страны часовой.
И Дозор был ра иен.
Он герой у нас
Он меня от смерти
На границе спас.

я

Он врага-шпиона
В роще вадержал.
С перебитой лапой
К нашим добежал.

На родной заставе
Вьется красный флаг.
Перейти границу
Не посмеет враг!»
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горжусь Дозором,
От него привет.
МЫ покинем завтра
Скучный лазарет ...

...Тропинки лесные,
Пахучие травы ...
Звенят соловьи
Над бегущим ручьем.
Идет nограниЩtИк
В дозор от заста вы
В любую погоду И ночью и днем.

А ЧТО У ВАС?
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,

Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:
- А У меня в кармане гвоздь.
А у вас?
- А У нас сегодня гость.
А у вас?
- А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из БЛ1Одцане хотят.
- А У нас на кухне газ,
А у вас?
- А у нас водопровод.
Вот!
- А из нашего оква
Площадь Красная видна.
А из вашего окошка
Только улица немножко.

-

Мы гуляли

110 llеГЛИIIНОЙ,

Заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий,
Преэеленый красный шар.
- А у нас огонь погас
Это раз.
Грузовик привез дрова Это два.
А в-четвертых, паша мама
Отправляется о полет,
Потому что наша мама
Называется пилот.
С лесенки ответил Вова:
- .мама летчик?
Что ж такого!
Вот у Коли, например,
Мама
милиционер.
А у Толи и У Веры
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•

Обе мамы - инженеры.
А у Левы мама - повар.
Мама - летчик?
Что ж такого!
- Всех важней,сказала
liатз,Мама вагоновожатый,

Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
И спросила' Нина тихо:
- Разве nJ10XO быть
портнихой?
Кто трусы ребятам шьет?
Ну конечно, не пилот.
Летчик ВОДИ1' самолеты Это очень хорошо.
Повар делает компоты Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.
Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны.
дело было вечером,
Спорить было нечего.
Е. БЛАГИНИНА

МАМИ!! ДЕНЬ
Все хожу, все думаю, смотрю:
«Что Ж Я завтра .маме подарю?
MOiKCT,
куклу? Может быть,
конфст?»
Нет!
Вот тебе, родная, 13 твой денек
Аленький цветочек-огонек!
Л. КВИТКО

БАБУШКИНЫ

РУКИ

я

Ах, сколько руки эти
Чудесного творят!
Латают, вяжут, метят,
Все что-то мастерят.

Воробей, вот так раз,
Очень разозлился,
Он крыльями тряс,
Прыгал и бранился.

Так толсто мажут пснки,
Так густо сыплют мак,
Так грубо трут ступеньки,
Ласкают нежно' 1'аl<...

Успокойся, воробей,
Лучше капельку попей
Талой ВОДИЦЫ,
Чтобы не сердиться!

Ко сну ночник засветят
И тут замолкнут вдруг.
Умней их нет на свете
И нет добрее рук.

-

АПРЕЛЬ
...Долго шла весна тайком
От ветров и стужи,
А сегодня - прямиком
Шлепает по лужам,
Гонят талые снега
С гомоном и 3801l0M,
Чтобы выстелить луга
Бархатом зелепым.
«Скоро, скоро быть теплу!»
Эту Н080СТЬпервой
Барабанит по стеклу
Серой лапкой верба ...
м. БОРИСОВА
ПЕСЕНКА КАПЕЛИ
Кап, кап, я
капель,
У меня в апреле
На весеннем тепле
Капельки поспели.

я

Кап, кап - на скамью,
Детям на игрушки,
Кап, кап - воробью
Прямо по макушке!
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ЖУРАВЛИ

Я. АКИМ

с бабушкой своею
Дружу давным-давно.
Она во всех затеях
Со мною заодно.
с ней не знаю скуки.
И все мне любо в ней.
Но бабушкины руки
Люблю всего сильней.

П. ВОРОНЬКО

Настанет вечер - тени
Сплетают на стене
И скаЗКИ-СНО8иденья
Рассказывают мне.

Жура BJI яки-журавли,
ВЫ куда свои путь оели?
Где летали?
«Мы в чужих небесах,
Мы в чудесных лесах
Побывали».

Расскажите, журавли,
Как па том краю земли'
Зимовали.
«Мы 8 далекой стране
По родной стороне
Тосковали».
Я. КОЛАС

'ЦВЕТОК
Здравствуй, МИЛЫЙ мой цветок,
Леса гост) весенний!
Как красиво Ты раСЦВСJJ
Здесь в уединенье!
Улыбнется ветерок
И с тобой нграет.
Солнце целый день тебя
Весело ласкает ...
З. АЛЕКСАНДРОВА

МАй В МОСКВЕ
Весенней песне подпевай,
Шагай на праздник с нами!
Идем встречать сегодня май
С флажками и цветами
Деревья до чего ж хитры Зазеленели к маю!

Летят воздушные шары ...
Куда летят, не знаю.
Ребята песенки поют,
Идут с цветами люли.
Конечно, вечером салют
В Москве сегодня будет.
Весенней песне подпевай,
Шагай на праздник с нами!
Идем встречать сегодня май
С флажками и цветами.
ПЕРВОМАйСКИй

САЛЮТ

Гремит за окном
Первомайский салют.
С отцом на балкон
Ребятишки бегут.
А Таня в кроватке,
Но ей не до сна.
Вот голые пятки
Спускает она.
«Разденут, уложат,

(

А сами уйдут! ..»

Ей хочется тоже
Смотреть ка салют.
Веселые пушки
Сегодня пал ят!
Вскочила Ганюшка.
Догнала ребят.
И мама простила,
Что дочь босиком,
Ей ножки укрыла
Пуховым платком.
- Смотря, моя дочка,
-На майский салют,
Какие цветочки
На небе цветут!
Вот. желтыи," вот краеныв
Расцвел в вышине ...
Мы радостный праздник
Встречаем 13 стране.
Нет лучше и краше
Советской страны!
Мы Родиной на Iней
Гордиться должны!

.
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Потому что всех быстрее.
Без особенных трудов
Он снимал ребятам змея
С телеграфных проволов.

С. МИХАЛКОВ

ДЯДЯ СТЕПА

в доме

восемь дробь один
У заставы Ильича
Жил высокий гражданин,
ПО проававью «Каланча»,
ПО фамилии Степанов
И по имени Степан,

Из районных великанов
Самый главный великан.
Уважали дядю Степу
За такую высоту.
Шел с работы дядя Степа
Видно было эа версту.

и того.

кто ростом мал,
На параде поднимал,
Потому что все должны
Видеть армию страны.
Все любили дядю Степу,
Уважали дядю Степу:
Был он самым лучшим другом
Всех ребят со всех дворов.

Лихо мерили шаги
Две огромные ноги:
Сорок пятого размера
Пекупал он сапоги.
Он разыскивал на рынке
Величайшие ботинки,
Оп разыскивал штаны
Небывалой ширины.
Купит с горем пополам,
Повернется к зеркалам Вся портновская работа
Разъезжается по швам!

Окна настежь открывал.
Душ холодный принимал.
Чистить зубы ДЯДЯСтепа
Никогда не забывал.
Человек сидит в седле,
Ноги тащит по земле
Это едет дядя Степа
По бульвару на осле.
-

Вам.-

крИЧl;'IтСтепану
ЛЮДИ.

Нужно ехать на верблюде!-

Он ДОМОЙспешит с Арбага.
- Как живешь? - кричат
ребята.
Он чихнет - ребята хором:
Дядя Степа. будь ЗДОРОВ!

На верблюде 011 поехал -.
ЛЮДИ давятся от смеха:
- Эй, товарищ, ВЫ откуда?
Вы раздавите верблюда!
Вам, при вашей вышине,
Нужно ехать на слоне!

Дядя Степа утром рано
Быстро вскакивал с дивана.

Дяде Степе две минуты
Остается до прыжка.

ОН через любой забор
С мостовой глядел во двор.
Лай собаки поднимали:
Думали, что лезет вор.
Брал в столовой ДЯДЯ Степа
Для себя двойной обед.
Слать ложился дядя Степа
Ноги клал на табурет.
Сидя, книги брал со шкапа.
И не раз ему в кино
Говорили: - Сядьте на пол,
Вам, товарищ, ВСС равно!
Но зато на стадион
Проходил бесплатно 011:
Пропускали дядю Степу
Думали, что чемпион.
От ворот и до ворот
Знал в районе весь народ,
Где работает Степанов,
Где прописан,
Как живет.
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ОН

етоит под парашютом

И БолнуеТ\f~слегка.

..

А внизу Н'8.род хохочет:
Вышка с вышки прыгать хочет!

В тир, под иваенький навес,
Дядя Степа еле влез.
-

Разрешите обратиться,

Я за

выстрелы плачу.
В этот шар ~ в эту птицу
Я прице;ll.и.1:..ь;с~г-х..QЧУ! -

Оглядев с тревогой тир,
Говорит в ответ кассир:
- Вам придется на колени,
Дорогой товарищ, BCTaTI;>
Вы же можете мишени
Без ружья Р'укой достать!
До утра в ащ;/,н~яхпарка
Будет весело и' ярко,
Будет музыка греметь,
Будет пуБЛИ1<ашуметь.
Дядя Степа просит кассу:
- Я пришел на карнавал.
Дайте мне, 'I"ЭRуд) маску,
Ч.'tоб винте it'!t; узнавалJ
,

ЖИВ, здоров и невредим
Мальчи.к Вася

В'0р'ОДИн.,

Дядя Степа в 31'0.1'
Утопающего спас.

,
раз
,

За поступок благородный
Все его благодарят.
- Попросите что УГОДНО,
Дяде Степе пr.ворят.
-'

я'

Мне не 'Н,УЖНО й'ичего
зада-ром
его!

спас

Паровоз летит; ['УДИТ,
Машинист вперед глядит.
Машинист У полусганка
Кочегару говорит:
'- 01' вокаала др вокваяа
Сдеtrал рейсо~я немало.
НО готов идти на спор Это новый семафор.Подъезжают к семафору.
Что такое за обман?
Никакого семафора у пути стоит Степвв.
Он стоит и- УQв;ори:t:

-

Вас узнать довольно
лросто,,
Раздается ДРУ>КIIЫЙ смех,
Мы узнаем вас по росту:
Вы, товарищ, выше всех!
Что слуq'ЦJJi;>С,р?
Что з а JЧ~И:~f
- Это тонет :ученик!
Он упал t обрыва в реку Помогите чеяавеку:

- Здесь ДОЖДЯМИ путь размыт.
Я нарочно поднял РУКУ
Показать, ЧТО путь закрыт.Что за дым над головой>
Что за гром по мостовой?
д;:ОМ лтылает за углом,

Сто зевак сгоил-'кругом.
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом.

На глазах всего народа
Дядя Степа лезет в воду.

Весь чердак уже в огне,
Быотся голуби В 'Окне.

- Это неоБы1kнавеtнfо!! Все кричат емус MOCTC'I,
Вам, товарищ, по колено
Все глубокие места!

На дворе в тоапе р~бят
Дяде Стеле гО.в0-'рIlТ:
- Неужели BMeCT€ G. домом
Наши голуби сгерят?

Дядя C-rеtJа с гротуара
Достает до чердака.
Сквозь огонь И дым пожвра
Тянется его рука.

,Ь'гКрь)ваеТ.
Из окошка вылетают
Восемнадцать голубей,
А за ними - воробей.

ОН

ОКОШКо.

328

329

,

Все Степану

благодарны:

Спас он птиц, н потому
Стать немедленно пожарным
Все советуют ему.
Но пожарникам в ответ
Говорит Степанов: - Нет!
Я на флот служить пойду,
Если ростом подойду.
В коридоре смех и топот,
В коридоре гул речей.
В каБИllете -дядя
Степа
На ОС\10тре у врачей.

я пойду

в огонь и в воду!
Посылайте хоть сейчас!

и однажды

мимо моста
К дому восемь дробь один
Дяди Степиного роста
Двигается гражданин.
Кто, товарищи, знаком
С этим видным моряком?
Он идет,
Скрипят снежинки
у него под каблуком.
В складку форменные брюки,
Он в шинели под ремнем.

Он стоит. Его нагнуться
Просит вежливо сестра.
- Мы не можем дотянуться! Объясняют доктора.-

в

Все, от зрения ДО слуха,
Мы исследуем у вас:
Хорошо JIII слышит ухо,
Далеко ли видит глаз.

Вот моряк подходит к дому,
Всем ребятам незиакомый.
И ребята тут ему
Говорят: - А вы к кому?

Дядю Степу осмотрели,
Проводили на весы
И сказали: - В ЭТ6М теле
Сердце бьется, как часы!
Рост велик. НО ничего
Примом н армию его!

Дядя Степа обернулся,
Поднял руку к козырьку
И ответил: - Я вернулся.
Дали отпуск моряку.

110 вы в танкисты не годитесь:

В танке вы не поместитесь]
И в пехоту не годны:
Из окопа вы видны+
С вашим ростом в самолете
Неудобно быть в полете:
Ноги будут уставать Вам их некуда девать!
Для таких, как вы, людей
Не бывает лошадей,
А на флоте -вы нужны
Послужите для страны!

-

Я

готов служить народу,
Раздается Степин бас,-

зао

шерстяных псрчатках
Якоря блестят на нем.

руки,

Ночь не спал. Устал с дороги.
Не привыкли 1< суше ноги.
Отдохну. Надену китель.
На диване полежу.
После чая заХОДl1те
Сто историй расскажу!
Про войну и про бомбежку,
Про большой линкор «Марат»,
Как я ранен был пемножко,
Защищая Ленинград.

и

теперь горды рсбята
Пионеры, октябрята,
Что знакомы с дядей Степой,

С настоящим

Он домой идет е Арбага.
- Как живешь? - кричат ребята.
И тепсрь зовут ребята
Дядю Степу «Маяком».

МОРЯКО\1.

ЗЗI

Я . .АБИДО8

МАТЬ-ЗЕМЛЯ
Скажи мне,
Как правильней землю назвать:
Земля дорогая?
Земля зологая?
Нет, лучше, наверно,
Сказать ей:
«Родная!
Земля - наша милая,
Добрая мать!»
Так ласковей булет звучать
И вернее.
Ведь все, что мы любим,
Все созца но ею И горы, и реки,
'
И лес, и цветы,
И осень, и лето;
И дождик, и ты ...

Н. ГРИБАЧЕВ

ДУБОК
За поля свои в тревоге,
В теплые деньки
Мы сажали у дороги
Клены и дубки.
Их везли из дальней рощи,
Торопя коней,
Выбирая путь короче,
Стежку норовней.
Шли дожди, щеглы свистели,
Падала роса,
Поднялись, завеленели
Наши деревца.
И случалось.

ЧТО

в погожий,

В добрый летний день
Улыбался им п рохожий:
- То-то будет тень!
ТО-ТОвстанут, словно стража,
Одолеют Зной,
Чтоб росла пшевица наша
Золотой стеной ...
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Я. ДЯГJl,ТИТЕ

**РОЖЬ ПОЕТ
КОЛ Ы

вгл ы IАЯ

Рожь Тихонько засыпала
В снеговой своей постели.
Сосны, ветхами качая,
Колыбельную ей пели:
«Ветры "Дуют,
Ветры воют
Под холодным зимним небом.
Спи, зеленая травинка,
А проснешься Станешь хлебом ... »
И уснула рожь-травинка.
Падал снег,
Мели метели.
Сосны, ветками качая
Колыбельную ей пели.
ЖАВОРОНОК

Солнце по-весеннему при грело.
Тает снег,
Ручьи бегут по склонам.
Только рожь
не может отогреться,
Зябнет
в тонком платьице зеленом.
На плечах ее застыли льдинки,
Плачет рожь
от их уколов жгучих:
«Жаворонок,
Птичка-колокольчик,

Скоро ли растает
лед колючий?»
Зазвенел~ птичка-колокольчик,
Над весенним полем пролетая.
Рассердился лед,
услышав песню,
Сморщился на солнце
И растаял. ,

Радуется рожь,
Поет, смеется,
Жаворонку ЗВОНКОМУ
кивает ...
Солнце согревает нас лучами,
Жаворонок - песней согревает.

ЗЕМЛЯ

Говорит земля травинке:
«Пей, травинка, сок мой чистый!
Скоро вырастешь большая,
Станешь рожью золотистой.
Принесу тебе от дуба
Силу вечную, земную,
от проврачной тихой речки Свежесть бодрую лесную.
Ты расти, расти, травинка,
Налнвайся сладким соком,
Подымайся надо мною
Спелым колосом высоким!»
ДОЖДЬ

Приплыли тучи дождевые:
- Лей, дождь,
Лей!
Дожиинки пляшут, как живые:

-

Пей, рожь,

Пей!

И рожь,
К эемле зеленой,
Пьет,
Пьет,
Пьет,
А теплый дождь неугомонный
Льет,
Льет,
Льет ...
Склонись

РУКИ ЧЕЛОВЕКА

Склонила тяжедую голову рожь:
«Спасибо вам, солнце
и ласковый дождь!
Спасибо земле,
Что была моим домом,
И сильным рукам,
Моим старым знакомым.
Я помню,
Как руки трудились упорно,
Чтоб. В землю посеять
Янтарные зерна,
А нынче они урожай
уберут.
Спасибо вам, руки,
За ДОбрый ваш труд!»

молотъвх
Не гром грохочет,
Не пальба Гремит-грохочет

Молотьба.
Гора зерна растет до неба ...
Ты видишь,
СКО.1
ько будет хлеба?.
КАРАВАй

Вот лежит каравай
У меня 118 столе.
Черный ХJlсб на стоде
Нет вкусней на земле!
Будет плакать мой хлеб,
Каравай мой румяный;
Если я разленюсь,
Если лодырем стану.
Плачет хлеб,
Что Jlентяй его в руки берет,
Плачет хлеб,
Если к лодырю В рот попадет.
НО ведь я не лентяй.
Я в работе проворный,
Улыбнись, каравай,
Улыбнись, хлеб мой черный! ..
д. АКИМ

Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогудке.
Люди хлеб в полях лелеют.
Сил для хлеба не жалеют.
Э. МОlJ/КОВСКАЯ

КОНДИТЕР
Поглядите,
вот - кондитер!
Испечет он
что хотите!
папа,
Он, наверно, чей-то
.,
Он, наверно, чеи-то дядя,
Он, навсрно, чей-то брат ...
Этот брат,
Наверно, рад!!!
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э. мошковскгя
"К нам бегут автобусы
с добрыми глазами
и двери перед нами
распахивают сами.

А мы
уже с работы,
а мы
уже устали ...
Добрые автобусы,
как 0111'1 узнали? .
Троллейбус приглашает:
«Шэ ш-шшу,
прошшшу ко мне,
ко мне прошшшушшу!»

И поцошли трамваи
глазами,
и запели трамваи
добрыми голосами:
«Блям, бля м,
К нам! К нам!
с добрыми

Пожалуйста, входите
и располагайтссь.
Только не кричите!
Только не толкайтесь!»
Е.

нлм нннн»

НЕ МЕШАйТЕ МНЕ
ТРУДИТЬСЯ
Не мешайте мне ТРУД~1ТЬСЯ.
Я водицы прита11tу

)
А. Д6РJlJJ<"ИНСКffFl

До небес

ПОДИЯ.'1сякран r
Пастояший великан.
Труженик отменный,
Занят все
Три смены.
Лишь рабочие
Попросят.
Тут же 011
Кирпич подносит,

Пейте,
Пейте,
Не жалейте!
А хотите,

В лейку ленте
Поливайте огород:
Он ведь тоже волу пьет!
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плныжги
"'ГРО!\'\

КРАН

По-над лесом гром,
Тучи быстро мчатся.
Убегайте в дом
От грозы спасаться.
Ну, а я стою, смеюсь.
Грома вовсе не боюсь.

Пусть грохочет
Сколько хочет ...
П усть грохочет гром.
Не пойду я о дом!
И. МУРАВБFlКА

я любуюсь:

САМОСВАЛ

С каждым днем

Выше,
Выше
о
I
Н ОВЫИдом
...
Э.

Самосвал повсюду ходит,

он -здесь, а вот он та м;
СаМО<:В!1,Н
'всегда в работе,
Сам везет, сгружает сам.
О" хвалить себя не лю61-1,.,
Самохвалу он не брат.
Не страшны ему ни вьюги,
Ни жара, ни дождь, ни град.
Самосвал не уставая
Возит уголь И бетон,
Возит все, чем нагружают,
Что ни рейс, то сорок тонн!
801'

отнияе:

КТО НАЧИНАЕТ ДЕНЬ?
Шофер не любит долго спать,
Чуть свет встает шофер.
К своей машине он спешит,
Чтоб завести мотор.
Везде дела шофера ждут
Во все концы земли
Возить готов он кирпичи,
Чтоб города росли.
Едва забрезжила заря Поднялся хлебопек.
Чтоб ты румяным калачом
Полакомиться мог.

И кслсдезной волгшей

Всех, конечно, угощу.

В.

Маляр порадовать спешит
Природу и .fIlQД~И 1-181\\ пестроту весны дарит
Веселый ~а'родеЙ.

Спроси у солнца и земли,
Спроси у быстрых рек:
Кто начинает новый цепь?
РаБО4ИЙ человек!

П.

мкмн

Н

ЯБЛОКО
Во дворе у Апыяжаиа
Яблоня, яблоня.
Спелый плод не удержала
Яблони, яблоня.
С ветки яблоко упало В РУЮ1 мальчику попало:
до чего ж душист и ярок
Старой яблони подарок!
Все в полосках,
В яркиэе б.[fестка)(
Яблоко, яБЛ0КО.
С алым боком,
Сладким соком
Яблоко, яблоко.

Загляделся Адылжан Сам отведал бы, да жаль!
К маме мальчик побежал.
В теплой маминой ладошке
S1БЛОI<О, яблоко.
Видно, нравится ('И тоже
Яблоко. яблоко:
Вот спасибо, мои хороший,
Вот спасибо! Ну а все же
Лучше бабушке ДОМОЙ
Отнеси подарок свои.
Ма.11>ЧliКбабушке приносит
Яблоко, яблоко
И ее отведать просит
Яблоко, яблоко.
Смотрит бабушка на внука,
у лыбаясь, прячет руку:
- Загляни-кв ты в сарай,
Деду яблоко отдай.
Шурил глаз 01' света яркого
Деду шка,
Долго, дОЛГОнюхал яблоко
Девушка

И сказал 110ТОМ лукаво:
- Это яблоко - на славу!
Одному Tal<Oe съесть Велика для деда честь.
... Было вкусным, было сочным
Яблоко. яб.10КО:
Всем дост(!лось по кусочку
Яблока: Яблока:
1\. ТАIIГРык:r.7JfЕВ

МИНДАЛЬ
Миндаль посадили!
Миндаль посадили!
За деревцом каж дым
Мы зорко слсдил и.

Окапывали,
Из велра поливали,
Ветки ломать
Никому не давали.
И вот наконец
Созревает орех Много орехов,
Хватит "а всех!
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С. МАРШАК

-вот КАКОй РАССЕЯННЫй

Вместо шапки на ходу

Палевать он стал пальто
Говорят ему: не то.

Он надел сковороду.

Жил человек рассеянный
На улице Вассейной.

в

рукава просунул руки
Оказалось, это брюки.

Стал натягивать гамаши
Говорят ему: не ваши.

Вместо валейок перчатки
Натянул себе на пятки.

Сел

Вот какой рассеянный

Вот какой рассеянный

Вот какой рассеЯ~IНЫЙ
С улицы БассеЙIIОЙ!

011

утром на кровать,

Стал рубашку надевать,
336

С улицы Бассейной:

С улицы 6ассеИIIОЙ!

ЗЗ7

Вожатый

Увидал большой вокзал,
Удивился и сказал:

УДИВ11ЛСЯ
оста НОВ11ЛСЯ.

Трамвай

- Это что за остановка -

Вот какой рассеянный

Бологое

С улицы Вассейной!

Он

01'11 ра вился

в буфет

Он опять поспал немножко
И опять взглянул в окошко,
Увивал большой вокзал,
Потяну~ся н сказал:

Покупать бутылку квасу.
Вот какой рассеянный

улицы Вассейной!

Побежал

на перрои.
Влез в отцепленный вагон,
011

Внес узлы ,н чемоданы,
Рассова-л их под диваны,
Сел в yrJIY перед окном
И заснул спокойным сном ...
ЭТО

что за полустанскг

э-:

Закричал он спозаранок.

А с плагформы

говорят:
Это город Ленинград.

-

Что за cTalll~IHI такая Либуны ИJIII Ямская?А с платформы говорят:
- Это I'ОрОД Ленинград.
Закричал он: - Что
Еду я вторые сутки,

Я. АКИА1

ЛЕТО

«КИК.'1и-.кикли, лесенка!
По ступенькам песенка!»

Хочешь погляцеть на лето?
В лес пускают без билета.
Приходи!
Грибов и ягод

Это песенка зайчат.
В барабан они стучат

Столько -

Не собрать н за год!

В заячьей каморке

А у речки, а у речки
С удочками человечки.

'ЗАЯЧЬЯ

КРЕПОСТЬ

На высокой горке.
трамвае
ОН ехал на Вокзал
И, двери открывая,

Вожатому оказал:
Глубокоуважаемый
Вагоноуважвтый!
ЗЗ8

Вагоноуважаем ы й
Глубокоуважатый!
Вот что бы. то ни стало
J\'\Heналс 'выхёцитъ.

Нельзя ли у трамвала
1301<зайостановить?

шутки!

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

м. МРЕВЛИn/ВJfЛИ

11,(

за

А приехал я назад,
А приехал в Ленинград!

ОН опять поспал немножкО
И опять взглянул в окошко,

Однажды

-

А с платформы говорят:
Это город Ленинград.

Покупать себе. билет.
А потом помчался в кассу

С

Поповка?

11JII.

А внизу - лиса с мешком
КЛЯН4ИТ

-

Я

Вы

елапким голоском:

спуеТI1Л"ИСЬ

бы поииже.

не трону, не обижу,
Вам морковки лринесу ...
-

Знаем мы тебя, лису!

Клюнуло!
Смотрите -

щука!

Щуку на берег втащу-ка.
Хорошо, устав от зноя,
По росе скакать в ночное,
Квшу на костре сварить,
До утра проговорить ...
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А сапожки

не простые

В них ааствжки золотые.
К. ЧУКОВский

МУХА-ЦОкотуХА
Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!

Пошла муха на базар
И купила самовар:

Тараканы приёегали,
Все стаканы выпивали,
А букашки110 три чашки
С молоком
И крендельком:
Нынче Myxa-Ц01<О1'уха
Именинница!

«Приходите, тараканы,
Я вас чаем угошу!»

Приходили к Мухе блошки,
Приносили ей сапожки,

,

Муха по полю пошла,
Муха деНСЖ1<Унашла.
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Приходила к Мухе
Бабушка-пчела,
Мухе- Цокотухе
Меду принесла ...
«Бабочка-краса вица,
Кушайте варенье!
Или вам не нравится
Наше угощенье?»
Вдруг какой-то старичок
Паучок
.
Нашу Муху в уголок
Поволок,

Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить]
«Дорогие гости, помогитеl
Паука-злодея зарубите!
И кормила Я вас,
И поила Я вас,
Не покиньте меня
В мои последний час!»

Но жукн-червяки
Испугалися.
По углам, по щелям
Разбежаанся:
Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
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не шутит,
Руки-ноги он Мухе веревками
крутит,
Зубы острые в самое сердце
ВОJJзаеl'
И кровь у нее выпиваег.
А злодей-то

Муха
"

криком

кричит,

Надрывается.
А злодей молчит,
Ухмыляется.

Вдруг откуда-то летит
Маленький Кома РНК,
И

А букашки под кровать _
Не желают воевать!
И НИКТО даже с места
Не сдвинется:
П ропацай-погиёя й,
Именинница!

А кузнечик, а кузнечик
НУ, совсем как ЧСЛОRеч~к
Скок, скок, скок, СКОК
'
За кусток.
Под мосток
И молчоэе!

горит
Маленький фонарик.
«Где убийца? Где злодей?
Не боюсь его когтей!»
В

руке

(;'1'0

[}одлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всем скаку

Голову срубнет
Муху за рук) берет
И к окошечку ведет:
«Я злодея зарубил,
Я тебя освободил,
И теперь, ду~uэ.деВИЦ<f,
На тебе хочу жеииться!»

•

Тут букашки и козявки
Выползают из- под ла вки:
«Слава, слава Комару Побелителю!»
Прибегали

светляки,

Зажигали

огоньки -

Козявочки

червяками,
с мотыльками.

То-то стало весело,
То-то ХОР0Щ'0!

Букашечки

Эй, сороконожки,

А жуки рогатые,

Бегите

N\ужикн

дорожке.
Зовите музыкантов,
Будем таипсвать!
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Музыканты прибежали,
В барабаны застучал и.
Бом! бом! бом!' бом!
Пляшет Муха с Комаром.
А за нею Клоп, Клоп
Сапогам" топ, топ!

110

С

богатые,

Шапочками

машут,
С бабочками пляшут.
:Н3

Тара-ра,

Заплясала

тара-ра,

«Вы букашечки,
Вы милашечкн,
Та ра -та ра -та ра -та ра

мошкара.

Весел ится на род Муха замуж идет
За лихого, удалого,
Молодого Комара!

таракашечки!»

Са поги скри ПЯТ,
Каблуки стучат,-

Муравей, Муравей
Будет, будет мошкара
Не жалеет лаптеи~,
Веселитьоя до утра;
С Муравьихою
ПОПРЫГивает Нынче Муха-Ц01<отуха
И букашечкам
ПОдмигивает:
Именинница!
к. чгковскнн

КРАДЕIIОЕ СОЛНЦЕ
Солнце ПО небу гуляло
И за тучу забежало,
Глянул заинька в .окно,
Стало заиньке темно.
А сороки

БелоБОКIi
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотнл!»

Наступила темнота,

Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал _
Заблудился и ПРОпал.
Плачет серый вороесй:
«Выйди, солнышко, скорой!
Нам без СОлнышка обидно
В поле зернышка не видно!»
Плачут заики
На лужайке:

Сбипись, бедные, е пути,
Им до дому не дойти.
Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге З8 ГОРОЮ
Вол ки бешеные воют.
Рано-рано
Два барана
Застучали в ворота:
Тра-та-та и тра-та-та!
«Эй вы, звери, выходите,
Крокодила победите,
Чтобы жадный крокодил
Солнце

13

небо ворогил!»

Но мохнатые боятся:
«Где нам с этаким сражаться!
Он и грозен )\ зубаст,
Он нам солнце не отдаст!»

и
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бегут они к Медведю
в берлогу:

«Выходи-ка ты, Медведь,
н а подмогу.
Полно лапу тебе. лодырю,
сосать,
Надо солнышко идти
выручатъ!»

110 Медведю

воевать неохота:

Холит-ходит он, Медведь,

круг
болота.
ОН и плачет, Медведь, н ревет,
Медвежат он из болота зовет:
«Ой, куда вы, толстопятые.
сгинули>
Ila кого вы меня, старого,
кинули?»
А в болоте М,едведица рыщет,
Медвежат под корягами ищет:
«Куда вы, куда вы пропали?
Или в канаву упали>
Или шальные собаки
Вас разорвали во мраке?»
345

«Здравствуй, дедушка, мы тут!»
И встал
Медведь,
Зарычал
Медведь,
И к Большой Реке
Побежал
Медведь.
А в Большой Реке

Крокодил
Лежит,

весь день она ПО JICCy бродит.
1-10 нигде медвежат "е находит.
и

Только черные совы НЗ чащи
На нее свои очи таращат.
Тут Зайчиха выходила
И Медведю говорила:
«Стыдно С1'З рому реветьТы не ваяц

а

M~ДBeДb.

ТЫ поди-ка, косолапый,
346

ив

зубах его

Не огонь горит Солнце красное,
Солнце краденое.
Подошел Медведь тихонько,
Толканул его легонько:
«Говорю тебе, злодей.
Выплюнь солнышко
скорей!
А не то, гляди, поЙмаю.
Пополам переломаю,Будешь ты, невежа, знать,
Наше солнце воровать!

Крокодила исцарапай,
Разорви его на части,
Вырви солнышко из пасти,

и коша

опять
Будет на небе сиять,
Малыши твои мохнатые,
Медвежата толстопятые.
Сам н к ДОМУ прибегут:
ОМР'

347

Пропадает целый свет,
А тебе и горя нет!»
Но бессовестный смеется
Так, что дерево трясется:
«Если только захочу,

Побежало по кустам,
ПО березовым листам.
Здравствуй,
солнце золотое!
Здра вствуй, небо голубое!

И луну я проглочу!»

Стали пташки щебетать,
За букашками летать.

Не стерпел
M~ДBeДb,

Заревел
Медведь,
•
И на злого врага
Налетел Медведь.
Уж 011 мял его
И ломал его:
«Пода вай сюда
Наше солнышко!»

Стали зайки

На лужайке
Кувыркаться и скакать.
И глядите: медвежата,
Как веселые котята,
Прямо к дедугике мохнатому
Толстопятые бегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»
Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки,
Обнимают и целуют
косолапого:
«Ну, спасибо тебе, дедушка.

Испугался крокоди-л,
Завопил, ааголосил.
А из пасти
Из зубастой
Солнце вывалилось.
Б небо выкатилось!

за солнышко!»

За обедом, за обедом
Не- болтаем МЫ· с соседом,

С. f1!AРШАК

ДЕТКИ

В КЛЕТКЕ

ДЕТСКИй ДОМ

ЗООСАД

Весною в НЫllешнем году

Б зОологическом саду
Олень н лев, барсук
И медвежата роднлись.

If

рысь

для них устроен детский дом
С зелен 1>/ м лугом и Г1рудом.
Он" играют и лсж ат.
Козел бодает медвежат.
А лев и волк несутся вскачь
И разноцветный
гонят мяч.
Промчатся быстро тод И два,
И станет волк бояться льва,
И жить на свете будут врозь
Барсук и лев, медведь н лось.
348

Рано, рано !'ЛЬ! встаем,
Громко сторожа зовем:
- Сторож, сторож, поскорей
Выходи кормить зверей!

Вы шел сторож

сторожки,
Подметает он дорожки,
ИЗ

Курит трубку У ворот,
Нам обедать "е даст.
долге у решеткя
Мы стоим, разинув глотки.

ДОЛ"О,

знаем без часов,
Что обед для нас готов.

Знаем.

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

У нас просторвый водоем.
Мы е братом плаваем вдвоем.

Забываем обо всем
И жуем, жуем, жуем.

Бода прохладна и свежа.
Ее меняют сторожа.

Это труппая работа
Щеки лоснятся от пота.

Мы

плывем к стене
То на боку, ТО' на спине.
Держись правее, дорогой,
Не задевай меня ногой!

СОВЯТА

ОТ стены

Взгляни на маленьких совят

рядышком
Когда не спят,
Они едят,
Когда едят,
Они не спят.

МаJIЮТКИ

сидят.

вкгвлюд
Бедный маленьний верблюд:
Есть ребенку не дают!
Он сегодня съел с утра
Только два таких ведра.

тиrРЕНОК
Эй, не стойте слишком
близко Я ти гренок, а не киска!
СЛОН

дали 'Туфельку слону.
Взял он туфельку одну
И сказал: - НУЖНЫ пошире.
И не две, а все четы ре.
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С. МАри/АК

УСАТЫй-ПОЛОСАТЫй
.Жила-была

девочка. К(1« ее звали?

Кто звал,
Тот и знал.
А вы не знаете.
.
Сколько ей было лет?
Сколько ЗИМ,
Столько лет.э
Сорока еще нет.
А всего четыре года.
И был У нее... Krro у нее был?
Серый,
'Усатый,
Весь полосатый.
Кто это такой? - Котенок.
Стала девочка котенка спать укладыватъ.
Вот тебе под спинку
Вот тебе под УШКИ
Мягкую перинку.
Белые подушки.
Сверху на веринку
Одеяльце на пуху
Чистую простынку.
И платочек наверху.
Уложила котенка, а сама пошла ужинать.
Приходит наЗё:JД,- что такое?
Хвостик -, на подушке,
На простыпке
ушки.
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Разве так

Псвсрнулв ОНа котенка. уложила как надо.
Под спинку - перинку.
На перинку
простынку.
Под ушки
подушки.
А сама пошла ужинать. Приходит опять - что такое?
Ни перИНК11,
Ни простынки,
Ни подушки
Не вилать,
А усатый
СПЯТ?

Полосатый
Псребрался
Под кровать.
\
Разве так снят? ВОТ какой глупый котенок!
Захотела девочка котенка выкупать.
Принесла
Кусочек
MblJla,

И мочалку
Раздобыла,

И водицы
Из котла
13 чайной
Чашке
Принесла.

Не хотел КОТ('НОК мыться Оп рокинул он корытце
И в yrJ1Y за сундуком
Моет лапку ЯЗЫКОМ.
ВОТ

какой глупый котепок:
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,
/

Стала девочка учить котенка говорить:
скажи: мя-',ик.
А ОН говорит: мяу!
- Скажи: ло-шадь.
А он говорит: мяу!
-

-

Скажи: э-лек-три-че-ство.
А он говорит: мяу-мяу!
Все «мяу» да «мяу»!

КОТИК,

Вот какой глупый котенок]
СтаЛ~1 девочка котенка кормить.
Принесла

овсяной кашки Отвернулся ОН от чашки.

Принесла

Говорит котенок:

Принесла ему редиски Отвернулся он от

кусочек сала,

М;lЛО!

МИСКИ.

Вот какой глупый котенок!
Не 61.>1;10
в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они па
столе у папы И попали котснку н лапы. Как помчался 011вприпрыж
КУ, карандаш
поймал, как мышку,
Ждет на коври ке у шкапа,
Притаился, ~YTb дыша ...
Коротка кошачья лапа,
Не достать карандаша!

И давай его катать Из-под стула под кровать,

От стола ДО табурета,
От комода до буфета.
Подтолкнет - fI цеп-царап!
А потом за гнал под ш ка п.
Вот какой глупый котенок!

платок и пошла с НИМ в сад.
K'fO ЭТО У вас?
Это моя дочка.
Почему у вашей дочки серые щечки?
Она давно не мылась.

Закутала девочка котенка

Люди спрашивают:

-

А певочка говорит: -

Люди спрашиввют: А девочка говорит: Jlюди спрашивают:
Почему у нее лохматые
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I}

лапы, а усы, как у папы?

Девочка говорит: - Она да ВIIО не брилась.
А котенок как выскочит, как 1106ежит,все увидели.
котеllОК - усатый, полосатый.
ВОТ какой глупый котенок]

4ТО это

А ЛОТОМ,
А потом

Стал 011 умным КОТОМ ."
А девочка тоже выросла, стала еще умнее и учится О первом
классе сто первой школы,
12

ХJWfТО"Я11'"

/tJ1Я M3.1CUbKILX
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Проза

Н. К. КРУПСКАЯ

ВЛАДИМИР

ИЛЬИЧ

ЛЕНИН

в

комнате на стене висит портрет.
Вася сказал отцу:
Папа, расскажи мне про него.
А ты знаешь, кто это?
- Знаю. Это Ленин.
- Да, это Владимир ИЛЬИЧ Ленин. Наш любимый, родной,
наш вождь .
.Ну, слушай. Был я молод. Плохо жилось тогда нам, рабочим.
Работа была тяжелая. Работали мы с утра ДО поздней ночи, а жили
впроголодь. Много нас на заводе р-аботало. Хоаяин завода был
Данилов. 011 не работал. Спины не гнул, а жил он, ох, как богато!
Откуда все было у него? Мы на него работали. Он нам за работу
платил мало - прямо сказатъ, грабил нас. На нашем труде на
живалея. -':/него завод был, деньги, машины, а у нас ничего, кроме
наших рабочих рук, не было. ВОТ и приходилось к нему на работу
идти. Не только на заводе Ланилова так было. Так было и на всех
заводах и фабриках.
В деревне крестьянам тоже плохо жилось. У них земли было
мало, а у помещиков - много. Крестьяне на помещиков работали.
Помещики жили богато, а крестьяне - бедно.
Помещики и капиталисты были заодно. Заодно с ними был и
самый главный, самый богатый помещик - царь. Он над всеми
хозяином был. Такие порядки заводил, которые были хороши
только для помещиков и капиталистов. А рабочим икрестьянам от
этих порядков было очень трудно жить.
Владимир Ильич Ленин был другом, товарищем рабочих. Он
хотел все порядки изменить. Хотел, чтобы все, кто работает, стали
жить хорошо. Ленин боролся за рабочее дело.
Ленин стал собирать тех, кто стоял за рабочих. Все больше их
ста новияось, все крепче становилась рабочая партия - партия
коммунистов.
Партия видела, что без борьбы ничего не добьешься. Стали это
понимать и рабочие всех стран,
Рабочие любили Ленина, а помещики и капигалисты его не
навидели. Царская полиция его арестовывала, ~ажала в тюрьму,
ссылала в далекую Сибирь, хотела его навек в тюрьму засадить.
Ленин уехал за границу и издалека писал рабочим, что им надо
делать. А потом опять приехал и руководил всей борьбой.

в феврале

1917 года рабочие вместе с солдатами - тогда война
была - прогнали царя, Э, потом, 7 ноября 1917 года, прогнали 1:1
помещиков и капиталистов.
Отня,IJ;И''Уних землю, а потом заводы, фабрики и стали заводить
свои ПОРЯдкИ.
.
Не царь, не помещики и капиталисты, а сами рабочие и кре
стьяне стали обсуждать и решать СВОВ дела в Советах.
Новое это было для них дело.
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схмыи

к. КРУПСКАЯ
БЛИЗКИй

ДРУГ

Ильич очень любил детей. Он любил с ними пошутить, пово
зиться ... Его младший брат, Дмитрии Ильич, рассказывает
заме
чателыю интересно, как играл с ним в детстве Владимир Ильи ч.
Играли они, например, в лошадки. Владимир Ильич был лошадью,
брат - кучером. Лошадь была буйная, никак с ней не мог спра
виться кучер. И вот кучер запротестовал: «Не хочу быть кучером,
лучше лошадью буду!» Ильич подумал и говорит брату: «Кто
сильнее, лошадь или кучер? Лошадь, .ведь, сильнее. Значит, я
лошадью должен быть! А ты с лошадью обрашайся поласковей,
не все поиукай. а травкой ее 110КОРМН... » Нарвали травки, кучер
епокормилэ Ильича травкой, лошадь помахала 01' удовольствия
головой, И стала кучера слушаться, не скакать бешено, не рваться
в сторону.
Так еще мальчиком умел играть с младшим братом Ильич.
Потом, когда мы познакомились
с IIИМ, приходилось наблюдать
постоянно его умение подойти к ребятам, его 'умение говорить с
ними. В ссылке, в селе Шушенском, постоянно звал он к себе шести
летнего мальчонку, сына рабочего, разговаривал с ним о разном. О
том, что интересно было для малыша. Дети очень чутки. И они
сразу чувствовали в Ильиче близкого, интересного для них чело
века. Очень любили его ...
Очень часто в своих речах, обращенных 1{ взрослым, Ленин
ГОВОРИЛ о детях ... Он говорил: «Наши отцы боропись. и они боро
лнсь часго в одиночку. Мы, ваше повеление, научилась лучше
бороться, наши дети научатся еще ЛУЧШ'е,чем мы, бороться, 1i они
победят ...» Ленин был глубоко уверен. что дети рабочих, дети
труцящихся всех стран сумею'!' соргаиизоваться, сумеют так пове
сти борьбу, ЧТО 00 всем мире победит социализм, победит дело
рабочего класса ...
Часто, когда он говорил с детьми, он полушутя, полуссрьезно
спрашивал: «Не правда ли, ты вырастешь хорошим коммунистом?»
Конечно.это была полушутка, 110 это было и егоглубокое желание,
чтобы ка2кдый ребенок продолжал то деда, за которое мужественно;
БОРО,1ИСЬ. и борются революционеры всех стран.
М.

Лепип и его партия вели рабочих по этому трудному пути и
помогали им налаживать жизнь по-новому. Много приш ..яось ра

ботать Ленину,
Ь1ного у него было забот. Здоровье его стало плохо, 1::1 В 1924 го
ду Владимир Ильич умер.
Очень горсвали МЫ, когда Ленин умер, но то, что он говорил,
мы никогда не забудем. Мы старвемся осе делать так, как он сове
товал. Работу, жизнь Т10-НОВОМУ налаживаем.
356

зошенко
ОХОТА

Ленин очень люби.'! охотиться. Он охотился на уток, на глу
харей, на зайцев и на ВОЛКОВ.
НО на лисиц он тоже любил Охотиться. Лисица - хитрое жи
вотнос. И ПОТОМУ охотиться на них очень интересно.
исицы имеют обыкновение жить в норах ...
А охотничьи собаки выискивают эти норы и выгоняют оттуда

л
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лисиц. Они Rач~нают лаять, рыть землю или снег, и тогда лисица
от страха пулеи выскакивает иа норы. Собаки бегут за нею. Вы
гоняют ~e на ОХотников. Охсгники стреляют, но. ТОЛЬКОне всегда
попадают, потому что лисица увертливая. Сейчас она здесь, через
минуту - там. Потом, ГЛЯДИШЬ,- ее хвост за деревом мелькнул.
И вдруг исчезла лисичка. И след простыл.
Так вот однажды МОСКОВСкне
охотники устроили охоту на лисиц.
И устроили очень органиаованно. даже на поляне в снегу наты
кали флажки, чтобы знать, чей участок и кому куда стрелять если
из леса выбежит лиса, спасаясь от собак.
'
Вот расставили охотников.
И Владимиру Ильичу Ленину тоже показали место, где ему
стоять. И Ленин в полушубке и в валенках стал у дерева на одной
дорожке. И стоит с ружьем, ожидает.
Вдруг в ле~,Уотчаянно залаяли собаки. Это значит - они нашли лису и сеичас ее выгонят из леса на полянку.
Охотники насторожились.
И Ленин тоже настсрожилгя

Ленин посмотрел, .правильво ли заряжено его ружье.
А кругом удивительно красиво. Полянка. Лес. Сверкающий
пушистым снег на ветках, Зимнее солнце золотит верхушки де
ревьев. Вдруг, откуда ни возьмись, в аккурат прямо на Ленина из
леса выбежала лисица. Это была красивая, рыжая лисица с огром
ным пушистым хвостом.
Эт~ была ярко-рыжая лисица, и только кончик хвоста у нее был
черный.
Она, спасаясь от собак, выбежала на полянку и. заметавшись
по полянке, остановилась, увидев человека с ружьем.
На несколько секунд лисица замерла в неподвижной позе.
Только Хвост ее нервно качался. И испуганно сверкали ее круглые
глазенки с вертикальными зрачками.
Лисица не могла сообразить. что ей делать и куда бежать.
Сзади - собаки; впереди
человек с ружьем. И вот поэтому она
растерял ась и замерла в неполвижной лозе.
Ленин вскинул ружье, чтобы в нее выстрелить.
Но вдруг опустил ЕУКУ И поставил ружье в снег К ногам.
Лисица, вильнув своим пушистым хвостом, бросилась в сторону
и тотчас исчезла за деревьями.
А ТУТ же у дерева, недалеко от Ленина, стояла его жена На
дсжда Константиновна. Она с удивлением спросила:
- Почему же ты не выстрелил?
Ленин, улыбнувшись, сказал:
Знаешь, не мог выстрелить. Очень уж красивая была лиса.
И мне поэтому не хотелось ее убивать. Пуеть живет,
Тут подошли другие охотники и тоже стали уДивля'Ться, почему
Ленин не выстрелил. когда лисица была так близко и даже не
бежала. И, узнав, отчего Ленин не выстрелил, ОХОтникиеще боль
ше удивились.
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А одии охотник сказал:
- Чеl\1 красивее лиса, тем она ценнее .

Но Ленин на это ничего не ответил.
В.

НА

\

.я бы в нее выстрелил.

вонч-вггевнч

влкв

В ШКОЛЕ

Хотите,

Владимир Дмитриевич, участвовать
в детском
празднике? - спросил меня Владимир Ильич.
- Хочу ,- говорю.
- Ну так вот, доставайте гцс хотите пряников, конфет. хлеба,
хлопушек, игрушек, и поедем завтра к вечеру в школу Надю наве
стить. Устроим детишкам праздник, а на расходы вот вам деньги.
Девятнадцатый год был трудным: голодным и холодным. Шла
гражданская война, все, что могло, правительство отправляло на
фронт. В городах продуктов было мало. Кое-как купили мы 13 склад
чину все, что нашли для детишек, н отправили в шкоду, чтобы
детвора вместе с учительницами приготовила елку. На следующий
день, как было условлено, Владимир Ильич приехал в школу.
В этой школе, в Сокольниках, тогда отдыхала Надежда Кон
стантиновна. Владимира Ильича уже ждали, и, когда он вместе с
Надеждой Константиновной н Марией Ильиничной сошел вннз, в
комнату, где была устроена елка, детишки' сразу окружили его.
- Во что мы будем играть? - спросила Владимира Ильича
маленькая девочка.- давайте скорее! .. Ну, 13'9 что же?
- Сейчас давайте водить хоровод вокруг елки,- предложил
Владимир Ильич.э-« Петь будем, а потом в К1)ШКИ-МЫШКИ
...
- Согласны, согласны! - хлопая в ладоши, закричала де•
вочка, И все другие хором за неи.
- Согласны? Ну так что же, за чем дело стало?. Давай руку!
Ну, живей, присоединяйгесь!
И мигом образовался большой круг детей и взрослых. Влади
мир Ильич пошел вокруг елки, и все за ним.
- Ну, запевай! Что ж ты?.- обратился Владимир Ильич к той
девочке, которая предложила играть, и та запела.
Все подхватили песню про елку и вакружились вокруг нее. Вла
димир Ильич пел во весь голос.
В это время елка вдруг вспыхнула разноцветными огнями. Это
монтер школы устроил. Он раздобыл маленькие электрические
лампочки и накануне, поздно вечером, когда все спали, провел
искусно шнур и вплел лампочки в ветви елки. Ликованию и радо
сти детей не было конца.
Владимир Ильич от вевй души веселился I!i пел вместе с ними..
Дети забрасывали его вопросами, и он каждому успевал отве
тить. Он и сам задавал им вопросы, загадывал эагапки, и только
приходилось удивляться, откуда это он все знает, все помнит,
Дружный смех и шутки авучали вокруг елки.
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Владимир ИЛЬИЧочень любил детей. и детишки это чувствова
ли. Он БЫСТР0 узнал их имена, и надо было удивляться, как он
только не путал их.
С детьми ничего нельзя было поделать, они совсем завладели
Владимиром Ильичем.
После чая дети повели его 13 другие комнаты, заявив, что у них
там есть секрет.
Дети привели его в живой уголок, показали галку с подбитым
крылом, воробья, потерявшего полхвоста в битве с кошкой, ужа,
маленького ежика .и лягушку.
Потом принесли рисунки, свой ж урнал.
Владимир ИЛЬИЧуглубился В их дела, да гак, как будто бы Он
ВСЮЖИЗНЬ только И делал, что занимался со школьниками. На
конец детям роввали иодарки, н мы должны были усзж ать. Про
вожая нас, они просили приезжать к ним еше и еще. Ввалимир
Ильич тепло простився со своими маленькими друэьями.
Праздник получился чудесный, и дети после него писали Вла
димиру I1gL>ИЧУ письма, а он, .хотя был очень занят, всегда отве
чал ИМ.
Б. ЖИТКОВ

кнхсныи

- Ну, а теперь 8 кошJ{и-мы~I<н!.__Что же 86г"> Забыл ;>
эацеривал детишек ВладиМ'ир Ильич
.
и. - подИ снова 00РClЗ0вался кру
.
.. в
гей Ип»
Г, И Снова
лалимир ИЛЬИЧсреди деРеб~'та ~ ав~тс~;р~:,влечеllием, не пропуская кота, защищая мышь.
После игры завяза.rJась беседа.
нен~~ТИ говориаи с НИМ просто, И не ЧУВСТвоваЛОСI) НИI<аl(ОГО стес>

Он уже был для них своим человеком.
леР~~~I1)уТ~оИщЛИалеиго
нОТа
ввросаых, поташили с собой пйть чай и на,
кладывали ему вар си
.
хотели что-виё ь
.'
е ья и решите.tlЬНО все
орехи, наJJИВClJJУ:б:~;е:~~оч~~~е~:~~ А 011 колол лля них грецкие
cJJaAocTeijи ласково следил за всеми,
вс:еа~:I~~~;Л~~:Г~~~;:Ь~~{~

~~L~:~
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КОМАIIДИР

Ехала мать в город с малыми ребятами в бричке.
Вот въехали ОНИ уже в улицу, вдруг лошади чего-то испугались
и понесли.
Кучер со всей силы вож ж и натянул, совсем нвэад отваЛИJlСЯ,
ничего лошади не чуют, несут по весь опор, вот-вот бричка пере
вернется.
Мать детей обхватила 1'1 кричит:
- Ой, держите, держите!
А прохожие в стороны шарахаются, к домам жмутся и сами
кричат: «Держите! Держитетэ
А бричка несется, лошади скачут как бешеные.
Вот-вот бричка разломается и все полетят на каменную мостовую со всего разлета.
Вдруг из-за УГ.'1авыехал красный командир на лошади.
А бричка прямо 1[1.) него несется.
П 011 ял ком а Ilдltр О чем дело.
Ничего не крикнул, а повернул своего коня .и стал бричке lIa
перерез.

Все гаядели. ждали, что ускачет командир, как близко под
летят бешеные лошади.
А командир стоит, и конь под ним не шелохнется.
ВОТуж совсем налегаст бричка,- вдруг лошади опомнились
стали. Чуть-чуть до командира не доехали.
А командир толкпул кон» ногой

И

Ц

поехал дальше.
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Б. АЛМАЗОВ

ГОРБУШКА
Гришка, из нашей средней группы, принес в детский сад пласт
массовую трубочку.
Посвистал в нее, а лотом стал плеваться из нее пластилиновыми
шариками.
Плевался исподтишка, чтобы воспитательница - Инна КОН
стантиновна - ничего не видеаа.
Я дежурил в столовой.
'
Суп разносить трудно, но я разнес все тарелки хорошо. Стал
раскладывать хлеб на хлебницы.
Тут все ребята подошли.
Пришел и Гри~ка со своей трубочкой. Он как дунет в меня!
Пластилиновый шарик попал мне прямо в лоб и Отскочил в мою
тарелку с супом.
Гришка захохотал, а ребята захихикали.
Мне так обидно стало. Я старался, дежурил, а он мне в лоб,
и все смеются!
В руке у меня была горбушка. Я себе ее оставил, я горбушки
люблю.
От обиды я запустил этой горбушкой в Гришку.
Горбушка от его головы отскочила и покатилась по полу.
В столовой сразу стало тихо.
Инна Константиновна посмотрела на меня, покраснела, прошла
через с!оловую, подняла горбушку, сдула с нее пыль и положила
на краи Стола.
_- Вечером,- сказала
она,- когда все, после полдника,
поидут гулять, ты, Сережа, останься в группе.
Подумай над тем, что сделал. Ты приходишь в детский сад один,
но завтра приходи с папой.
Когда я пришел домой, папа уже вернулся с работы.
Ну как дела? - спросил ОН.
- Нормально.ь-. ответил я и поспешил к своим игрушкам.
- Если нормально, то почему некоторые в шапке в комнату
входят и, Явившись с улицы, не моют руки?
. Действительно, я и шапки не снял, и руки не помыл.
Давай-ка,сказал папа,- рассказывай, что у тебя стряслось.
- Инна Константиновна несправедливо наказывает! Гришка
же мне первый в лоб шариком попал. Я в него горбушкой потом ...
- Горбушкой?
- Ну да, от круглого хлеба. Гришка первый, а накааали меня!
Папа очень ,p-ассТроился. Сел на диван, опустил голову.
За что теб~ наказали? - спросил он.
Чтоб не дрался! Но ведь Гришка первый начал!
Так! ..- сказал папа.- Ну-ка, принеси мою папку. Она в
столе лежит, в нижнем ящике.
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Папа ее очень редко достает. Там папины почетные грамоты,
фотографии ...
Папа достал конверт из пожелтевшей бумаги.
- Ты никогда не задумывался, почему у тебя нет ни бабушки,
ни дедушки?
_ 3адумывался,сказал Я.- У некоторых ребят по два дедушки и по две бабушки, а у меня никого ...
- А почему их нет? - спросил папа.
- Они погибли на войне.
- Даj- сказал папа. Он достал узенькую полоску бумаги.«Извещение»,прочитал он, и я увидел, как у папы задрожал
подбородок.
«Проявив мужество и героизм в составе морского десанта, пал
смертью храбрых ... :. - прочитал папа дальше.э= Это один твой
дедушка. Мой отец.
~
А вот это: еСкончался ОТ ран ... :. - это второй твои дедушка,
мамин папа.
- А бабушки?
_ Они умерли в блокаду. Фашисты окружили наш город. Начался голод. Ленинград остался совсем без продовольствия.
И без хлеба?
На день выдавали ТаКОЙ кусочек, как ты съедаешь за обедом.
- И все?
- И все ... Да и хлеб-то был с мякиной и с хвоей ... Блокадный...- Папа достал фотографию.
- Ну,- сказал ОН,- найди меня.
Но все ребята-школьники были ужасно худые и похожи между
собой, как братья. У всех были усталые лица и печальные глаза.
- А вот - мама.
Я бы ее никогда не узнал.
- Это наш детский дом. Нас не успели вывезти, и мы всю бло
каду были в Ленинграде.
Иногда к нам приходили солдаты или моряки. Приносили хлеба.
Мама наша была совсем маленькая и раловалась: «Хлебушко!
Хлебушко!» А мы, ребята постарше, понимали, что бойцы отдали
нам свой паек и на морозе сидят совсем голодные.
Я обхватил папу руками и закричал:
- Папочка! Накажи меня как хочешь!
- Что ты! ЧТОТЫ!.. ТЫ только пойми, сынок, хлеб - не просто
еда ... А т 1,1 его на пол ...
- Я больше никогда не буду! - прошептал я.
- Я .знаю,- сказал папа.
Мы стояли У окна. Наш большой Ленинград. засыпанный сне
гом, светился.огвями и был таким красивы м.·.
- Папа, ты вавтра, когда в садик придешь, 'про хлеб расскажи.
Всем ребятам расскажи, даже Гришке ...
- Хорошо,- сказал папа,- приду и расскажу.
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ВАНГЕ;ПИ

ПОДСНЕЖНИКИ
Однажды Гугуцэ нашел семь копеек. Не больше 1-1 не мспьше.
Опустил он монетки в самый глубокий карман, три ДНЯ туда не
залезал: вдруг рядом с прежними новые монетки .ааведутся? НО в
кармане, кроме гвоздя, ничего нового не обнаружилось. Сестренка
сказала, что в ее кармане деньги сами не заводятся ...
Приближался день, какой бывает раз в году . Когда все мужчи
пы всем женщинам делают подарки.
Гугуцэ первым из мужчин своего села явился в магазин.
По дороге 011 надумал купить маме машину. Возить маму на
базар булст, коиечно. 011, Гугуцэ.
Потирая руки, вошел мальчик 8 магазин.
Но не нашел он, чего хотел.
В машинах, которые там иродавались. не помещв.лся даже сам
Гугуцэ, не говоря уже О маме.
Видя такое дело, купил Гугуцэ пуговицу.
Теперь у него оставалось три копейки. Надо бы к пуговице
платье прикупить. И не какое-нибудь, а голубое. Но голубого пла
тья в продаже не было.
Может, взять вон те туфли 11а высоких каблуках?
Гугуцэ чуть нс попросил их у продавщицы, да не знал какой
размер ему купить,
Пошел он домой, стал дожидагься вечера, когда мама спать
ляжет. А Ч'l'QQ.ы Она быстрее ..уснула. Гугуцэ стал рассказывать ей
сказку про царевну.
Мама уснула на середине, 11 другая половина сказки осталась
13 голове у Гугуцэ. Что ж, пусть царевна подождет своего ФЭТ Фрумоса до следующего раза.
Гугуцэ было не до них.
На цыпочках вышел он из спальни и вернулся с ниткою В руках.
Приложил он нитку К маминей ноге, и тут у мамы -рука шевельну
лась. Взял Гугуцэ мамиву руку в ладошку, начал ее покачивать:
I

Ночь тиха, постель мягка,
Баю-баюшки, рука.
От этой песенки рука сразу уснула.
Смерил Гугуцэ мамины ступни, лег в постель, а нитку под по
душку спрятал.
Утром ГУГУЦЭпервым делом побежал в магазин. Ко всем туф
лям ни.ТКУ П'I?I1J)ОЖИЛ, выбрал самые. лучшие. Но, узнав, сколько
они стоят, почесал за правым ухом, вынул три копейки, пересчитал.
почесал за левым ухом. поставил ТУфЛИна прилавок 11 пошел прочь.
Будь вы в тех краях, вы бы увидели, как вышел Гугуцэ из села,
как шагал он по дороге, как скрылась за холмом его острокопечная
шапка и долго не показывалась. А ПОТО\1вы бы увидели, как он об364

ратно спускалея с холма,

неся охапку

Ботин~и У
него разленились, ногам идти мешали, шапка гак устала, что кача
"ась на голове. Но Гугуцэ был куда сильнее, чем JlесчаСТllые,?ОТИН
ки и 11I3П.I<3. 011 принес подспе ж цики прямо в магазин. Самый боль
шой букет подарил продавщице, остальные
всем, кто был В
магазине.
Люди первый раз в этом году увидели подспежннки. Все очень
хвалили Гугуцэ, а продавщица даже поглацила его шапку, хотя
шапка была совершенно ни при чем.
~
Тут Гугуцэ на глазах у П.родаВLЦИЦЫвынул три копенки. три
раза пересчитал их, посмотрел на туфли. вздохиул. Но процавшица
ни О чем не догапалась.
Солнце садилось. собирались белые облака, а у Гугуцэ не было
подарка ДJ1Я мамы.
.
«Ничего.- успокаивал он себя.- Утром встану чуть свет, наберу подснежников».
.
НО ЦОД вечер эакружнлиеь за окном такие большие снежные
хлопья. каких Гугуцэ еще и не видывал. Небо потемнело, холмы
побелели. а мальчик уснул. Мама нашла его, спящего, у ОКАа. В ру
ке он держал три копейки и пуговицу.
Чудесную пуговицу.
Как раз такую. какая была маме очень нуж на.
подспежников.

365

я. ТАли
Э, ШИсМ

СОЛНЕЧНАЯ

-I'·r. ПО ПОЯС

КАПЛЯ

сДан! .. »
«Динь! ..»
сДень! ..»
С крыш, с прозрачных сосулек падают вниз капли.
Они вспыхивают под солнцем, перепиваются красными, синими,
желтыми огоньками.
Кажется, что не холодная вода капает, а летят горячие солнеч
ные брызги.
Воробьи искупались в этих брызгах и затрещали, заголосили
по-весеннему радостно.
Белый петух напился из солнечной лужицы - тряхнул гребнем,
крыльями зачертил, как лесной забияка тетерев.
Я выбежал из дому, и капля упала мне на лицо. Хотел я выте
реть глаз - и вдруг замер. На какой-то миг, пока я смотрел сквозь
каплю, все кругом изменилось: засияло, засверкало, затрепетало
радужными огнями ...
И небо, и земля, и снежные поля - весь мир осветила и зажгла
крохотная солнечная капля.
А. МИТЯЕВ

КРАСНЫй

ФЛАГ

Папа, мама и маленький сын готовнлись к первомайской демон
страции.
Мама "Выгладила всем 'одежду, а потом прогладила утюгом ку
сок красной материи.
- Это тебе для флага,- сказала мама сыну.- Попроси папу,
пусть прикрепит его к палочке.
В сарае быстро нашаась ровная палочка.
- Годится? - спросил отец.
- Нет, не годится,- ответил сын.- Палочка короткая, ямаленьки», кто же увидит мой флаг?
- Верно,- согласился отен.- Флагу полагае't-ся быть высо
ким - н-ад всеми . Будем делать настоящее древко.
Древко сделали из еловой жердочки. Папа отесал ее топориком,
построгал рубанком, потер - для гладкости - наждачной бума
гой.
Флаг получился хороший. Первого мая, когда встали в празд
ннчную колонну И пошли К площади, все видели его. Но люди не
видели,. кто \ieceT флаг и спрашивали:
- Кто с флагом? Маленький мальчик или маленькая де-вочка?
- Мальчик, мальчик--- отвечала любопытным мама.
А папа взял да и посадил сына на плечи. И все увидели в чьих
руках флаг. Но, самое главное, флаг поднялся еще выше и стал
виден еще дальше.
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Надя с бабушкой вышли в поле.
Там низенькие зеленые КУСТИКИ.
Ряды ровные. Как по ниточке.
- Это что, бабушка?
- Кукуруза, внучка.
Надя стала рядом, примерилась.
_ Ой
кукурузоч.ка! Мне по пояс!
, какая маленькая
.
А через месяц снова пришли на то поле.
Кусты стали высокие-высокие!
Надя стала рядом, положила ладошку на голову, примерилась:
_ Смотри, бабушка! Раньше они мне были по пояс, теперь я
им по пояс. Вот какая кукурузища!
.

"1

ВСЕ ЗДЕСЬ

.

Надя с бабушкой пошли на другое поле.
Колосьев на нем видимо-невидимо.
И все немножко усатые.
Надя спросила:
Бабушка, а тут что растет?
Хлеб, внученька!
Хлеб? А булки где?
И булки здесь, внученька.
А баранки?
И баранки здесь.
А пряники?
_ И пряники эдесь. Все здесь, внученька.
Надя смотрит на усатые колосья. Хочет угадать: где тут хлеб,
где булки, а где пряники.
Л. ВОРОНКОВА

ЧТО СКАЗАЛА БЫ МАМА?
Гринька и Федя собрались на луг за щавелем. И Ваня пошел
с ними.
_ Ступай, ступаЙ,-Сl<ззала бабушка.наберешь щавелю зеленые щи сварим.
Весело было на лугу. Траву еще не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели цветы - и красные, и синие, и белые. Весь луг был

в цветах.

РебятишКи разбрелась по лугу и стали рвать щавель. Все дальше и дальше уходили они по высокой трапе, по веселым цветам.
Вдруг Федя сказал:
4,'О-ТО здесь пчел много!
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дят.

-

Правда,

-

Эй,

здесь пчел много,-

ребята,-

закричал

сказал

издали

В-аня.-

Все время гу

ГРИIIЫ<Gl,-

СОЛНЕЧ.НЫИ

поворачивай

обратно! Мы на пчельник забрели
вон ульи стоят!
Вокруг колхозного пчельника густо РОСЛ!! липы И акации.
А сквозь ветки были видны маленькие пчелиные домики.
- Ребята, отступай!
скомандовал Гринька.- Только тихо,
руками не махать, а то пчелы аакусают.
Ребятишки ОСторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо
и руками не махали, чтобы не оерлвть пчел. И совсем было ушли ОТ
пчел, но тут Ваня услышал, что кто-то плачет. ОН оглянулся на
товарищей, но Федя не плакал и Гринька не плакал а плакал маленький Васятка, сын пчеловода.
'
Он забрел на пчельник J1 стоял среди ульев, а пчелы так 11 нале
тали на него.

- Ребята! - КРИКIlУЛ Ваня.- Васятку l1'1eJlblзакусали!
- А ЧТО, нам. за ним на пчельник идти? - ответил Гринькэ.И нас пчелы закусают.
- Надо его отца позвать,- сказал Федя.- Вот пойдем мимо
их дома - его отцу скажем.
И оба пошли дальше.
А Ваня вернулся и пошел прямо на пчельник.
Иди сюда! - крикнул он Васятке.
Но Васятка не слышал. ОН отмахивался от пчел и кричал во
весь голос.
Ваня полошел к Васятке, взял его за руку и повел с пчельник •.
До самого Аома довел.
Васяткина мать выбе~ала на крыльцо, взяла Васятку на руки:
- Ах ты пепослушныя, зачем на пчельник ходил? ВОНкак пче
лы искусали! - Посмотрела на Ваню.
Ах, батюшки, Ванек,
сказала Оllа,- и тебе от пчел досталось нз-за Васятки! Ну да ничего, ты не бойся - побол ит
пересгапет!
'
- Ml1e ннчего,- сказал Ваня.
И пошел домой. Пока шел, у него распухла губа, и веко распух
ло, и глаз вакрылся.
- Ну 11 хорош! - сказала бабушка.Это кто же тебя так раз
украсил?

Пчелы, - ответил Ваня.
- А почему же Гриньку и Федю пчелы не тронули?
- Они убежали. а я Васятку вел, сказал Ваня. - А что ж
такого? Поболит - персстанет.
Отец пришел с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся.
- Федя с Гринькой от пчёл убежали,сказала бабушка,
а наш проотофиля полез ВаСЯ:r1ууспасать. Вот бы мама сейчас его
увидала - что бьт она сказала'?
Отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу:
- Она сказала бы: молодец у меня сынок! Вот бы что она ска
зала!
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Л. 8.0РОНКОВА

ДЕНЕК

ТАНИН ПИРОЖОК

Все сидели за столом: дедушка, бабушка, мать и 'Ганя. На столе
стоял большой медный самовар и фыркал паром. РЯD:,О:l1
с ним
дымился горшок топленого М?Л0ка с коричневой лен кои.
Чашки у всех были развые, У бабушки - голубая, у матери с ягодками у Таии - с петушками.
у деда ~;e было чашки. Он пил чай из стакапа. А на стакане была только одна синяя 110.'10ска.
..
Бабушка достала 113 печки блюдо горячеи картошки. Поставила
на стол большую миску студня. А Таис 113 блюдце бабушка положипа пухлый, румяныи пирожок. Таия оеравовалась.
I
_ Эй, дедушка,крикнула она,
а у тебя пирожка нету. А у
меня-то есть!
_
_ Подумаешь, пирожок! - ответил дед.- А зато я вижу синенькую птичку, а ты нет.
Где, где синенькая птичка?
- Да 11011, на берсзс сидит.
Таия высунулась нз окна. Посмотрела на одну березу, посмотрела па другую. И на липу посмотрела.
Где же эта птичка?
А дед встал, вышел на крыльцо Н, когда вернулся. то опять сказад, что видел синенькую птичку.
_ Да ты не слушай старого! - сказала бабушкз.ОН R3рочно. Вот ведь какой ты, дед,-

рассердн.'1ЗСЬ Ганя.с- все обманы-

ваешь!

.

Она села на свое М('С'ГО, хотела взять пирожок, а пирожка-г~
нет! Твня посмотрела 113 всех 110 очереди - кто взял пирожок._.
Мать смеется. Только у нее пирожка нет. И у бабушки пирожка
нет ... А дед удивляется:
_ Что? Пирожок пропал? Э, да не его ли я сейчас во дворе
видел?
- Как так - во дворе?
_ Да так, Я иду В избу, а пирожок мне навстречу . снрашиваю: «Ты куда?» А 011 говорит: «.Я на солнышко, погреться». Л ну
погляцн, ~leT ли его на крылечке.
Таня выбежала на крылечко. смотрит - и правда! Лежит пи
рожок на псрильцах. Лежит, греется на солнышк •. Ганя обрадова
лась схватила пирожок и :п~ибежала обратно.
_' Нашла беглеца? - С:nРОСИJIЭ ма1'Ь.- Ну вот и хорошо. Са
д.ись чай пить. Да ешь скоре-й свой пирожок, а ТО как бы опять не
сбежал'
А бабушка покачала головой и проворчала тихонько:
_ Эх, старый! И ВСС Бы ему шутки пошучивать!

.я
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снежок
...Таня взяла куклу, обняла ее и вышла на улицу. Эта кукла
была не ее - кукла была Аленкина, в новеньком голубом платье.
Аленка только вчера СШИЛа его.
На аеленой лужайке среди УЛИЦЫмаленькие ребя1'ИШКИиграли
в «каравай».
...Ариша увидела Таню и ПОзвала ее:
.
- Ганя, иди с нами в «каравай]; играть!
- Иду! - откликнулась Таня.- Вот только куклу посажу куда-нибудь.
Таня хотела посадить куклу около двора, на бревнышко, но
тут из-под крыльца выскочил Снежок, молодой лопоухий пес с
озорными глэаэми ... Он ... увидел Таню - не вытерпел и начал пры
гать вокруг нее, хватать ее за платье то с одного бока, то с другого.
- Отстань, Снежок! - прикрикнула Таня. - Отстань, гово
рят!
Она оттолкнула Снежка и нечаянно выронила куклу. А Снежок
словно этого и ждал - подскочил, схватил куклу и помчался по
улице.
Ребятишки засмеялись.

- Держи его! - закричал Демушка.
Таня бросилась за Снежком:
- Отдай куклу! Отдай куклу, озорник!
Но Снежок припустился еще сильнее. Наверное, он думал, что
Таня играет с ним. Он промчался по улице, распугал гусей и за вет
.ламн возле пруда свернул на усадьбу.
Таня бежала за ним - сначала по дорожке, потом по траве ДО
самого перелеска. Снежок бросился в кусты и скрылся, Таня виде
ла только, как метнулся за кустами его белый лохматый хвост.
Таня остановилась.
,
СРАЖЕНИЕ

Танины куклы жили на полу под лавкой. ИХ горница с одной
стороны ?ЬJла отгоро!Кена бабушкиным сундучком, а с другой _
полосатои запавескои.
В горнице стоял деревянный чурбачок, на нем лежала пери на
и было постелено пестрое одеяло. Это была кровать. Другой чур
бачок был покрыл лоскутком - за этим чурбачком куклы обедали.
А в жестяной коробке, которая была сундуком, хранились куквины
платья.
Куклы у Тани были тряпичные, с размалеванными щеками и с
волосами из пакли. Таня хмуро сидела перед ними, подперев кулаком подбородок.
.
... В это время в избу вошла Аленка. Таня покраснел а и тотчас
задернула занавеску.
Давай мою куклу! - потребовала Аленка.- Где она у тебя?
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Она СПИТ,- сказала Таня.
Где спит? покажи!
Не покажу!
Ты что, не отдавать, да?
Аленка отдернула занавеску.
ОДНИТанины куклы сидели в горнице, а ее новой, нарядной не
было .
- Отдавай! - закричала Аленка.- А то я сейчас твоих всех ...
Вот! Вот!
И начала швырять Таииных кукол по всему лолу. Грушу в крае
нОЙ кофточке она подкинула так высоко, что та пролетела через
всю избу И шлепнулась в кадушку с водой.
Тогда Таня рассердилась.
- УХОДИиз избы! - закрнчала Оllа.- Уходи!
Она схватила веник и замахнулась на Аленку. Аленка испуга
лась веника и побежала на улицу. На пороге она столкнулась с Та
ниной бабушкой.
- Это что за война? - сказаJта бабушка.
Таня и Аленка закричали обе сразу:
- она моих кукол расшвыряла! А одна ВО,нкак намокла
даже полиняла вся!
- А она мою куклу не отдает! Пусть отдаст!
- Так чего ж ты Аленке куклу не отдаешь, а? - спросила бабушка.
Таня опустила голову и заплакала.
Бабушка обняла ее .
- Чего же тут плакать? Надо отдать, да и все!
Ганя уткнулась в бабушкину кофту:
- Да как же я отдам, когда ее Снежок в кусты утащил!
Бабушка потладила Таню по голове и сказала:
- Вот нашли из-за чего ругаться да драться! Да я вам ужотко
еще лучше куклу сделаю!

хитвыв

СНЕГОВИК

Ребята-школьники
сложили на выгоне огромного снеговика.
Колхозницы ходили на колодец и смеялись:
- Вот какой дядя стоит! Ночью испугаешься!
- Давай мы тоже снеговика сделаем?
сказала Таня.
Аленка согласилась:
- Давай. Только не страшного.
Они сделали маленького снеговика. А снеговик вышел кривой .
Постоял-постоял, наклонился набок да и упал.
Таня попросила бабушку:
- Бабушка, слепи нам снеговика!
Но бабушка сказала:
ВОТ только у меня и заботы - вам снеговиков лепить!
- Ну давай этого приподннмем.с- сказала Аленка.
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Они стали поднимать своего снеговика, а он и совсем на куски
развалился.
'у 'Ганн даже слезы брызнули.
.

Дедушка вышел во двор колоть дрова.
- Вы чего насупились? - СIJРОСI1Л он.
Снеговик не выходит,- сказала Таня,
разваливается!
ВОТ это беда так беда! - сказал деДУlllКЭ.- Придется вам
помочь,

ОНИ все втроем - Ганя, Аленка
большуший-пребольшуший!

1I

дедушка -

скатали

ком,
•

Потом скатали ком поменьше. Потом совсем маленький.
Дедушка на большой ком положил ком поменьше, а наверх
самый маленький. Вот и получился снеговик.
- А теперь вы нарядите его,- сказал дедушка,- шапку ему
наденьте, глаза ему сделайте! А я пойду дрова колоть.
Таня Ii Аленка до самых сумерек наряжали 11 прихорашивали
своего снеговика. Сделали ему глава из угольков, вместо носа вот
кнули еловый сучок, на голову надели дырявое решето. И очень ему
радовал ись.
Т-аня пришла домой. когда уже совсем стемнело. Она так уста
ла, что дажввабыла положить свои варсжки в печурку, А варежки
были совсем мокрые.
За ужином Таня все расскааывала про снеговика. А потом легла
спать в свою постель, сунула ноги к теплой печке, положила руку
под щеку и закрыла глаза,
Тихо-тнхе было в горнице, Гихо-тихо было на улице. Вдруг Таня
слышит - скрипят по снегу чьи-то неуклюжие Шаги,
Она потлядела в окно - на улице светит чистый месяц .. А мимо
окна идет ее снеговик; решето сдвинул "а ухо, палкои подпирается
и шагает - скрип-скрип ... хруп-хруп ..,
- Куда пошел! - аакричала Таня,- Зачем уходишь? Что >1<.
нам теперь другого лепить?
А снеговик идет да идет. И даже не оглядывается. Так и ушел
куда-то 110 светлой снежной дороге ..,
Утром Ганя, как только проснулась. так сразу н вспомнила, что
случилось.
.
- Ты ЧТО это сегодня ночью кричала?
спросила у нее
мать.- Сон, что ли, страшный приснился>
- Не СОН,- насупясь, сказала Таня.- у нас снеговик со двора
ушел ...
- Снеговик ушел? - уливилась мать 11 эвсмеялась.с- Ily 11 ВЫ
думала ты. дочка! ВОНон стоит, твой снеговик. Куда он денется?
Тапя подбежала к окну, а окно совсем заморожено, н ничего
сквоэь "его не, видно. Тогда она ?КJ1ВО оделась и выскочила во двор.
Снеговик стоял на том же самом месте. где и вчера!
Таня обрадовалась: - А, вернулся! - сказала О1lа.- Ну и хо
рошо, А ты все-таки скажи: зачем ты ночью уходил?
НО снеговик задумчиво гляцел куда-то своими угольками и ни
чего "е отвечал Т а не.
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НЕБЕ ТУЧКИ ПОСПОРИЛИ

Бабушка выставила зимнис рамы ... И сразу в избе стало светло,
весело и асс слышно - вот в кустах воробьи чирикают, вот ласточ
ки щебечут, вот где-то ребятишки кричат ~Iсмеются и на разные
голоса 110\01' петухи.
Вдруг как-то ватуманилось солнышко, потемнело в избе ... Лег
кий грохот прокатился над крышей, острый огонек блеснул в окне ...
Таня бегом бросил ась на улицу:
- Что это? Гроза?!
Дедушка в палисаднике переl<апывал землю, Он оперся на за
ступ и пришуреиными глазам", глядел на небо. А Н(;) небе уже снова
сияло солнышко. И только две маленькие лиловые тучки летели
по ветру и словно догоняли друг друга,
Где "роза? - сказал дел.ушка.- Никакой ерозы нет,
- А Ч1'О же ударило?
- А это так: две молодые тучки столкнулись-поспориви.
ударилнеь, молнию высекли ... А как упарились, так и громок загремел.
Первый громок прогремел. Татъявка, весна красна пришла!
ЛЕВЕДИ И ГУСИ

дедушка перестал копать, наклонил голову набок и
прислушался к чему-то.
Ганя спросила шепотом: - Что там?
- Слышишь - лебеди трубят?
Таня потлядела на дедушку, потом на небо, потом опять на де
душку и улыбнулась:
- А что же, у лебедей труба есть?
- Какая там труба! - засмеялся деДУLJlка,- Просто они КРИчат так протяжно, вот 11 говорят, ЧТО ОНИтрубят. Ну, слышишь?
Таня прислушалась. И правда, где-то высоко-высоко слыша
лись далекие протяжные голоса,
- Вишь ТЫ, домой из-за моря летят,- сказал дедушка,как
переиликаются. Недаром их кликунами ЗОВУ'В, А вон-вон, мимо
солнца пролетели, видны стали ... Видишь?
- Вижу, вижу! - обрадовал ась Таня.- Веревочкой летят.
Может, они тут где-нибудь сядут?
- Нет, они тут не сядут,- задумчиво сказал дедушка,
они
домой полетели!
- Как - домой? - удивилась Таня.- А у нас-то не ДОМ?
- Ну им, значит, не дом.
...Вдруг

Таня обиделась:

- Лаеточкам - дом, жаворонк.ам - дом, скворцам - дОМ._.
А им не ДОМ?
- А им дом поближе к северу. Там, говорят, в туиярах болот
много, озср. Там они и гнездуются, где поглуше, где воды по
больше,
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А

у нас уж им воды мало> Вон речка, вон пруд ... Ведь все

равно у нас лучше!
- Кто где родился, тот там и пригодился,- сказал дедушка.
Каждому свои край лучше.
А лебеди летели все дальше. Все глуше и глуше становились
их голоса ...
В это время вышли со двора гуси, остановились среди улицы,
подняли головы и примолкли.
- Смотри-ка, дедушка,- прошептала Таня, дёргая его за ру
кав,- а наши гуси тоже лебедей слушают! Как бы и они в тундры
не улетели!
- Куда уж ИМ!- сказал дедушка.- Наши гуси на подъем
тяжелы! - И снова стал копать землю.
Замолкли в небе лебеди, СКРЫЛИСЬ, растаяли в далекой синеве.
А гуси вагагакали. заскрипели и пошли вперевалку по улице. И гу
синые следы треугольничками четко отпечатывались на сырой до
роге.
Г. СНЕГИРЕВ

МОРСКАЯ СВИНКА
За нашим садом - забор. Кто там живет, не знал я раньше.
Совсем H~дaBHOузнал.
Ловил я в траве кузнечиков, смотрю - глаз из дырки в заборе
на меня смотрит.
- КТО ты? - спрашиваю.
А глаз. молчит и все смотрит, за мной подглядывает.
Смотрел, смотрел, а потом говорит:
- А у меня морская свинка есть!
Интересно мне стало: простую свинку я знаю, а морскую никог
да не видел.
у МеНЯ,- говорю,- ежик был живой. А почему свинка морская?
Не знаю,- говорит.- Наверное, она В море раньше жила.
Я ее в корыто сажал, а она воды боится, вырвалась-и убежала под
стол!
Захотелось мне морскую свинку посмотреть.
- А как,- говорю,- тебя зовут?
- Сережа. А тебя как?
Повружились мы с ним.
Побежал Сережа за морской свинкой, я в дырку за ним смотрю.
долго его не было. Вышел Сережа из дома, в руках несет какую-то
рыжую крысу.
- В.О1';- говорит,- она не хотела идти, у нее дети скоро бу
дут: не любит, чтобы ее за живот трогали, рычит!
- А где же у нее пятачок?
Сережа удивляется:

Какой пятачок?
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- Как какой! У всех свиней на носу пятачок есть!
_ Нет, когда мы ее покупали, у нее пятачка не было.
Стал я Сережу расспрашивать, чем он кормит СВИНКУ.
_ Она,- говорит,- любит морковку, НО молоко тоже пье~.
Не успел мне Сережа все это рассказать, его ловвали домои.
Н а другой день я гулял возле забора и смотрел в дырку: думал,
Сережа выйдет, свинку вынесет.
А ОН1'ак и не вышел. Дождь капал, и, наверное, мама его не пу
стила. Стал я гулять по еаду, смотрю - под деревом что-то рыжее
лежит в траве.
Подошел я поближе, а это Сережи на морская свинка. Обрадо
вался я, только не пойму, как она к нам в сад попала. Стал я забор
осматривать, а там внизу дырка. Свинка, наверное, через эту дырку
пролезла. Взял я ее в руки, она не кусается, только нюхает и взды
хает. Промокла вся.
Принес я свинку домой. Искал, искал морковку, так и не нашел.
Кочерыжку от капусты ей дал, она кочерыжку съела и под крова
тью на коврике уснула.
Я сижу на полу, смотрю на нее и думаю: «А что, если Сережа
узнает, у кого свинка живет? Нет, Аеузнает: я ее на улицу выносить
не буду!»
Вышел я на крыльцо, слышу - где-то близко тарахтит машина.
Подошел к забору, в дырку заглянул, а это у Сережи во дворе
стоит грузовая машина, на нее грузят вещи. Сережа под крыльцом
шарит палкой - наверное, ищет морскую свинку. Сережина мама
в машину подушки положила и говорит:
- С-ережа! Скорей надевай пальто, сейчас поедем!
Сережа заплакал:
_ Нет, не поеду. пока не найду свинку! У нее дети скоро будут,
она, наверное, под домом спряталась!
Жалко мне Сережу стало, позвал я его 1< забору.
- Сере)ка,- ГОВОРIO,- 1<0('0Ть' ищешь?
Полошел Сережа, а сам все плачет:
_ Свинка моя пропала, а тут еще уезжать надо!
Я ему говорю:
..
_ Свинка твоя у меня, она к нам 8 сад забежала. Я тебе ее севчас вынесу.
_ Ой,- говорит,- как хорошо! А я-то думал: куда она делась?
Принес я ему свинку н подсунул под забор.
Сережу мама зовет, машина уже гудит.
Схватил Сережа свинку И говорит мне:
_ Знаешь что? Я тебе обязательно, когда она детей родит,
маленькую свинку дам. до свиданья!
Сел Сережа в машину, мама его плащом укрыла, потому что
дождь начал капать.
Свинку Сережа тоже плащом укрыл. Когда машина уезжала,
Сережа мне рукой махал и кричал что-то, я не разобрал - наверное, про свинку.
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Е. ЧАРУШИН

никит л-охотник
Есть у Никиты деревянный тигр, деревянная лошадь. крокодил
резиновый и слон. Слон из тряпок сшит, а внутри у него вата.
А еще есть у Никиты веревочка.
Вот запрятал Никита своего тигра под кровать, кроковила за комод, слона - под стол.
- Сидите 1'ам,- говорит.- Сейчас я на вас охотиться буду!
А веревочка стала змеей.
Тоже под стулом живет, извивается там.
- Начинается охота!
кричит Никита.
Зарядил он свое ружье и пополз.
Полз, полз и на тигра lIa110J13.
А тигр как зарычит страшным голосом:
Рррр-ррр-ры!

А потом замяукал, как кошка:
- Мяу-мяу!
Это, конечно, не тигр рычал и мяукал, а сам Никита.
Бух! Ба-бах! - закричал Никита.
Это будто его ружье выстрелило. Убил охотник тигра 11 пополз
дальше. Пола, полз и на дикого слона наполз. Стоит слон, клыки
вперед выставил и трубит хоботом, как в трубу:
- Тру! Трррр-ррр-руууу!
Это, конечно, Никита за 11СГО трубил.
- Бух, ба-бах!
Убил Никита слона и дальше пополз. Полз, полз и до крокодила
дополз, Крокодил зубами ляэгает и мычит, как бык. Это Никита от
папы узнал, что крокодилы мычат по-коровьи.
Бух, ба-бах! - убит КРОJ<ОДИЛ.
Бух. ба-бах! - и змеи готова.
Всех перестрелял Никита и кричит:
- ВОТ я какой охотник! Никого НС боюсь!

* * *
Летом приехали мы на дачу н ПОШ.1И гулять.
Ты что же, Никитушка. ружье с собой не берешь? - спрашиваю.
Ведь ты же охотник.
ОХ, верно, я и забыл!
говорит Никита.
Побежал он домой, нашел свое ружье под кроватью, надел его
через плечо и шагает со мной рядом.
Идем мы лугом среди белых ромашек с желтенькими пуговка
ми-серединквми.

С цветов бабочки разноцвегные

слетают. Кувнечнки от нас в

стороны скачут.
И вдруг видим мы сорочонка.
Он совсем такой же, как и большая сорока,только хвост поиороче да сам поменьше.
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черный с белым,

Скачет от вас сорочонок по траве, крыльями машет, а летать
еще не умеет.
Доска кал до рябинного кустика и затаился в нем.
Гляжу: стал Никита-охотник на четвереньки
тоже притаился. И вот пополз Никита по траве к сорочонку. Лолго ПОЛЗС ружьем
о руке. Совсем близко подобрался.
ВОТ прицелился. И вдруг как заорет во все горло:
- Бух! Ба-бах!
А сорочонок выскочил на куста да как закричит:

-

Криии! Крээээ: Криии:

Пикига сразу ружье наземь бросил - И ко мне. Бежит, споты
кается, падает.
Гляжу: 'и сорочонок тоже удирает - ТО.'1ЬКОв другую сторону.
Так друг от друга улепетывают: сорока
о лес, а I[икита от сороки из лесу.
- Ты что же, охотничек? Чего испугался?
Да как же! - говорит Никита.- Зачем она, глупая, сама
кричит!
ВОРОБЕй
Пошел Пикига с папой гулять, Идут OHII 110 дорожке и вдруг
СЛЫlllат - кто-то чирикает:
- Чилик-чилик! Чилик-чилик! Чилик-чилик!
И видят они, что это малЕ'НЬКИЙворобушек прыгает по дороге.
Нахохленный такой, прямо как шарик катится. Хвостик у него
коротенький, клюв желтый, и никуда он не улетает. Должно быть,
не умеет. «Смотри-ка, папа,
закричал Никита,воробей не на
стоящий!» А папа говорит:
- НСТ, это настоящий воробей, да только маленький, птенчик
ЭТО. 011, наверное, вывалился из своего гнезда.
Тут побежал Никита ,110611'1'1) воробья Н IIl)ИМi;lJI.
И стал этот воробушек жить у нас дома в клетке, а Никита кор
мил его мухами, червячками и хлебом с молоком. Живст воробей
v Никиты. И день, и другой, и осе время кричит - есть просит. Ну
;, обжора какой! Чуть утром солнце покажется - он зачирикает,
всех ,.эаз6удит. Тогда Никита сказал:
- Я его научу летать н выпущ •.
Достал воробья из клетки, посадил на пол и начал учить. Стал
персд воробушком на корточки, замахал обеими руками часто-ча
сто. «Ты крыльями вот так маIIJИ»,- говорит.
А воробей ускакал ПОДкомод.
Ну, покормнли воробья еше денек. Опять его посадил Никита
на под - ЯЭ урок принялся. Машет. машет руками.,. И вдруг воро
бей тоже замахал крыльями н полетел!
ВОТ 011 через карандаш перелетел. Карандаш
на полу валялся.
Вот через красный пож арный автомобиль перелстсл. А как стал
через нсживую кошку-игрушку перелетать. наткнулся на нес и
) пал.

377

- Плохо ты еще летэешь,сказал ему НИК{1та.- Давай-ка
я тебя еще денек покормлю.
Покормил, покормил, а назавтра воробушек через Никитину
скамейку перелетел. Через стул перелетел.
Через стол с кувшином перелетел.
Вот только через комод не мог лерелететь - и саалился.
Видно, надо его еще немножко покормить.
На другой день Никита взял воробья с собой в сад и в траву
посадил. Воробей через кирпич перелетел.
Через пенек перелетел. И стал уже через забор перелетать, да
об него стукнулся и опять повалился.
А на следующий день он и через забор перелетел.
И через дерево перелетел. И через дом перелетел.
И совсем от Никиты улетел.
Вот как здорово Никита научил его летать!
И_ СО~QЛОВ-МИКИТОВ

ОСЕНЬ В ЛЕСУ
Пришел сентябрь. После знойного лета, после августовских
теплых дней наступила золотая осень. По опушкам лесов еще ра
стут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые
сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых боль
ших ПIlЯХ жмутся друг к дружке тонконогие опенки. В моховых 60лотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На осве
щенных солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины.
Чист ~Г прозрачен воздух. Далеко слышны ЗВУК"И, отчетливо
разносятся голоса. На дне лесного ручья виден каждый камешек,
каждая тонкая травинка.
По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие
тихие дни летает над землей. садится на лицо липкая паутина.
В эти осенние дни многие птицы готовятся к отлету. Уже улете
ли ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать рябчики,
тетерева, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, улета
ют на юг певчие пти цы,
В дальний путь отправляются дикие гуси, понидают родные
болота длинноногие журавли.

ЕЖ
Через пни и колоды, через высокие заросшие кочки, через лес
ные открытые поляны пробирается в свое логово еж.
Осенью у ежей мало добычи. Попрятались в землю черви, скры
лись юркие ящерицы, в клубки свились скользкив змеи и черные
ужи. Трудно находить жуков и глупых лягушек.
В ясные осенние дни готовит себе хлопотливый труженик еж
теплое аимовище. Ночью и днем таскает в нору под старым пнем
душистые сухие листочки и мягкий лесной мох - стелет зимнюю
постель.
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Скоро заберется еж в свое логово на всю долгую зиму. Больше
не станет бегать по лесу, ловить черве-й и жуков.
Придет зима, накроет его нору глубокий снежный сугроб. Под
глубоким сугробом, как под толстым пушистым одеялом тепло ежу.
Никто не найдет его логова, никто не разбудит. До весеннего
солнышка всю зиму проспит еж, и будут ему снится лесные ежиные
сны.
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Е, ЧАРJlШИ//

МЭJlЬЧИI<

ЖЕНЯ НАУЧИЛСЯ ГОВОРИТЬ
БУКВУ «Р:.
Женя не умел говорить букву ер».

·~"ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

КАК МАЛЬЧИК

Ему говорят:
Ну-ка, Женя, скажи: еПарохоцэ.
А он говорит:
«Па.ГJОХО/(»
.
- Скажи: «Таракан».
А Женя говорит:
еТалака н».

Скажи: «Рыба».
А он говорит:
сЛыба».
Всс ребята во дворе над III1M см~ялись.
ВОТ однажды играл Женя с ребята ми, сказал тоже что-то неправильно, и ребята начали его дразнить.
Тогда Женя обиделся и залез на крышу невысохой бани.
Лежит ОН на крыше и тихонько плачет.
Вдруг на забор прилетела воропа 11 как ка ркнет:
Крррааа! ..
Женя тоже каркнул - только получилось:
«КJIJIЛ

а а а ».

А ворона посмотре~а па НСГО. наклонила набок голову, пришел
кнула клювом и давая выговаривать на разные лады:
Каррр, краа, кррр, ррра, ррра.
у Жени получается:

еКяавяа,

Выпал первый снег. И все кругом стало белым.
Деревья белые, земля белая, и крыши, и крыльцо, и ступеньки
на крыльце - все покрылось снегом.
Девочке Кате захогелось '10 снежку погулять. '
Вот она вышла на крыльцо, хочет по ступенькам спуститься в
сад и вдруг видит: на крыльце, в снегу, какие-то ямки. Какой-то
аверек ходил ПО снегу. И на ступеньках следы. и на крыльце следы,
и в саду следы.
«Вот интересно-то! - подумала деВОЧ1<аKaTff.- Что за зверек
тут ходил? Это надо узнать».
Взяла Катя котлетку, положила ее на крыльцо и убежала. день
прошел, ночь прошла. Настало утро. Проснулась Катя
и скорей
на крыльцо: смотреть, съел ли зверек ее котлетку. Смотрит - кот
летка цела ! Где ее положила, тут она и лежит. А следов еще больше
стало. Значит, зверек снова приходил.
Тогда убрала Катя котлетку и положила вместо нее косточку из
супа. Утром опять бежит Катя на крыльцо. Смотрит - косточку
зверек тоже не трогал. Так что же это за зверек такой? И косточек
не ест.
Тогда положила Катя вместо косточки красную морковку. Ут
ром глядиг - морковки нет. Зверек приходил и ВСЮ морковку съел!
Тогда Катин папа сделал западню. Опрокинул на крыльцо ящик
кверху дном, подпер его лучинкой, а к лучинке привязал бечевкой
морковь. Если морковку дернуть - лучинка отскочит, ящик упадет
и накроет зверька.

кллл, клклкл».

Полчаса кричал Женя по-вороньи, язык во рту в разные места
ставил и дул изо всех сил - все не выходило.
у него И язык устал, и губы распухли. И вдруг так хорошо полу
чилось:
- Крррррррраааа!
Так хорошо, словно куча камней по камушкам в разные СТОРО
н,Ы раскаты вается: «р-р-р- р- р».
Обрадовался Женя и полез с крыши.
Торопится, лезет и все время каркает, чтобы не забыть, как «р»
выгова ривается.
Лез, лез и свалился с крыши. Да крыша-то исвысокая, упал 011
в куст смородины - не ушибся.
Встал Женя, побежал к ребятам. радуется, кричит:
- Я «рры» научился говорить!
А !Гj,- ГО80'рЯТребята.- скажи нам что-нибуль.
Женя подумал и сказал:
..
- Павррруша.
Это Женя хотел сказать «Павлуша», да спутал.
ВОТ КаК обрадовался!
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На следуюший день и папа пошел, и мама, и даже бабушка все пошли смотреть, не попался ли зверь в западню.
А Катя впереди всех.
Есть в западне зверь! Прихлопнул КОТО-ТО ящик, упал с под
ставки!
Заглянула Катя в щелочку, видит - сидит там зверь, Белый
белый, пушистый-пушистый, глаза розовые, уши длинные, прижал
ся в угол, морковку дожевывает.
Это кролик.
Унесли его домой, на кухню.
А потом сделали большую клетку.
И он стал в ней жить.
А Катя его кормила морковкой, сеном, овсом и сухарями.
Г. СНЕГИРЕВ

СКВОРЕЦ
Ходил н в лес гулять. В лесу тихо, только слышно иногда, как
деревья от мороза трещат.
ЕЛКАстоят и не шелохнутся, на ветках ПОДУЩl{i1;J снега намело.
Я ногой по елке ударил - целый сугроб' мне свалился на голову.
Стал я снег Стряхивать, смотрю - идет девочка. Снег ей по
колено. Отдохнет немножко и опять идет, а сама вверх на деревья
смотрит, ищет что-то.
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- Девочка, что ты ищеш Ь?
Девочка вздрогнула, посмотрела на меня:
- Ничего, так просто!
И дальше пошла. Сама маленькая, а валенки большие.
Вышел я на тропинку. с тропинки в лес не сворачиваю, а то и так
полные валенки снега набралось.
Погулял я немножко. ноги эамерэли.
Пошел домой.
На обратном пути смотрю - опять эта девочка идет впереди
меня по тропинке тихо-тихо и плачет.
Я ее догнал.
- Отчего,- говорю,- ты плачешь? J\10жет, я помогу.
Посмотрела она на меня, вытерла слезы и говорит:
_ Мама комнату проветривала, а Борька, скворец, в форточку
вылетел и улетел в лес. Теперь он ночью замерзнет!
- Чего ж ты раньше молчала?
_ Боялась,говорит,- Ч1'0 ты Борьку поймаешь и возьмешь
себе.
Стали мы вмесге с девочкой Борьку искать. Спешить надо: темнеть уже стало, -а ночью ВОР):,КУ сова съест.
Девочка в одну сторону пошла, а я - в другую. Каждое дерево
осматриваю - нигде нст Борьки.
Хотел я уже обратно ИДТИ, вдруг слышу - девочка кричит:
«Нашла, нашла!»
Подбегаю К ней - стоит она около елки и наверх показывает:
«Вот он! Замерз, бедный».
А на ветке сидит скворец, перья раСГ1УШИЛ
1-1 ОДНИМ глазом смотрит на девочку.
Девочка его зовет:
- Боря, иди ко мне, хороший!
А Боря только к елке прижался и идти не хочет. Тогда я на елку
полез, чтобы его поймать.
Только до скворца долез, хотел схватить, а скворец к девочке
на плечо перелетел.
Она обрадовалась. спрятала его под пальто.
- А ТО,- говорит.э+ 110.кадонесу до дому. замерзнет.
Пошли мы домой. Темно уже стало, огоньки в домах важглись,
еще немного осталось ДОЙТИ.
Я спрашиваю у девочки:
- А давно у тебя скворец живет?
-

ДЗВ}10.

А сама быстро идет, боится, что скворец

ГlOД

пальто замерзнет.

Я за девочкой иду, стараюсь не отставать.
Пришли МЫ к ее дому, .девонка попрошалась со мной.
- До с:видан.ья,- голько мне сказала.
Я на нее долго смотрел, пока она валенки на крыльце чистила
от снега. все ждал, что девочка мне скажет еще что-нибудь.
А левочкв ушла и дверь за собой закрыла на щеколду.
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8. БИАНКИ

ЛЕСНАЯ ГАЗЕiА

хололно

В ЛЕСУ. ХОЛОДНО!

Ледяной

ветер гуляет о открытом поде, носится 110лесу
голых берез 11 осин. Он забирается под тугое перо, проникает
стую шерсть, ступит кровь.
Не усидишь ни на земле. ни на ветке: все покрыто снегом,
нут лапы. Надо бегать, прыгать, летатъ, чтобы как-нибудь
греться.
Хорошо тому, у кого теплое, уютное логово, норка, гнездо;
1'0 запасов полна кладовая.
Закусил поплотней. свернулся калачикомэ-- спи крепко.
КТО СЫТ, ТОМУ

У зверей да птиц

холод

меж
в I'Y
сты
со

обед изнутри гре

ет, кровь горячей, по всем жилкам разливается тепло ...
Если бы пиши вволю, не страшна была бы зима. А где зимой
ВЗЯТЬ ее -- лишуг.. Гололис 13 лесу, голодно!

ввсплхтныв
Насгало тяжелое

время

ЛИСА
Лисичка ЗИМОЙ мышкует - мышей ловит.
Она встала на пенек, чтобы подальше было видно, и слушает и
смотрит: где под снегом мышь пискнет, где снег чуть-чуть шевель
нется.
Услышит, заметит - кинется.
Готово: попалась мышь в зубьr рыжей пушистой охотнице!

СТОЛОВЫЕ

oЦJIH маленьких

ваших

друзей

птиц,

голодное время, JIЮТОСвремя ...
Сильно страдают от голода и ХОД0да певчие птицы.
Сердобольные горожане устраивают для них маленькие бес
платные столовые в садах и прямо у.себя на окнах. Одни вывешива
ют из окна кусочки хлеба и сала на ниточке. Другие выставляют
в сад лукошки с зерном и хлебом ...
Трудно - ох, трудно! - п рп ходится зимой певчим ПI.rчугам, да
и другим птицам!
Ищут они, гвс бы укрыться от холода. от страшного зимнего
ветра,
не нахоцят 11 гибнут ...
Спасаясь от хояодного ветра и снега, многие птички Ж~1УТСЯ к
людям, забираются на ночь под крышу, под крыльцо, а один кро
шечный крапивник ночует даже. в почтовом ящике, прибитом на
столбе среди деревни ...
11.

Е. ЧАРУШНН

у ко-

НЕ СТРЛIJJЕН

ВСС цело в сытости. Хороший

Белка перебежала дорогу 11, вздрогнув пушистым хвостом, мах
нула на елку.
На вершинах елок грозди темпо-лиловых шишек. Прыгают 110
шишкам бойкие птички - клесты. А внизу, на рябине, рассыпа
лись грудастые краснозобые снегири и, сполохнувшись,
всей стаей
слетели и, точно бусы, уселись на ветвях голой березы, стряхнув
серебряный иней.
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соколов.мнкнюв

ЗИМА ВЫОЖНАЯ

Пролетело жаркое лето, прошла золотая
пришла

осень. выпал

снег -

вима.

Подули' холодные ветры. M}'fQlQ раз QОД.QI.IJИ\\Нt~'·ХJ10~IЬЯМИ
на'\и
нал пад~ть с.нег...
Протянулся через дорогу и скрылся в енвнике заячий разгони
стый след. Лисий, строченый, лапка за лапкой, вьется вдоль до
роги.
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В. БИАНКН

мяяяшвнн
БЕЛЫй

ХИТРЫй

ОЖЕРЕЛОК

Жил на берегу БаЙка.1Э оцин сторож, рыбу ловил, белок стре
ЛЯЛ. И ВОТ раз видит 13 ОКОШКО этот сторож
бежит прямо 1< избе
БОЛЬШ6Й
медведь, а за ним ГОНИТСЯ стая волков. Вот-вот бы и конец
медведю ...
Он, мишка этот, не будь плох, В сени, дверь за ним сама закры
лась, а онеще на нее лапу и сам привалился. Старик, поняв это }~e
ло.: снял винтовку со стены и говорит:
Миша, Миша, подержи!
Волки лезут на дверь, а старик выцелнвает волка н окно и по
вторяет:
Миша, МИUlа, подержи!
Так убил одного волка, и другого, н третьего, все время пригова
ривая:
- Миша, Миша, подержи!
После третьеко стая разбеж алась, а медведь остался в избе зи
мовать под охраной старика.
Весной Же, когда медведи ВЫ~ОДЯТ из СВОНХберлог, старик на
дел на 31'01'0 медведя белый ожерелок н всем охотникам наказал,
чтобы медведя этого - с белым ожсрелком
никто IIC стрелял:
этот медведь - его друг.

Осень. Хитрый Лис думает: «Утки в отлет собрались. Дай-ка
схожу на рсчку - утятинкои раздобудусь».
Подкрался из-за куста, ВИДнт: правда, целая стая уток у берега.
Одна Уточка стоит под самым кустом, лапкои перья в крыле пере
бирает. Лис хвать ее за крыло.
Со всех силенок рванулась Уточка. Оставила перья у Лиса в
зубах. «Ах ты! - Лис думает.- Вырвалась как ... »
Стая всполошилась. поднялась на крыло и улетела.
А эта Уточка осталась: крыло у нее сломано, перья вырваны.
Она спряталась в камышах, подальше ОТ берега.
Ушел Лис 11.11 с чем.
'

* * *

Зима. Хитрый Лис думает:
«Замерзло озеро. Теперь Уточка моя, никуда от меня не денет
ся: по снегу куда ни пойдет - наследит, по следу ее и найду».
Пришел на речку,- верно: лапки с перепонками наследили на
снегу у берега. А сама Уточка под тем же. кустом сидит, распуши
лась вся.
Тут ключ па-под земли бьет, не даст льду иамерануть.ь- теплая
полынья, и пар от нес идет. Кинулся Лис на Уточку, а Уточка нырк от него! - и ушла под лед.
«Ах ТЫ! ..- Лнс думает.Утопилась вед.
'У LJ"""
1 и" ни С чем,
.
) ... ~/

*

Е. ЧАРУШНН

КТО КАК ЖИВЕТ
ЗАЯЦ

Быстро зайчишка бегает. Не
каждая
собака его догонит.
В зарослях СП,.ИТ, прячется от
хищника. ИЗ лесу в поле скачет
кормиться.
«Не пускай, садовник, зай
ца в сад: поtрызет он кору у
яблонь и черешен».
БЕЛКЛ

Не страшен белке холод.
У нее серенькая шубка теплая.
А лето пришло, белка шубку
переменила - 'l'елсрь и холода.
нет, н прятаться не от кого: не"
нужен охотникам ТОНКИЙ ры
жнй мех.
Белка грибы сушит, ШИIIIКИ
шелушит.
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*

Весна. Хитрый Лис думает:
«Тает лед на речке. Пойду мерзлой утятинкой полакомлюсь».
Пришел, а Уточка плавает под кустом,- жива, вдоровехонька!
Она тогда нырнула под лед и выскочила в полынью - под другим берегом: там тоже ключ был. Так всю зиму и прожила.
«Ах ты! ..- Лис думает.
Стой же, сейчас за тобой 8 воду 1<.11нусь ... »
- Зря, зря, зря,- закрякала
Уточка.- Порх с воды - и
улетела.
За зиму-то у нее крыло ЗЗЖ,ИЛО и новые пе,}1ЫЩКИ отросли ..
МУЗЫКАНТ
Старый медвежатник сидел на завалинке и пиликал на скрип
кс. ОН очвиь любил музыку н старался сам научиться играть,
Плохо у него выхолило, но старик 11 тем был дОВОЛСН,что У него
своя музыка. Мимо проходил знакомый колхозник и говорит
старику:
- Брось-ка 'Ты свою СКУИnКУ:ТО, берись за pY~f}be.ИЗ ружья У,
тебя лучше выходит. Я севчас медведя видел в лесу.
Старик отложил скрипку, расспросил колховвика, где он видел
мелведя. Взял ружье н пошел в лсс, В лесу старик долго искал
медведя, Н() ис нашел даже и следа его.
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Устал старик и присел на пенек отдохнуть.
ТИХО-ТI:i'Х~ было в десу. Ни сучок нигде не треснет, ни птица
голосу не подаст. Вдруг старик уС.лыхал: «Дзенн! .. » Красивый та
кой звук, как струна пропела.
Немного погодя опять: еДэенв! ..»
Старик удивился: «Кто же это в лесу на струне играегРэ
А из лесу опять: «Дзеllll !.. » - так звонко, ласково.
Старик встал с пенька и осторожно пошел туда, откуда слы
шался звук.
Звук слышался с опушки.
Старик '!'!8д\<рался из-за елочки и ВИДИТ:на опушке разбитое
грозой дерево, из него торчат длинные щепки. А под деревом сидит
медведь, схватил одну щепку лапой. Медведь потянул к себе щеп
ку и отпустил ее. Щепка выпрямилась. задрожала, и в воздухе
раздаJ\ОСЬ: «Дзенн! ...» - как струна пропела.
МедведЬ, .наклонил голову И. слушает.
Старик тоже слушает: хорошо поет щепка!
Замолк звук,- медведь опять эа свое; оттянул щепку И пустил.
Вечером знакомый колхозник еще раз проходил мимо избы
медвежатника. Старик сидел на завалинке со скрипкой. Он паль
цем дергад одну струну, и .струна тихонечко пела: еДаинн! ..»
Колхозник спросил старика:
Ну что, убил медведя?
Нет,- ответил старик.
Что ж так?
Да как же в него стрелять, когда он такой же музыкант,
как и я?
И старик рассказал колхознику, как медведь играл на рас
щепленном грозой дереве.

10. БАРКОВ

НЕЗВАНАjI

10, БАРКОВ

БУБЕНЧИК В ПОЛЕ
Бежал я через поле на почту. Письмо деда опустить. Вдруг
откуда-то сверху долетел эвон бубенчиков. Я поднял голову И
остановился. Во все глаза стал смотреть в небо и в 'Самой вышине
приметил темную точку.
- Жаворонок] - прошептал я.
Птица опустилась ниже и повисла в воздухе, трепеща крылья
ми. Она радовал ась светлому апрельскому дню, солнцу, весне.
Я заслушался и чуть не позабыл про письмо деда.
Подул ветер, сорвал с моей головы фуражку, нагнал серые
тучи, и... птица исчезла. Я побежал дальше, а песня жаворонка все
звенела и -звевела у мевя в Уще:;Х,.
- Чего такой радостный? - спросила меня на почте тетя
Маша.
И я ответил ей:
БуБЕ:НЧИКв поле прилетел. Жаворонок!
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ГОСТЬЯ

Небо голубое, На дорогах сверкают лужи, '3 воздух пахнег
талой землей И· почему-то арбузными корками.
Самое время скворцам rrрилетать! Но сколько раз я ни вставал
спозаранок, сколько ни прислушивался к птичьим голосам, так
скворцов и не видел. А как-то поутру подул теплый ветер, показа
лось солнце и откуда-то сверху послышался тихий протяжный
свист.
«Неужели скворцы!» Я глянул вверх и заметил на березе пять
черных птиц. Они неподвижно сидели на ветке у самой вершины.
Потом перепслошились, вакричали, разом (;;\1ЯЛХ'!СЬ с дерева и пе
летели к реке.
А спустя полчаса снова пожаловали к нам в сад. Стали прове
рять свои прошлогодние квартиры, выбрасывать из них сор, кури
ные перья.
. Но 41'0 такое?
Один черный вертлявый скворец места себе не найдет. С опас
кой поглядывает то на меня, то на свой дом на березе, а ВНУТр!.
залезть побаивается: «Может, там кто поселился?» И правда,
BCKQ,R,eпоказалась темная мордоqкэ.
.
я схватил палку и постучал по стволу: «Вылезаii-кэ живейй
И тут из скворечника выпрыгнула белка. Взвилась по стволу
кверху, прыгнула на сарай и ускакала. Пусть непоседа в лесу живет. Там, в ельнике, ей места хватит.
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В. БЕРЕСТОВ

КАК НАйТИ ДОРОЖКУ
Ребята пошли 13 гости К деду-леснику.
Пошли и заблудились.
Смотрят, над IIИМИ Белка прыгает. С дерева
ва на дерево. Ребята - к ней.

11<1 дерево.

С лере

_ Ж-ж-ж,говорит Пчелка.- Покажжжу ... Смотрите, куда
я лечу ... Идите следом.
Увидите моих сестер. Куда они, туда и ВЫ.
МЫ дедушке на пасеку мед НОСИМ.
Ну, до свидания! Я уж-ж-жасно тороплюсь. Жэ ж-ж ...
И улетела. Ребята "е успели ей даже спасибо сказать.
Они пошли туда, куда легели пчелы, 11 быстро нашли сторожку'.
Вот была радость!
А потом дедушка их чаем с медом угостил.

Белка, Белка, расскажи,
Бе.лка, Белка, покажи,
Как найти .дОРОЖКУ

К

Очень просто,- отвечает Белка.- Прыгайте с этой елки
вот на ту, с той - на кривую березку. С кривой березки виден
большой-большой дуб. С верхушки дуба видна крыша. Это и есть
сторожка. Ну, что же вы? Прыгайте]
- Спасибо, Белка,- говорят ребята.- Только мы не умеем по
деревьям прыгать. Лучше мы кого-нибудь еще спросим.
Скачет Заяц. Ребята и ему спели свою песенку:
Заика, Зайка, расскажи,
Зайка, Зайка, покажи,
Как найти дорожку
К. дедушке в сторожку?

- в

сторожку? - переспросил 3аяц.- Нет ничего проще.
Сначала будет пахнутъ грибами. Так? Потом - заячьей капу
стой. Так? ПОТОМзапахнет лисьей норой. Так? Обска.чите ЭТОТза
пах справа или слева. Так? Когда он останется позади, понюхайте
вот так и УСЛЬ1шитезапах дыма. Скачите прямо на него, никуда не
. ' сворачивая. Это /l,едушка-JJССIIИКсамовар ста!)и'!'.
Спасибо, Зайка,говорят ребята.- Жалко, что носы у нас
не такие чуткие, как у тебя. Придется еще кого-нибудь спросить.
Видят, ПОлзет Улитка.
Э11, Улитка, расскажи,
Эй, Улитка, покажи.
Как найти ДОРОЖКУ

К дедушке в сторожку?

Расскавыватъ

ВЗДОХllула YJH\TI<a.- Лу-у-чше
я вас туда провожу-у-у. Ползите за мной.
- Спасибо, Улитка! - говорят рсбята.Нам некогда пол
зать. Лучше мы кого-нибудь еще спросим.
На цветке сидит Пчелка. Ребята к ней.
AO-О-ОJIГО,-

Пчелка, Пчелка, расскажи,
Пчелка, Пчелка, покажи,
Как Н3Й111 дорожку

К
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ХРАБРЫй

дедушке в сторожку?

-

-

Б ЖI1ТКОВ

ьтвпок

Каждое утро хозяйка выносила утята м полную тарелку рубле
IIblX яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила.
Ка к ТОЛ ько утята подбегал и к та рел КС, из сада В ылетал а боль
шая стрекоза и начинала кружиться над ними.
Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегал}!
и пряталась в траве.
Они ёояяись, что стрекоза их всех перекусает.
А злая стрекоза садил ась на тарелку, пробовала еду и потом
улетала.
После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они
боялись, что стрекоза nрилегит опять.
Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть,
наши утята заболели, что-то они ничего не ецят».
Она и не знала, что утята каждый вечер голодные J10ЖИЛИС~
спать. Однажды к утятам пришел в гости ИХ сосед, маленькии
утенок Алеша.
Когда утята рассказали ему про стрекозу, 011 стал смеяться .
_ Ну и храбрецы! - сказал 011. Я один прогоню эту стрекозу. Вот оы увидите завтра.
..
_ Ты хвастаешь,скааалн утята.Завтра ты первыи испугаешься и побежишь.
На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тврелку с рублеными яйцами и ушла. "
"
_ Ну, смотрите,- сказал смелыи Алеша,- секчас я буду
драться с вашен стрекозои.
Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза, Прямо
сверху она полетела на тарелку.
Утята хотели убежать, 110 Алеша не испугался.
Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алеша схватил ее
клювом за КРЫЛО.
Насилу ОН,авырвалась 11 'с поломанным "к:рьщом_улетела.
С: тех пор 'Она никогда не прилетала в сад и У1'Я1"акаждый день
иведались досыта. Они не только ели сами, но 11 угощали храбро
го Алешу за то, что он спас их от стрекозы.
u

"

дедушке в сторожку>
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Е. ЧАРУШИН

ПРО ЗАйЧАТ

Однажды на д~че ко мне прибежал Никига и кричит:
- Папа, отдаи кроликов! Лала, ОТД8Й КРОЛИ1{ОВ!
А я не понимаю, каких кроликов ему отдать. 11 отдавать я никого не собираюсь, и кроликов у меня нет.
- да что ты, Никитушка,говорю,- что с тобой?
А Никита прямо плачет - отдай да отдан ему КРОЛИКОВ.
Тут пришла мама и все мне рассказала. Оказывается, деревен
_Акиеребята принесли с лугов зайчат; ОНИ их на сенокосе поймали
Никита все перепутал. Надо было сказать: «Возьми за йчат»:
а он говорит: «Отдай кроликов».
Взяли МЬ) зайчат, стали они у нас жить.
Ну и славные были зайчата! Этакие мохнатые шарики. Уши
врозь, глава коричневые, большие. А лапки мягкие-МЯгкие
будто зайчата в валеночках ходят.
392

травы - не едят,
налили молока в БЛ1Одце- и молока не пьют ... Сыты, что. ли?
А спустили их на пол - они шагу никому не дают ступить. Пря
мо наскакивают на ноги. Тычутся мордочками в сапоги и лижут их.
должно быть ищут мать-зайчиху.
Видно, голодные, а есть II€' умеют. Сосунки еще.
Тут в комнату пришел Томка, наш пес. Тоже захотел посмотреть
на зайчат. Они, бедняжки, на Томку наскочили, лезут на него.
Томка зарычал, огрызнулся и убежал.
Как же нам накормить зайчат? Ведь они, бедняги, умрут с
голоду, Надо ИМ непременно найти кормилицу.
И тут я вспомнил. Как-то на охоте я увидел у лесника: кошка
зайчика кормит. Помню, Я так долго удивлялся, что лесник надо
мной смеяться стал.
«То JlИ,- говорит,- еще бывает. Я сам видел в зоосаду, как
маленькая-маленькая
собачка львенка выкармливала ... »
И пошли мы КОШКУ-КОРМИЛИЦУ
искать.
КОШК? лежала на лавке у соседнего .дома и кормила своих ко
тят. Такая пестрая, расписная, даже нос у нее разноцветный. При
-ташили МЫ кошку К зайчатам, она как зафыркает на них, как за
ворчит басом, чуть не воет. Да ну ее!
Пошли мы другую кормилицу искать. Видим: на завалинке ле
жит кошка, вся черная, с белой лапой. MYPJlbl'.reTкошка, нежится
на солнышке ... А как ваяли ла положили 1< ней зайчат, она сразу
же все когти выпустила И ошетинилась. Тоже не годится в КОРМИ
лицы!
Отнесли мы ее обратно. Стали третью кошку искать.
Долго ходили. Уж в самом конце деревни одну нашли. На вид
такая хорошая, ласковая. Только эта ласковая-то чуть-чуть на
ших зайчат не съела. Как увидала их, вырвалась из рук - и прямо
на зайчат, как на мышей. Насилу !'>1Ы се оттащили и за дверь вы
бросили.
Наверно, наши зайчата так и у....ерли бы с голоду, если бы, на
наше счастье, не нашлась еще одна кошка, четвертая. Она сама к
нам пришла. А пришла потому, что котят искала. У l:Iee котята
умерли, и она по всей деревне ходила да искала их .._ Рыженькая
такая, худая. Мы накормили ее. напоили, уложили на подоконнике
и принесли к ней зайчат. Сперва одного зайчоика. потом и других.
Сунулисе К ней зайчата и сразу присосались, даже зачмокали нашли молоко! А кошка сначала задергалась, аабеспоконлась,
а потом видим - вылиэыватъ их стала и даже песенку замурлыка
ла. Значит все в порядке!
MHoro дней кормила кошка зайчат. Лежит бывало на подо
кон нике, песенку МУРJJь\че1г"мордочка довольная, щурится H:~
СОЛНЫШ,к(),
а зайчатки у нее под боком. Кто мимо идет, останевит
ся, удивится: «Вот так чудо, кошка зайцев кормит!»
А потом зайчата подросли, научились сами есть траву и убежа
ли в лес. А кошка завела себе настоящих \{ОТЯТ.
Захотели

мы зайчат

покормить. Дали

ИМ

З!)3

Н'о 'ei'(;j воробей

J::разу л';Рнме~ил - КРИКJ-tУJl вб-воробъиному,
«ЧI1В'-'!.i'и/З! РазБОЙНИК:110лзет!Вот он где првчегся! ВОт ОЙ-ГДе!:»
И тут, откуда ни В03Ы~1ИСЬ,со всех сторон налетели воробьи,
расселись КТО по кустам" кто и прямо на дорожке, перед Тюпой.
И начали на Тюпу кричать:

«Чив-чив!
ЧИ.В-4.И'В!»

Крячат, галдят, чирикают, ну, никакого терпения нет.
Испугался Тюпа -.Т~Л~О[Ю крику ОН ни: разу не слыхал..-

уше.ц от W~ поскорее.
'А во,робьи вдогонку

~Щ~

и

долго кричали.

друг другу, как Тюпа полз, прятался,
хотел ИJ.' словить и съесть. И какие они, воробьи, храбрые, и как
они Тюпку испугали.
Некого Тюпе ловить. НИКТО в лапы не дается. Влез Тюпа на
деревце, спрятался в ветках и поглядывает.
Но не ;gхотник добы~у у,в~де,л, а добыча t;>.ХQl'tJика разыскал~ .
В;fIД~ТlТЮi1.&-ОН не Q..jJ.ИН, на него как~е",що,!;iт.,I(цысмотрят, H_~
пеFlк.И-~t.а,:nI?(ШJ{И,
не: '\(ри'куныI.вор.обьишi.<'н,'
в.Q;т какие - caМ'o~.0.
Тюпы ЧУIf,Ь поменьше. Эге, наверно, дрозды искали местечко, где
вить гнездо, и увидали какую-то непонятную зверюшку - Тюпку,
Тюпа обрадовался: «Вот интересно-то! Тюп-тюп-тюп-тюп: Кто
это гакве? Тюп-тюп-тюп-тюп! Схвачу! Тюп-тюп-тюп-тюп! Словлю!
Наверно, рассказывали

.. •
~'.~

г. :РАРУ'ш ИИ

,,'

ПОЧЕМУ ТЮ'Л'У ПРОЗВАЛИ

попои

.}

.)l.)
.-

Когда Тюпв очень удивится или уви
дит непонятное и интересное, ОН двигает
губами и полает: <Гюп-гюп-пеп-тюп ... »
Травка wеве.'1ьн.у.лась 0'1' ветра пи
~уж:ка ПРО'!.l.~1'ела,бабочка ВGП0f)'Хну.ла.

Тюп-тюп-тюп-тюп!

Только не знает Тюпа, кого первого ловить.
OAttH ~роздсзади ТЮfl.!н't.сИ,ДИrТ,
другой nepWJ, Тюпкой - вот ~Y"l\
совсем .близко.
Тюра. 1'0 сюда, то т.~дa, повернется - тюпает-тюпаег. То на

Тюпа ПQ#J!3~!f" полкрадываетея поближе
и тюпает: .~<,ТI(JП-l'юrт-Тlоrт-l'lОl},..
'Схвачу!
Словлю! Поймаю! Поиграю!»
Вот почему Тюпу прозвали Тюпой.

Слышит Тюпа, кто-то тоненько ПОсвистывает.
Видит: в крыжовнике, где пегуще, кормятся серенькие вертля
вые пичу>к.Ю1- ленки, ищут, ~e,T "ЛИ где мошки-букашки.
Ползет Тюпа. Уж так таится; прячется. Д.(Jже_ще тюпает - бо
ится спугJtУ1'Ь'.;J)JIИЗ~Q~БJДI-3КО
'n~~ПОJiЗр,а как ПРоll~'f(еl'- :ПРЫГ!I\a~
схватит ... Да ,не СХI3·атил.
.
Не дорос "(1ще Тюпа птицу ловить.
Тюпа'- ловкач неуклюжий.
ПОЧЕМУ ТIОПА

ив

ЛОВИТ

птиц

«ч'И В."чЙ~'!

Поимаю! Поиграю!» - и попола
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Тюпа.воробью.

С:хв.8чу!

.

одного" '1'9 на другого посмотрит,
Отвернулся ОТ одного - кто был сзади, а другой - передний как налетит на Тюпку да как клюнет его КЛЮВОМ!
Гюпа сразу перестал тюпать.
Он JIQ.н,я:ть не может, что это такое.
Оt;iИJ1k€ЛИ его! КЛЮНУЛИ!
Спр:ьнm~л Гюпа в Kyt4'bI,- и 'Х(JДУ, где 'б,;Ьitб.ш ..ко спрятатьёя,
И еслw'теЦ.t::рь Т-10))а видит, I1ТlfЦУ,"он H11~atlio'f0 внимания на HeJ2;
не оБRВIдаеi.
ВОТ .П0Ч'СМу

Тюпа

H~

ловит

П·ГИЦ.

ЛИСЯТА

Видит Тюла - недалеко от 'него сидит воробе,Й, и песни поетчирикает:
Чив-чив! )).,
_«ТrОП-ТЮП-Т!i:>п-tюп,- заговорил

Поймаю] Поиграю!»

Словлю!

У охотника жили в комнате два маленьких лисенка.
Этю а:ыли шустрые 11 беепокойные зверьки ...
дH€;М-аня епали :ПОДk-р.БВ'~'ГЪЮ
.•.а It ночи пр,@tыпались и лодени'-'-,
мали 1}.QЗ+tIQ - носились по в;с:ей'комнате .д.(1 О-Э'М'ОГО утра _

Та{5 РЧ'3Ьfl'ра10ТСЯлисятаэтак расшалятся, что бегают по моему
пряятезпе, как по полу, !loKa тот не прикрикнет на них.
Эти лисята были настоящие ловкачи.
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Раз! - и по занавеске взберется лисенок прямо до самого
верха.
Два! - 01-1уже на высоком шкафу.
А вот и на комоде, а вот оба таскают друг друга за шиворот,
Как-то пришел охотник со службы, а лисят нет. Стал он их
искать ... Заглянул на шкаф - на шкафу нет.
Отодвинул комод - и там нет никого.
И под стульями нет.
И под КРОватью нет.
И тут мой приятель даже испугался. Видит - охотничий сапог ,
что лежал в углу, шевельнулся, поднялся, свалился набок.
И вдруг поскакал по полу. Так и скачет, перевсртывается, подпрыгивает.
Что за чудо такое?
Подскочил сапог поближе.
Глядит охотник - из сапога хвост высовывается. Схватил 011
лисенка за ХВОСТ и вытащил из сапога; встряхнул сапог - и дру
гой выскочил.
Вот какие ловкачи!
Г. СНЕГИРЕВ

МЕДВЕЖОНОК
Набрел ~, на поляну в тайге. от лесного пожара она выгорела,
но на чернои земле уже росли блестящие листики брусники и ки
вал головками иван-чай.
Н: краю былй варосли малины. Я собирал малину, а 13переди
какон-то зверь шел, шуршал в листьях. Я решил узнать, что это
за зверь.
Сел на пенек и стал тихонько Посвистывать.
Зверь сначала остановился и замер, а потом стал '{о мне под

крады ваться.

Он думал, что я его не вижу, а верхушки малиновых кустов
шевелятся и его выдают.
ПОТОМиз куста высунулся черный нос и два глаза. Ну, тут я
его сразу узнал - это медвежонок.
Тогда я щепкой стал поскрипывать о пенек, и нос у медвежонка
все вытягивался, выгягивался, как будто его тянули из куста.
Наконец весь вылез 11 стал меня обнюхивать. Обнюхал, обли
зал ботинок, нашел пуговицу н стал ее сосать.
И тут я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведи
ца медвежонка ищет.
Хотел встать, а медвежонок в ЦУГО./Зицу
зубами вцепился рычит
и не пускает.
.,
.
Вдруг медведица услышит, как-он рычит, подумает, что его 06'и
ж ают, н прибежит. А у меня даже ружья нет! Я Скорее пуговицу
оторвал и отдал медвежонку, а сам бегом: медведице разве объяс
нишь, что я только поитрать с пим захотел.
J
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В.БИАНКИ

КУПАНИЕ

МЕДВЕЖАТ

Наш знакомый охотник шел берегом лесной реки и вдруг услы
шал громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево.
Из чащи вышли на берег большая бурая медведица, с ней
два веселых медвежонка и пестун - ее годовалый сын, медвежья
нянька.
Медведица села. Пестун схватил одного медвежонка зубами
за шиворот и давай окунать его в речку.
Медвежонок 'Визжал и барахтался, но пестун не выпускал его,
пока хорошенько не выполоскал в воде.
Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился
удирать в лес. Пестун догнал его, нада вал шлепков, а ПОтом
в воду, как первого,
Полоскал, полоскал его, да ненароком и ВЫРОНИЛв ВОДУ.
Медвежонок как заорет! Тут в один миг поцскочила медведица, вы
тащила сынишку на берег, а пестуну таких плюх надавала, что
он, бедный, взвыл.
Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень
довольны купанием: день был знойный и ИМ было очень ж арко в
густых лохматых шубках. Вода хорошо освежила их. После купа
ния медведи опять окрылись в лесу, а охотник слез с дерева If 110шел домой.
И.

сокозюв-мнкнюв

-

БЕЛЯК
По лесу прошли лоси, нашумели, испугали зайчишку-беляка.
Выскочил из своего логова трусливый зайчишка. Сел, слушает.
Страшно робкому зайчишке-беляку. Много у НСГОВ лесу врагов.
Вдруг подкрадется хитрая лисица, или схватит голодный
волк, или спрыгнет с дерева н загрызет быстрая рысь ...
Всякого шума боится беляк. Заскрипит дерево - кажется
беляку, что идут злые волки. Прыгает, из-под ног J1ЯГУШОНОК
тоже страшно зайчонку.
Гугукнет ночью сова - у беляка душа в пятки.
Почти ВССЬГОА в страхе живет вайчишка-беляк. А всего страш
нее ему в осенние проэрачные дни. Где .ни ляжет, ни спрячется,
его видно издалека: кругом все желтое, золотое, а порточки у бед
няги уже побелели.
Ни ночью, ни днем не спит робкий беляк.
)Кдет не дождется, когда придет зима, выпадет глубокий сне!'.
Замою беляк весь ,бельrй, только кончики ушей черные.
"Зароется он в снежный сугроб - никто его не видит: ни ХиТ
рая лисица, нн волк, ни быстрая рысь.
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в. внгнк«
*ЛИС

-

:Щ8

И МЫШОНО'К

Мышонок, Мышонок, отчего у тебя нос грязный?
Землю копал.
Для чего землю копал?
Норку делал.
Для чего норку делал?
От тебя, Лис, прятаться.
МЫIIJОНОJ~,
N1ышонок, Я тебя подсгерегу:
А у меня в норке спаленка.
Кушать захочешь - вылезещь.

..

А у меня в норке кладовочка.
Мышонок, MblllJOHOK, а ведь я твою норку разрою!
А я от тебя в отнорочек - и был таков!

10. ДМИТРИЕВ

;'ДЕТИ ВСЯКИЕ

цыплята

БЫВАЮТ

И ВОРОБЬЯТА

Желтые пушистые шарики выкатнлись 11.3 сарая и сразу же
начали искать: что бы поесть? Цыплята только-только появились
на свет, а уже побежал" за мамой-курицей. Бегут и на бегу скле
вывают зернышки, маленьких насекомых. Мама-курица не '<ОР
мит ИХ - цыплята сами умеют есть. Только иногда она показы
вает, где еда,- найдет что-нибудь и подзывает детишек: вот, мол,
ешьте.
А под крышей сарая - почти весь день громкий писк. Там, в
гнезде,- крошечные воробьята. Вытягивают тоненькие голые
шейки, открывают большие желтые рты. Мама-воробьиха прямо
ИЗ СИЛ выбивается - целый день таскает им всяких мошек, гусе
ниц, маленьких бабочек. А воробьятам все мало - очень уж они
прожорливые. Удивлялись цыплята, глядя на голодных воробьи
ных птенцов: еды на земле сколько угодно, а они почему-го сидят в
гнезде и кричат, требуют, чтоб их кормили, А воробьята, глядя на
цыплят, удивлялись. наверное: как это они, только появились на
свет - уже умеют и бегать и еду находить самостоятельно.
Откуда цыплятам и воробьятам знать, что все ПТИЦЫ - разные:
одни появляются на свет голенькими и беспомощными, и пройдет
немало времени, прежде чем они станут самостоятельными. Дру
- гие с первого же дня умеют находить еду, быстро бегать.
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УТЯТА И ЦЫПЛЯТА

Ма~fа-курица важно шла по двору и вела своих цыплят.
Шла неторопливо, потому что цыплята то и дело находили еду
и останавлпвались, чтоб склюнуть червячка или семечко.
А навстречу им шла мама-утка.
Шла быстро, а утята так же быстро бежали за ней.
Они не останавлнвались н не обраща
внимания на червячков,
крошки хлеба 11 зернышки.
Удивились цыплята, хотели даже епроситъ, куда это так спе
шат утята, но не успели: мама-утка пролезла в щель забора, и
утята за ней.
Самый любопытный цыпленок решил все-таки посмотреть, что
же там. за забором, и куда торопились утята.
Выглянул он - и даже клювик открыл от удивления.
За забором был пруд, а по этому пруду плавали утята.
Плавали - и то и дело опускали в воду головки. А когда поднимали - у них в клювах что-то было.
Значит, в воде они находят еду! ..
И утятам тоже был один или два .дня от роду, а они и бегать И
плавать уже умеJIИ очень хорошо.
Долго плавали утята, а мама-утка зорко поглядывала вокруг нет ли какой опасности?
11 тихонечко покрякивала, как бы гово
ря детишкам: ешьте, ешьте на здоровье! Только тут, в воде, вы
найдете подходящую для нас еду.
В. СУТЕЕВ

ПОД ГРИБОМ
Как-то раз застал Муравья сильный дождь.
Куда СlJряrаться?
Увидел МУРЭ'l)ей на полянке маленький грибок, добежал до
него и спрятался под его шляпкой.
Сидит под грибом - дождь пережидает.
А дождь идет все сильнее и сильнее ...
Ползет к грибу мокрая Бабочка:
- Муравей. Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я лететь не могу!
Куда же я пущу тебя? - говорит МуравеЙ.- Я один тут
кос-как уместился.
- Ничего! В тесноте. да не в обиде.
Пустил Муравей Бабочку под грибок.
А дождь еще сильнее идет ...
Бежит МИМФ Мr;,r;щка:
Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьем течет.
- Куда же MЬJ тебя пустим? Тут и места нет.
- Потсснитесь немножко!
Погеснились - пустили Мышку под грибок.
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А дождь все льет и не перестает ...
Мимо гриба Воробей скачет и плачет':
_ Намокли перышки, устали крылышки! Пустите меня под
грибок обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать!
- Тут места нет.
- Подви ньтесь, пожалуйста!
- Ладно.
Подвинулись - нашлось Воробью место.
А тут Заяц на попянку выскочил, УВl<I:;(Ц~JIгрибок.
_ Спрячьте,-:- кричи'Г,- спасите! 3~ мнои .l}иса гонится! ..
_ Жалко заица.говорит Муравеи..- Давайте еше потеснимся.
Только спрятали Зайца, Лиса прибежала.
Зайца не видели? - спрашивает.
Не видели.
Подошла Лиса поближе. понюхала:
- Не тут ли он спрятался?
- Где ему туг спрятаться!
t.'\ахнула Лиса хвостом и ушла.
К тому времени Д0ЖДИ!< прошел - солнышко выглянуло.
Вылезли все из-поп гриба - радуются.
Муравей задумался н говорит:
.
Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было,
а теперь всем пятерым место иашлосы
- Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! - засмеялся кто-то.
Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет:
- Эх вы! Гриб-то ...
Не досказала и ускакала.
Посмотрели все на гриб и тут догадались. почему сначала
одному под грибом тесно было. а потом и пятерым место нашлось.
А вы догадались?
М. f/РИШВИН

ЛИСТОПАД
Вот из густых елок вышел под березу заяц н остановился, уви
дя большую поляну.
Не посмел прямо идти НЗ ту сторону И пошел кругом поляны.
от березки к березке.
ВОТ он остановился, прислушался ...
Кто боится чего-то в лесу, то лучше не ходи, пока падают
листья и шепчутся. Слушает заяц: все eM~кажется, будто кто-то
шепчется сзади и крадется.
Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не
оглядываться, но тут бывает другое: ты не побоялся, не поддался
обману падающих листьев, а как раз вот тут-то кто-то воспользо
вался и тебя сзади под шумок схватил в зубы.
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ТОМКА

1

ИСПУГАЛСЯ

Когда Томка был совсем еще небольшим щенком. я взял его
с собой 118 охоту.
Пускай прнучается.
Вот ходим мы с ним. Томна за бабочками, за стрекозами го
няется. Кузнечиков ловит. На птиц ласт. Только никого поймать не
может. Все улетают. Бегал он, бегал - так уморился, что сунулся
В конку носом И заСНУ,11.
J\lаленький еще. А будить мне его жалко.
Прошло с полчаса. Прилетел шмель. Бунчит, летает над самым
Томкииым ухом.
Проснулся Томка. Покругнлся спросонья, поглядел: кто это
такой спать мешает? Шмеля он не заметил, а увидел корову н 110бежал к ней.
А корова паслась далеко-далеко 11, должно быть, показалась
Томке совсем маленькой, не больше воробушка.
Бежит Томна корову загрызать, ХВО-СТ кверху поднял - никог
да он еще коров не видал.
Подбежал поближе, а корова уж не с воробушка - с кошку
ростом кажется.
Тут Томка немного потише побсжал, а корооа уж не с кошку, а
с козу выросла.
Страшно стало Томке.
Он близко не подошел и нюхает: что за зверь такой?
В это время 111евельнул ась корова - ~e, наверно, 1<ТО-ТО
укусил.
И побежал от нее Темка!
С тех пор ОА Н близко к коровам не подходит.

и. соколов.мнкнюв
БЕЛКА

с.

в

ЧАРУШИН

ДЯТЕЛ
Кто это барабанит в лесу так громко?
Что это за барабанщик такой?
Да вот он
пестрый и шапка красная. Прилетел на сосну
когтями в кору оцепился, хвостом снизу подперся, прыг-прыг II~
стволу вверх.
Нашел местечко, где под корой червяк, снова застучал клю
вом - тр-ррр, тр-ррр, тр-ррр ...
Съел червяка, улетел подальше, опять кору подолбил
тр-ррр, тр-ррр,- улетел совсем далеко, e!le его н слышно - гр
ррр. Будто е барабан барабаншик барабанит.
Да только я теперь эпаю, что это не барабанщик, а птица дятел.
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темном еловом лесу с утра до позднего вечера без устали
хлопочут ПР080рные белки. То заберутся на вершину высокой ели,
то перемахнут с сучка на сучок, то вниз головой спускаются на
землю собирать грибы.
.
В "раЗВИJllfнеелового сучка белки раэвесили сушить красного
ловыи подосиновик. тонкопогне маленькие опенки. В лесных кла
довых спрятали отборные, вкусные орехи.
Поздней осенью псременят белки свои красные платьица на
серые зимние шубки.
В вершинах густых елок устроены у белок теплые гнезда. В этих
гнездах, в устланных мягким мхом глубоких дуплах, белки воспи
тывают и кормят своих маленьких бельчат, зимою спасаются от
лютых морозов и холодных ветров.
Самый веселый, самый проворвый и ХЛОПОТЛИ8ЫЙ
зверек в на
ши х лесах - шустрая белка.
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В. БИАНКИ

*ПЕРВАЯ

ОХС>ТА
Надоело щенку гонять кур
ПО двору.
«Пойду-ка,дума
е1',- Н<1 охоту за дикими зве
рями и птицами».
Шмыгнул в подворотню н
побежал по дугу.
Увидели его дикие звери,
птицы и насекомые 'и думают
каждый про себя.
Выпь думает: «Я его об
ману».
Удод думает: еЯ его УДИВ

лю».

•
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Верти шейка ДУМ2ет: «Я его
напугаю».
Ящерка думает: «Я от него
вывернусь».
Гусеницы, бабочки, кузне
чики думают: «МЫ от него
спрячемся».
«А я его прогоню»,- ду
мает жук-бомбардир.
«Мы все за себя постоять
умеем, каждый по-с.воему»,
думают они про себя.
А щенок уже подбежал к
озерку и видит: стоит у камыша
выпь на одной ноге, по колено
в воде.
«Вот я ее сейчас пой
маю!» - думает щенок и сов
сем уж приготовился ПРЫГНУТЬ
ей на спину.
А выпь глянула на него и
шагнула в камыш.
Ветер по озерку бежит,
камыш колышет. 'Камыш ка
чается взад-вперед, взад-впе
ред...
У щенка перед глазамя
желтые и коричневые полосы
качаются
взад-вперед, взад
вперед...
А выпь стоит 13 камыше, вы-

тянулась тонкая-тонкая и вся
в желтые и коричневые полосы
раскрашена.
Стоит качается
взад-вперед, взад-вперсд ...
Щенок глаза выпучил, смог
рел, смотрел,- не. видит выпи
в камыше. «Ну,- думает,
обманула меня выпь. Не ары
гать же мне в пустой камыш!
Пойду другую птицу поймаю».
Взбежал на пригорок, смот
рит,- сидит на земле удод,
хохлом играет: то развернет,
то сложит.
еВот я на него сейчас с
пригорка
ПРЫГНУ»,- думает
щенок.
А удод. припал к земле,
крылья распластал, хвост рас
крыл, клюв вверх поднял. Смог
Р"'1' щенок: нет П1'ИЦЫ, а лежит
на земле пестрый лоскут и тор
чит из него кривая игла.
Удивился щенок: «Куда же
удод девался? Неужели я эту
пеструю тряпку за него принял?
Пойду поскорей маленькую пти
цу поймаю».
Подбежал к дереву и ви
дит - сидит за печьком ма
ленькая вертишейка. Кинулся
к ней, а вертишейка - юрк в
дупло. «Ага,- думает щенок,
попалась!» - Поднялся на зад
ние ЛаПЫ, заглянул в дупло, а в
черном дупле черная змея из
вивается н страшно шипит.
Отшатнулся щенок, шерсть ды
бом поднял И наутек. А вер
тишейка шипит ему вслед из
дупла,
головой
крутит - по
спине 'J нее змейкой извивается
полоска черных перьев..
«.Уф, напугала как! Еле но
ги унес. Больше не стану на
птиц охотиться. Пойду лучше
ящерку поймаю».
Ящерка сидела на камне,
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Щ:ИВае:гH~ кояючвх ,~о/чках- сушиться.
Медведица б~РЛОII"у' выкоrrала под корнями сгарой.елв, УС11,q,эд..а
Q,e,ветками, натаскала мху. Зимой у нее В f>:epJIore ПОЯВЯТСЯ медве
жата.
Лиса неслышно. крадется по осеннему лесу, Листья в лесу
красные, и лисья шерсть красная. Легко лиее незаметно полкра

(~а'за закрыла, тр:~лаеъ на вол
!ФЫ(.[I.ке.

Тихонько к ней подкраася
щенок, прыт - и ухватился за
Х130СТ.

,

А

ящерка
H3BepHY/13Cb
хвост в зубах у него. oc:tr) вила _'
еама под камень.
фыркнул
щенок,
бросил
;Х:ВО:СТ- и за ней.
да 'R}rAaтам! Ящерка давно под камнем 'ОИДИТ, но.,ВыЙхвост
себе отращиваёт,
' ."
«Ну,- думает lценок,- уж если ящерка н та вывернулась, так
,Я X~Tb нас:,КОМЫХналовлюь.э-, Посмотрел кругом, а по земле жуки
бегают, в I раве JS,узнеЧИКI1
прыгают, по веткам гусеницы ползают
по воздуху бабочки летают.
'
Бр?си.lJея щенок ловить ИХ - !'I рщр.уr' стало кругом как на вага
дочнои KaRTlf,jtK~: все тут, а Н~Кб];О. не Br'A1f~, спрявалиеь вее.
ЗеJlен~е КУ;Зfl~"lИIН{ в зеленой "V'u1:fge притаияисъ.
Гусеницы Н'а веточках вытянуливь и 'Замерли: их от СУЧКОВне
отличишь.
'
Бабочки сели на деревья, крылья сложили - не раабёрешь
, где кора, где листья, где бабочки.
'
Один только крошечный жук-бомбардир идет себе по земле
ыикуда не пряgется.
.
,
До~нал его щенок, хотел схватить, <,l :щу.к-б-ОJ'dбардирО:ОТ'ЭНОВИЛ
С5! да 'Как паi1~.Н'е,тв него летучей е;щf.ОЙеТ~УЙКQЙ ПРЯМ·''''.В "о'с
попал.
'
1"
•
-,
';1,.,
...
.
Вэвизтнул Щ~Н-о~,хвост поджал, повернулся - да через луг
да в подворотнш.
'
Забился в конуру и нос ВЫСунуть боится.
А звери, ПТI:I:ЦЫ н насекомые все Опять за свои дела принялись.

лываться к добыче.

Притаились аайчата-листопаднички.
Не скачут, следов не
оставляют. А то. лиса >йХ найдет 11 съест', ПР,Qб.ежи'l'мимо зайчиха,
1:{~К'9Р,м.итмолоком ,(1 ,Д.а!!ьше скачет в Qt:l)IlпtИ'!{.
ВЫСОКО'внебе' потяяулись журавлиные <fтаи. Печальными 1Ч?Jt
'ками прощаютоя они с родиной, Журавли 'будут зимовать в тёп
.)10Й Африке. Но как только зазвенят весной ручьи, яазеленеет На
б:1горках травка, журавли вернутся домой на родину,
Первые снежинки закружились в воздухе, и гусиные стаи тоже
полетел и на юг,
Н. СЛАДКОЕ

ПQЧЕМУ НОЯБРЬ ПЕТИй

Г. СНЕГИРI}В

КАК

птицы

И ЗВЕРИ

К,:;ЗИМЕ

готовятся

" Осень в л~:у;., Не слышно птичыи;х песен. ДРОЗДЫ-РЯОj1J1JiИКИ
собрались в с'!аи 'и откармливаются 'перед тем как откочеватъ в
теплые края.
'
Коростель раньше всех тронулся 6 путь, потому что ОН на 101' то
летит, то пешком идет.
Сойка зарывает желуди про эапас, Выбирает самые, спелые
только часто вабывает про НИХ, и B,e€HQ\1ИЗ ,ЭТИХ желудей вырас'та:
ют м-олодьrе ДУQ1~и",
, Е-Я{вашел.' ~I:Jty в трухлявом пне., натаскал туда Jl,ис-твев
J

"

j

Высунулась ив-за леса снеговая туча, наделала в лесу nep~i'ioлоry!
'
Увидал тучу заяц-беляк да как заверещит:
- Скорей, туча, скорей! Я давным-давно белый, а снегу ВСе
нет да нет! Того И Г,НЯДИ охотники высмотрят:
Услыхала туча зайца и двинулась в лес,
-- Нельзя, туча", назад, 'Назад! - за~R;йчад:а ~рая KypOJ1'~r
~a,-' 3еМЛ10 снетом .зясыплешь - что я 8@ТЬСТ,ану? Ножки ,у 'M9Jf~
слабые, как я до земли дороюсь?
Туча двинулась нааад.
- Давай впер~Д, l-IечеГD пятиться! - заворчал медведь.
Засыпай берлогу мою скорей: от ветра и мороза укрой, 01' глаз?
чужого спрячь!
Туча помедлила и Опять двинулась в лес.
- Сто-ой, сто-ой) - 'завыли
вол.ки,- Насыплешь
снегу-,
1{Цс пройти, ни прqtj'~'ж!а:г.ь,.А нас, волков, вегн кормят!
Туча заколыхаЛI)!}Ь - остановиласв.
А ив лесу крик и вой.
- Лети к нам, туча, засыпай лес снегом! - кричат ОДНИ.
-, Не смей снег высыпать! - 80101' другие,- Назад поворачивай]

Туча то вперед, то назад. То посыплет снежком, то пересганёг.
Потому-то ноябрь И пегий: то дождь, ТО снег, то мороз; ТО огте
пёль. Где свежнк 6€:IlЬ1Й, где земля черная.
Ни з-има, ви QGeHIi!

вот и готово жилье на зиму.

Белка скор.о €ерая станет, наденет зимнюю шубку, а пока
запасает орехи: и желуди. Складывает ИХ В дупло. А грибы разве.
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ПРОИ3ВЕДЕНИЯ

ПИСАТЕЛЕЙ

А. ВОСЕВ

ДАйТЕ

Л.ДАСКАЛОВА

НАМ ЛОПАТКИ

Дайте нам лопатки,
Мы вскопаем грядки,
Скоро вырастет арбуз
Сладквй-слацкий-сладкий.

СОЛНЦЕ,

ЖАРЧЕ

МИРА

ГРЕй!

Сол нце, солнце,
Жарче грей!
Хлеб созреет
Поскорей!

СЛЕЗЫ

Кончилось чудное теплое лето.
ВиДишьв траве золотые монеты.
Тихо роняет на землю береза
Золото листьев Прошальные слезы ...
17.

яоехновнч.змея

МАЛЬЧИК

Встанет колос золотой,
Стройный, крепкий и густой.
Зерна заблестят, как жар,
Хлеб наполнит
Наш амбар!
В. ПАСПАЛЕЕВА

Л ЕСНАЯ ФИАЛКА
Зимние метели
Солнышко прогнало.

Хрупкая фиалка
Среди леса встала.
К солнцу синий венчик
Тянется упрямо
Первую фиалку
Я сорву для мамы.

О ЛЕТЕ

И МОТЫЛЕК

- Мотылек, мотылек,
Сядь поближе
На цветок.
_- Я не сяду
На цветок:
У тебя
В руке сачок.
Мотылек, мотылек,
Я тебя ловить
Не стану,
Подойду поближе,
Гляну,
Посчитаю, сколько ног
у тебя, мотылек.
Я и сам
Могу считать:
Раз, два, три, четыре, пять,
Раз, два, три, четыре, ПЯТЬ ...
Сосчитаю, СКОЛЬКО ног,
Без тебя, ДРУЖОК!

Е. БАГРЯНА

МАЛЕНЬ~Ий

СПОРТСМЕН

Занимайся волейболом,
Греблей, плаваньем, футболом,
Змеев пестрых запускай,
На коньках зимой гоняй,
Езди на велосипеде
Н всегда стремись к победе.
Сильны>" будь на радость всем,
Славный маленький спортсмен.

Ф. Х. ДАГЛАРДЖА

КРАСКИ
Когда
Красками рисую,
Кажется,
Что' побывал
В море,
В небе,
В лесу я.

И. UЕКОВИЧ

М. КАРЕМ

КОГДА ВЕТКИ ПЛАЧУТ

МОй КОТ

Облака кружатся,
Собираясь в стаи,
Вдаль бежит дорога,
Мокрая, пустая,

Мой серенький кот
Совсем не растет,
И даже усы не растут.
Он супа не ест

11 желтеют листья
В сумрачной аллее.
Небо все темнее,
А она - светлее.

и

Что там шепчут листья?
Подойдем и спросим.
Л"'СТЬЯ отвечают:
«Осень!
Осень!

Грызет шоколад он потом,
И вот почему
Коту моему
Не быть настоящим котом.

каши не ест,
Попробуй-ка вырасти -ТУТ!
С утра этот кот
Конфеты сосет,

ТЕДДИ

Осенъ!»

НО приходит время

Все медведи хуже Тедди,
И хоть ростом Тедди мал,
Я ни разу медвежонка
Лучше Теддн не встречал.

с

Я здоров - здоров Ii Тсдди,
Болен я - и ОН больной,
Провинился Я случаiiиоВ угол он идет за мной.

Падать листьям желтым,
Выстланы тропинки
Драгоценным шелком,

гор сползают тучи,

Птиц куда-то прячут,
Все сильнее ветки

Плачут,
Плачут,
Плачут ...
Ш. ГУПТА

МОЯ ЛОШАДКА
Я свою лошадку
Больно не хлещу.
Я свою лошадку
Славно угощу.
Ест моя лошадка
Манго и маис,
Белый сахар сладкий
И вареный рис.
Поскачем по долинам,
По кручам и лесам ...

Я ее из глины
Сегодня сделал сам.

Если позлно я гуляю,
Мама мне кричит 8 окно:
«Поскорее возвращайся,
Тедди ждет тебя давно!»

А когда не разрешают
Мне со взрослыми сидеть,
То со мною спать уходит
Тедди - плюшевый
медведь.

и. АНГЕЛОВ
ТЯЖЕЛ
Сыплет
Словно
Отчего
Шепчет

ыи

СНЕГ

с неба снег-снежок,
легиий пух-пушок ...
ж. вздыхая тяжко,
крыша:
«Ох. как тяжко!»?
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Д. ЧИАРДИ

НАСМЕШНИЦА

СИНИЦА

В тот день, в ясный день, в распрекрасный тот день
Сестрица-синица, веселая птица,
Летела, летела и села на пень.
И тут же взялась за привычное дело:
Запела, забулькала и эасвистела,
Защелкала, затараторила,
Но
Кот в эту минуту залез на окно.
И вот вышел кот, черный .кот, страшный кот
(Наружу все ребра и тощий живот).
Он крался, старался неслышно идти,
Он шел, ухмылялся в усы по пути.
А птица-синица,
Сестрица-синица,
Насмешница, сплетница и озорница,
Сидела и пела,
Не зная о том,
Что си предстоит
Повстречаться с котом ...
В тот день, в ясный день, в распрекрасный тот цснь,
Сестрица-синица, веселая птица,
Летела, летела и села на пень,
Потом она спела свое тра-та-та,
ХОТЯ у нее не хватало хвоста.
А кот, страшный кот, отвратительный кот,
Прожорливый, тощий, противный урод,
На перья смотрел возле старого ппя
И громко орал среди ясного дня.
Д. ГАБЕ

МОЯ СЕМЬЯ
КТО КАК ПОЕТ

Раньше всех поет петух. Еще на дворе темно, а он ужс машет
крыльями на заборе и орет во все горло:
Ку-ка-ре-ку-у!
Куры. просыпайтесь, вам пора яйца нести!
Потом поет будильник: - Даы-ынь] Вставайте, день начался!
А вот аачнрикал воробей у нас под крышей:
- Чик-чирик-чик! Воробьиха! Пора кормить птенцов!
- Тррам-таррам! - это поет моя старшая сестра.
Но больше всего я люблю, когда поет соловей. Он поет вечером,
и кажется, будто серебряные капли так и сыплются с ветвей на
землю. Сам он серенький, незаметный; спрячется в ветвях и поет.

.

РАБОТА

Сегодня воскресенье, но папа с мамой работают с самого утра.
Мама убирает квартиру. папа чинит окно.
Ты почему бездельничаешь? - спрашивает папа.
М не обидно до слез.
- Мам, дай сумочку, я в магазин пойду.
- Держи,- говорит мама и дает мне сумку.
51 все купила правильно: и хлеб и простоквашу. Только вот еда
чу куда-то задевала.
- I-Jичего,- говорит папа,- переживем. В следующий раз бу
дешь аккуратнее. а пока вот тебе лейка. Поливай цветы.
Я стала поливать цветы; все полила, только немножко на пол
протекло.
- Ничего,- говорит мама,
это не страшно. Лужу я сейчас
вытру. а пока вот тебе веник и совок. Подметай.
Я стала подметать, споткнулась и ударилась коленкой.
- Не страшно,- говорит папа.ь- коленка заживет. Главное,
что ты сегодня работала.
Д~PEBO

На улице жарища. Мама сказала:
Ложись под большим деревом, там тень.
Я лежу и думаю: «Какое дерево большое, как чудно оно шумит,
как перешептываются его листья ... »
Меня укачив-ает, глаза слипаются, хочется спать.
Пришел Шарик и лег рядом со мной в тени. Язык у него вы
сунут, дышит он тяжело - бока так и ходят.
Мама довольна тем, что я дежу тихонько под деревом. Она сидит па веранде и проверяст тетрадки. МQЯ мама
учительница.
Я очень этим горж усь, а Шарик этого не понимает.
Дерево баюкает меня. Шарик рядом такой мохнатый и теплый.
Спать, спать, слать ...
УТЯТА

В лесу мы сорвали по несколько цветочков горицвета и лан
Дыша. Сделали маленькие букетики и прибежали к маме. Она по
ложила наши букетики на стол и сказала: «Я вам покажу другие
цветы»,- и пошла в сени. Вернулась мама с большой дедушкиной
шапкой ... и сказала: «Смотрите!»
Мы ааглянули в шапку. Ах! Какое чудо! Желтые утята! Я взяла
одного. Мягкий, пушистый, а голосок еле ~~~lше}j.
Кажется. БУД1/.0
с крыши падают капли воды.
Мама сказала: «Не сжимай его,- задушишь!»
Мама накрошила вареных яиц. Утята начали клевать своими
желтыми клювиками. Сами клюют! Уже умеют есть! Какие умные]
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Е.

~

яннковскяя

Я ХОЖУ В ДЕТСКИй
дхнин

САД

КЛЮЧИК

Венгерские ребятишки воспитательниц в детском саду назы
вают не как у нас, "е по имени-отчеству, а гораздо короче: «тетя
Ютав, «тетя Жужвь. Свою воспитательницу, тетю Юту, Даня очень
любил. И она его тоже.
Правда, вслух тетя Юта никогда не говорила об этом Дане. НО
один раз она подошла к нему и спросила: «Данечка, чай у тебя "е
остыл Рэ
А в другой раз тетя Юта послала Даню за ключами. Она забыла
их на гвоздике в своем шкафу в раздевалке. Даня с радостью по
бежал, нашел связку ключей на гвоздике и принес тете Юте.
Спасибо, Данечка,поблагодарила тетя Юта.
Между прочим, у Дани тоже есть свой ключик. И хоть никакого
замка этим ~,лючом открыгь нельзя, все равно Даня носит его
всегда с собой: вдруг когда-нибудь он пригодится. Про ключик он
никому не говорил.
Это была его тайна. Даня еяень хотел бы вокавать тете Юте
что он ее тоже любит, но не зна», как это сделать. И он решил OT~
крыть ей свою тайну.
- Тетя Юта,- сказал ОН шепотом,- хочешь, я тебе что-то
покажу?
- Хочу,- сказала тетя Юта, но она не захот-ела отойти с ним
в сторонку.
А тут набежало много ребят. И Даня не захотел открывать свой
секрет перед кем-нибудь еще, кроме тети Юты. Зато ребята, как
маленькие обезьянки, подражая Дане, тоже принялись наперебой
кричать:
- Тетя Юта! Тетенька Юточка, хочешь, я тебе тоже что-то
покажу?
- А ВОт посмотри, тетя Юта, что у меня есть!
И Гамаш кричал, и Петер, у которого вообще никогда ничего
нет.
А маленькая Аги тотчас забралась к тете Юте на колени, обня
ла ее за шею и заявила:
- А я тебя сейчас поцелую. Я тебя очень-очень люблю!
И она поцеловала тетю Юту, да не один, а много-много раз.
И потому Даня так рассердился на тетю Юту, что даже ушел от
нее.
Ведь это ~e он, Даня, придумал покаватъ ей '11'0.1'0. А теперь
вон уж~ все .ребята повторяют 3&;Hi1~, как ПQпу.r:а!;(:~·<(:Лосмотри,
что
у меня.»
Так вот, Даня, вместо того! чтобы показать евой ключ, даже
обиделся на тетю Юту.
Долго не проходила его обида. Даже когда в «тихий час» все
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стали укладываться спать, Даня все еще сердилс~ на воспитатель
ницу. И решил, что он нарочно не заснет в «тихни час» - ни сего
ДIIЯ, НИ завтра, ни вообще никогда. А когда все пойдут гулять, ОН ни
за что не пойдет за ключами для тети Юты. Как бы она eг~ об этом
ни просила. «И свой ключик Я теперь ни за что не покажу еи»,- думал он.
Но тут тетя Юта вдруг поднялась с кровати Эржи и присела на
Данину. Поправила У него одеяло,- оно до половины на пол
сполЗJIО,- и шепотом, чтобы не разбудить уже заснувших ребят.
сказала:
_ Как же ты хорошо лежишь, Данечка, тихо-тихо ... Мне в этом
году t Даня очень повезло: все ребята у меня такие
хорошие! А то
u?
разве смогла бы я управляться с вами целыи день одна.
Даня посмотрел на тетю Юту и увидел, какая она еще совсем
молоденькая. Наверное, моложе Даниной мамочки. Но на лице ее
все равно заметна была усталость.
_ А почему ты одна? - шепотом спросил у нее Даня. В самом
деле, подумал он, почему? Ведь в других-то группах по две воспи
тательвицы. Одна - с утра, другая - после обеда. И как это
раньше e,!'fIYне приходило в ГОЛОВУ?
_ ПО.ТОМУ,- объяснила тетя Юта,- что другая ваша воспи
тательница, тетя Софа, вабслела. А заменить ее некем. Но теперь
тете Софе уже лучше. К следующей неделе 01'18, может быть, со
всем выздоровеет и снова придет в садик работать.
_ Тетя Юта, 3 ты в садик тоже приходишь работать? - спросил- ее Даня.
_ Конечно..-сказала
тетя Юта и негромко засмеялась.Такая у меня работа.
_ И когда гуляешь с нами, ты тоже работаешь?
_ Да, это моя работа,- сказала тетя Юта.- И я ее очень
люблю. Мне пришлось долго и много учиться: как нужно играть с
детьми, чтобы им было интересно, как научить детишек красиво
кушать, рисовать, играть в куклы и рассказывать сказки.
_ И стихи читать тоже? - спросил Даня.
_ И стихи тоже.- кивнула тетя Юта.
А Даня 6ьiл очень рад, что тетя Юта не догадалась, как он
собирался сделаться непослушным мальчиком.
И он уже больше не сердился на нее за то, что она и другихь,
детишек тоже считает хорошими, а не только его одного. И ОНсно
ва почувствовал, что очень любит свою тстю-воспитательницу.
Только он никогда-НИКОI'да не скажет об "Э1'ом БОJlтуш!<е Aг~.
Даня: протянул тете Юте РУКУ, в когороя держал свои ваветный IЧТЮч.мк.
И Te:f'sr Ю'Гё:).тотчас же, все-все сама поняла,
.
_ Ею 1'Ы И хоте.'! мне показатъ? - спросила она и очень БННМЗ7
тельно осмотреяа ключик.- А ты знаешь, 01:1 похож на ключик
от моего письменного стола. Смотри не потеряй его, Даня. Вдруг
J

\
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я забуду свой ключик дома, тогда ты мне дашь взаймы свой.
Ладно?
Даня кивнул головой, и они больше не говорили, потому что
зашевелился Габорка, спавший рядом, на соседней кровати.
ДАВАйТЕ

самыl'БоJ1ьшойй И3 старшей группы.Сейчас она еще в ящиках,
чтобы не замерзла.
,
Тетя Юсо, а старшие посаду будут сажать. она У пих в
ящиках греется,- сообщил Балаж ВОСl1итатеЛЬtlице.- Я тоже
хочу сажать "осаду!
Ю
Э.
_ Ile посаду, а рассаду,- поправила его тетя
со.10
такие маЛЫШ}1-L~веточкtI, которые сначала выращивают в Я~~~~С~
<l потом рассаживают ПО клумбам. Потому ИХ и называют «расса

искать внснь

-

Вот и весна пришла! - сказала однажды утром тетя Юсо.
Где она? Я не вижу! - завертел головой во все стороны
Тамаш, словно ан действительно искал "весну.
И получилась очень интересная игра - «МЫ ищем весну» ...
Эржи стала поднимать скатерть и заглядывать под стол, а Эстер
на четвrренькзх
поползла по полу.
Здесь нет, и здесь нет,- крутила она головой из стороны
В сторону, очутившись
НОД столом.
Лги, разумеется, тотчас принялась ей подражать. Да и не ТОЛЬ
ко Аги, но и все остальные ребята.
- Спрятал ась! - сказала Анча, когда все ПQПОЛЗЛИза ней
еледом по комнате.
Ребята искали весну на полках, на шкафу с игрушками н внут
ри шкафа, под .скамейкой.
Ищите, ищите! - сказала тетя Юсо и улыбнулась, словно
она уже знала. куда спряталась весна.
- Нет, давайте Jlучше играть в «жарко - холодно»,- попро
сил Миша, потому что уже много раз, когда они играли в «жарко
ХОЛОДНО»,тетя Юсо помогала тому, кто искал. Если он 111ел не туда,
где было что-то спрятано, тетя Юсо говорила ехолодно». А когда он
подходил поближе к нужному месту, она говорила «теплее, теплее».
и если КТО-ТО уже почти находил спрятанную вещь, она говорила
егорячоь или «жарко».
Тетя Юсо согаасилвсь, и дети принялись искать весну повсюду.
Искали в ванной комнате 11 в столовой, 110 тетя Юсо все время
ТОJlЬКОи повторяла: «Холодно ... Холодно ... Холодно!»
Наконец, Дане надоела эта игра, и он подошел 1{ окну.
тут ОН
сразу вспомнил про лужу. в которую сегодня утром угодил.
На месте этой лужи еще недавно был лед, и по неМсУхорошо
было кататься. А теперь этот лед растаял, и образовалась лужа.
- На дворе тоже можно искать? - спросил Даня.
- Теплее.
засмеял ась тетя Юсо.- Давайте выйдем в сад.
Все надели CBO~I пальтишки. Ведь с осени дети подросли, и
теперь никому уже "е нужно было помогать одеваться. Все слева
лись сами.
В саду ребята из старшей группы что-то копали лопатами. Ма
лыши обступили' их и совсем забыли про весну ...
А ребята из старшей группы тем временем вскопали участок,
огороженный бечевкой. и теперь любовались своей работой.
И ЧТО здесь будет? - спросил Валаж.
Сюда мы посадим цветочную рассаду, - пояснил' Бицо,

И
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дой».
_

Очень жаль,-

QГОРЧИЛСЯ 1)ала>к.-

М.не «посада»

б

О,льше

нравится...
А
А У
_ Ой, значит У НИХ 11 цветы будут,ПРОПl,нцал~ ги.нас пичсгошеньки "СТ ... МЫ даже и весну не нашли:
_ Потому ЧТО 11CИСКЭJlИ,- сказала тетя Юсо.
И она была права.
_ Давайте снова BecllY искать!
•
Тамаш нашел улитку. Миша - ДВУХ дождевых червеи. Габор
увидел птичку, а тетя Юсо сказала, что эта птица - си~ица~
А Allqa нашла фиалку. Потом фиалку нашли и Эстер, и АгИ.
од
ном углу сада было много-много фиалок. БаЛ8Ж заметил, что на
деревьях уже набухли ПОЧКИ и скоро из IIИХ выглянут листочки.
Бсжи отыскала свежую зеленую травку НОд старыми листьями и

,

0:L\.110ГО
жука.
_ А это кто такие? - спросила Эстер, показывая на середину
старой цветочной КJl.У.мбы. где из земли вылезали остренькие
маленькие зеJlено-жеJlтые ЛИСТОЧКИ.
_ Это стебельки цветов. Когяа они вырастут и зацветут, они
станут красными тюльпанвми.г- сказала те:'я Юсо.
_ А почему эти цветы растут без всякои посады? - спросила
Аги.:_

Их ВЬJIНjЩИJ3ЗЮl'"е из рассады. Они всю зиму спят в земле.

А весной

быстро-быстро начинают расти.
Это было очень интересно, но больше всего всем поиравилвсь
лягушка. Маленькая зеленая пягушечка. Ее Даня нашел.
она так дрожала, сИДЯ на ладошке у Дани, что все сразу поняли что она боится.
• '_
Ой, что я вам скажу-то!

MaJ1eHbKYIOлягушечку]

-

закричала

Аги.-

Д

б

аня о идел

, ., .

Разумеется
это была неправда, но лягушка так испугалась
АГIIСШКIiНО'.О голоса, что спрыгнула с ДаllИНОЙ ладошки и исчевла

в листьях.

10
_ Ну что, не нашли весну? - спросил Миша тетю
со, лотому
что ему хотелось, чтобы ее отыскали уж поскорее. ОН успел про
голодаться и хотел бы поскорее поесть.
_ Как же не нашли? - засмеялась тетя Юсо.- Тепер» мы BC~
Н ашл и ее. Ведь все, ЧТО вы увидел и и 11ашли в саду, '{ есть весна,
молодая трава и лягушка. и ПОЧК~1на дсреВhЯХ.
В это время показалось солнышко, и сразу стало жарко. Сол415

нышко словно хотело сказать,

что и 0110 имеет отношение к весне,

которую дети теперь наконец нашли.
В окно выглянула нянечка и позвала ребят обедать. И все, не
дожидаясь повторного приглашения, побежали в столовую.
Когда Эржи хотела повесить на крючок свое красное пальтишко
из болоньи, у него оторвалась вешалка. Совершенно так, как в
первый день, когда она только пришла в детский сад. И Даня
. вспомнил, что зимой Эржи ходила 13 садик в другом пальто и что он
очень давно не видел этого ее красного пальтишка с капюшоном!
После обеда ребята рисовали все, что они запомнили о весне.
Многие парисовали солнце и траву. Потому что это было легко
нарисовать. 1(о Миша нарисовал птичку, Гамаш - рыбку. Даня
хотел нарисовать лягушку, но она у него не получил ась. Тогда Да
ня вместо лягушки нарисовал Эржино красное пальтишко с капю
шоном.

л.

ВЕРГ

*РЫБКА
Жила-была рыбка в пруду. А пруд был в большом парке. Я уж
не помню сейчас в каком, НО ЭТО был один из тех парков. где любят
гулять дети. Там есть и деревья, и трава, и утки.
Это была очень веселая рыбка. Весь день она ничего не делала,
только вертела хвостом:
«Флии-флоп. флип-флоп,
флип-флоп-флоп ...»
Днем, когда ветер пробегал по прибрежной траве и разгонял
в небе облака, приходили дети пускать в пруду кораблики.
А рыбка все плавала, и плавала:
еФпип-флоп, флип-флоп,
флип-флоп-флоп ...»
И вот 8 один прекрасный день к пруду подошла девочка.
Она держала в руке длинную палочку с привязанной на конце
веревкой, а в другой руке - банку из-под варенья.
Девочка села на траву и опустила босые ноги в воду. Под ее
ногами проплыла рыбка.
Девочка была славная, хорошенькая и очень добрая. И больше
всего ей сегодня хотелось приручить эту рыбку и поиграть с ней.
Она вабросила веревку в воду как можно дальше - хлоп!
Рыбка ужасно испугалась и заметалась в веде:

еФлип-флоп,

флип-флоп,
флип-флоп-флип ... »
Девочка крикнула рыбке:

.,

- Эй, рыбка, ухватись за веревочку! Я тебя выгащу из воды
и посажу в банку из-под варенья.
Но рыбка не захотела.
Тогда девонка сказала:
- Мне так хочется, чтобы ты жила у МСНЯ!Пожалуйста, ухва
тись за веревочку!
Но рыбка опять не захотела.
Тогда девочка взяла веревку, привязала ее к банке, опустила
банку в воду и стала ждать, пока рыбка вплывет в банку.
И рыбка, конечно, вплыла:
.:Флип-флоп, флип-флоп,
флип-флоп-флоп ... »

Девочка тотчас вытащила банку с рыбкой.
О, как быстро стала кружиться рыбка внутри банки! А лотом
она повернулась к девочке и то открывала рот, то закрывала, то 01'
крывала, то закрывала ...
Девочка поцеловала банку.
- Вот тебе, моя маленькая рыбка! - сказала она.- Теперь ты
моя рыбка!
.
Она поставила банку на траву и смотрела, как рыбка кружится.
«Флип-флоп, флип-флоп,

флип-флоп-флоп ... »
Девочка легла на животик в траву и все смотрела и смотрела.
Но через некоторое время рыбка стала плавать все медленнее и
медленнее, а потом легла на дно.
,:Она устала,- подумала девочка.
Бедненькая!»
Прошло минуты две, а рыбка все лежала. Девочка испугал ась
и закричала:
- О, она заболела! Моя рыбка заболела!
Девочка вскочила. Она не знала, что ей делать. Потом решила:
«Orпущу ее к другим рыбкам. Они, наверно, знают, как ее вылечить».
Она осторожно выпустила рыбку в пруд. И, конечно, как только
рыбка очутилась в пруду, она не стала ждать, пока к ней подплывут
другие рыбки, а снова начала весело вертеть хвостом:
еФлип-флоп, флип-флоп,
флип-флоп-флоп ... »
Девочка опять легла на траву и поманила пальцем рыбку:
- Ты уже. выадоровела> Ну плыви же ко мне!
Но рыбка не захотела.
- Ничего - екавала де130чка,- я на тебя не сержусь. Правда,
зачем мне рыбка, если я не знаю, как с ней обращаться! Я ведь
даже НСзнаю, чем тебя кормить. ВОТ ЧТО, рыбка: я побегу к маме и
14 Хрестоматия
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спрошу, как надо ухаживать за рыбками, а потом вернусь за тобой.
Смотри никуда не уходи!
Но рыбка не стала ждать девочку.
Она поплыла:
«Флип-флоп. флин-флоп ...:&

-

под камень.

И может быть, девочка нашла ее, когда вернулась, а может
быть, и нет!

/1. БЕРГ

РАССКАЗЫ

О МАЛЕНЬКОМ

АВТОМОБИЛЬЧИКЕ

1. МАJ1ЫLU У СЕБЯ ДОМА

Жил-был маленький автомобильчик. Он был такой крохотный,
4ТО хозяин звал его просто Маяыш.
Малыш жил в гараже.
Если хозяину нужно было куца-нибудь ехать, 01-1 приходил за
ним в гораж. Малыш очень любил ездить.
- Фррррр!..
фыркал 011 от радости, когда хозяин нажимал
на стартер.- Фррррр! Шуга, шуга, шуга, шуга, шуг-шуг-шуг-шуг
шуг! ..
А потом хозяин нажимал на гудок и Малыш в восторге вскри
кивал: «5анг!», да так громко, что nауки на потолке разбегались в
разные стороны.
По ночам Малыш дремал в гараже, а хозяин уходил спать к се
бе домой.
В гараже было тихо. Иногда ТОЛЬКОкакая-нибудь пичужка на
чердаке говорила: с:Спи-и, спи-и ...»
Иногда кошка за дверью говорила: «Мряу, мряу ...»
А Малыш никогда не разговаривал, если оставался один.
Но ему не было скучно.
По Н04ам серые мышки вылезали из подполья и вабярались в
кузов автомобильчика. Сперва они прыгали на подножку, а оттуда
через открытую дверцу на сиденье. У мышей были крошечные лап
ки, которые ужасно щекотали. ОДИНраз было так щекотно, что ему
захотелось вскрикнуть: «Банг!» Но он промолчал.
Ведь 011не МОг без помощи хозяина кричать еБаиг!».
Мышки любили Малыша, потому что у него на переднем си
денье всегда было много вкусных крошек от печенья.
Хозяин обычно съедал свой завтрак в машине и ронял крошки.
Как-то вечером, когда мышки пришли поесть, Малыш заметил
кота. КОТ почуял запах мышей и пробрался в гараж.
Малышу ужасно захотелось крикнуть: «Берегитесь, мышкиl
Здесь кот!»
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Но он не мог. Он хотел крикнуть коту еБрысь!» и тоже не мог
КОТ, неслышно ступая мягкими лапами, ходил вокруг машины
и нервно шевелил кончиком хвоста.
"Ох,подумал Малыш,
бедные вы мои мышки! ..»
И только он успел так подумать, как вдруг ... знаете, что вдру»
случилось? КОТ прыгнул прямо на клаксон.
- 5al:!I! - вскрикиул громко Малыш.
- Ой! - испугался кот и полетел кувырком вниз.
- Бежим! - ПИСКНУJlИ мышки И кинулись В нору.
Кот завертел злобно хвостом и выполз из гаража.
Малыш остался один.
«Я рад, что кот не поймал мышек,
думал 011.- Мышки
мои
друзья. Я их спас».
Потом Он заснул и ему снились подвиги.

2. МАЛЫlll ПОМОГАЕТ

РЕБЕНКУ

К::)к·1'Ораз Малыш поехал с хоэяином на прогулку. Они чудесно
провели время.
- Хонк! - кричал МаJIЫШ, карабкаясь вверх по холму, А 1<0гца мчался вниз, то кричал: «Взззш!» Было очень весело.
Вдруг прямо перед собой Малыш увидел КРОЛЬ40нка.
«Ах ты глупый! - подумал МаJ\ЫШ.- Я чуть не наскочил на
тебя! ..»
А потом совсем неожиданно прямо на дороге, в луже, вздумали
купаться воробьи.
«Вот чудаки! - подумал МаЛЫUI. Нашли где купаться!»
...Он ехал вверх и вниз, направо-налсво, по узким проселочным
дорогам.
Вдруг Малыш увидел человека, который стоял посреди дороги
и махал рукой.
- Хонк! - крикнул ему Малыш.- Хонк! Пожалуйста, уйдите
с дороги.
Но человек не ушел.
Малыш понял: что-то случилось. 011 быстро затормозил и гром
КО вскрикнул «Ой!», потому что очень разволновался.
Хозяин высунулся из автомобиля. Человек подошел к нему. Он
крепко прижимал к себе что-то завернутое в одеяльце.
- Мой ребенок очень болен, сказал 011.- Прошу вас, 110ЖЭлуйста, отвезите нас побыстрее в больницу!
- Ну, конечно! - воскликнул хозяин МаJlыша.- Садитась
скорее и покажите нам, куда ехать. Мой автомобильчик, ХОтьон и
малыL,' ездит быстрее, чем вы думаете.
Малыш очень загордился, когда услышал такие слова.
Фррррр! - сказал ОН.- Фррррррр! ..
И как только человек сел и уложил ребенка к себе на колени,
МаJJЫШ рванул со страшной силой,
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Берегитесь, кролики! - пыхтел ОН.- Я "е могу останаели
ваться из-за вас. Я везу ребенка в больницу!
И кролики кидались в разные стороны и перепрыгивали через
изгороди.
'
Оттуда торчали только кончики их ушей.
Берегktтесв, берегитесь, птички! - пыхгел l\1злыш.- Я не,
смогу пережидатъ, .пОка вы разлетитесь. Я везу ребенка в боль
ницу!
И птички взлетали высоко в небо.
Вот и больница.
_ Прррррриехали! - сообщил Малыш и затормозил так, что
мелкие камешки с треском раалетеяись у него из-под колес.
Человек с ребенком на руках быстро выскочил из машины и по
мчался по тропинке к дверям -бопвницы. Потом обернулся и КРИК
нул Малышу:
- Тысячу pa~ спасибо! - Ма'Лы~ даже задрож'Эл от волне
ИИЯ.- Тысячу!
И они с хозяином поехали обратно домой. И все время, пока
они ехали, Малыш повторял про себя: «Человек мне сказал: «Ты
сячу раз спасибо!» Сразу целую тысячу! .. »
И каждый раз, когда Малыш это повторял, ОИ 01' восторга
слегка подпрыгивал.
О. ПРОйСЛЕР

.

мхлвнькяа

БАБА ЯГА

,

НЕПРИЯТНОСТИ

Жила-была когда-то маленькая Баба Яга - то есть ведьма ...
Можно сказагь, что эта Бабэ Яга была еще девочкой'.
жила она в крохотной избушке, одиноко стоявшей в лесу ...
В избушке вместе с Бабой ЯтФя жнл еще ворон. Звали его Аб
рахас, Он говори» не только «д96Р9е утро!» и «доБры~й вечер!»,
как это УМЕНОТ ~0~,говорящие вороны. Ворон Абрахас умел ГОВОРИТЬ
все! Он был мудрым вороном И внал толк буквально во веем на
свете.
Примерно шесть ч-асов в день маленькая Баба Яга училась
колдовать, Ведь колдовство не 1'ЭКЗЯ уж простая штука: лениться
в этом деле никак нельзя! ..
В то утро она упражнял ась в вызыванни дождя. Она сидела
во дворе ВОЗ.пе печи, держ ала на коленях колдовскую книгу и кол
довала. Воров A'~paxac сидел рядом. Он был мрачен,
- ты ДОЛ)IXн·а, сделать дождь! - каркал он ~рдитО'.- А .что
целаешь ты? В' первый раз у тебя посыпались с неба беJIЫ€ мыши!
Во второй раз - лягушки! В третий - еловые шишки! Интересно,
что посыплется, в четвертый раз! Сделаешь ли ты наконец настоя
щий дождь?1
Малеl\ькая Баба Яга попробовала сделать дождь в четвертый
раз. Она повелела собраться в небе. небольшой туче, подманила
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ее рукой и, когда та остановилась над самой избушкей, крикну
па: - А ну, пропейся дождем!
Туча ПРОРВЭЛ8СЬ, и с неба полилось кислое молоко.
- Кислое молоко! - в ужасе каркнул Абрахас.- Ты сошла с
ума! Что ты нам еще наколдуешь? МОЖe'f быть, манную кашу? ИЛИ
сапожные I'В,0911.И?.
БУРЯ
N1элены~аяяБаба яга эанимаааеь отныне не ше'СТБ,а семь часов

в день ... 11 вскоре она уже знала наизусть все важнейшие колдов
ские фокусы.
После. упорных занятии ей необходимо было немного пронет
риться. Один раз, когда она брела 110 лесу с Абрахасом на плече,
повстречалась им три старушки. С пустыми корзинами за плечами,
шли они опустив глаза в землю, как будто чего искали.
- Что вы тут ищете? - спросила их маленькая Баба Яга.
- Сухую кору и хворост для своих lТечек,- скавала одна старушка',
А друг-ая вздохнула: - Но Н':амне везет! Лес нынче как выме
тенный - ни одной сухой веточки!
- И давно вы так ищете? - спросила мал е ньк <:'1 я Баба Яга.
- С утра,- сказала третья, старушка.Приближается зима,
а мы не знаем, чем .будем топить свои печи.
малены~~яя Баба Яга заглянула в корзины: в НВХ лежало всего
несколько тощих веточек ...
Грустные старушки решили ИДТИ домой.
- Искать нет больше смыс'ла,- сказали оии.- Оока не.буяет
ветра, мы ничего не найдем ...
- Не можем ли мы им как-нибудь помочь? - прошептал Абрахас, когда они скрылись.
Маленькая Баба Яга эасмеялась:
- Сейчас' Только держись крепче, а не то тебя сдует ветром!
Поднять ветер - это для ведьмы пара пустяков. Стоит приСВИС1'нут.ь
- и начнется буря. Но какая! И маленькая Баба Яга
свистнула; в тот же момент поднялся ужвсныйветер. Он промчался
110 лесу, равкачваая
стволы деревьев, с треском.ломая сухие.сучья
и швыряя наземь кору.
Старушки в чаще испуганно завизжали, втянув головы в плечи
и вцепившись в развеваюшиеся юбки. Мгновение - и их снесло бы
ветром. Но маленькая Баба Ятса не хотела этого.
- Хватит! - I<рикнула она.- Перестаны
И ветер еейчас же стих. Старушки испуганно оглянулись. Они
вдруг увидели, что весь лес усыпан сухой корой, сучьями и хво
ростом.
- Какое счастье! - аакричали ОJ;lИ.- Столько XBop.QCl'a за
один раз! Теперь нам хватит дров на всю зиму!
В несколько минут нвполнали они СВОИкорзины и поташились
домой, сияя от радости.
. Маленькая Баба Яга, ухмыляясь, смотрела, им вслед.
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ХОРОШИй

УРОК

Несколько дней подряд шел доЖдь ...
Наконец выглянуло солнце, и маленькая Баба Яга обрадова
лась: - Ура! - воскликнула она весело.- Мы сейчас же выле
таем в трубу! И посмотрим, не пригодится ли где-нибудь наше кол
довство! ..
Вылетев в печную трубу, полетели они над лесом и дальше _
над осенними лугами. Повсюду сверкали лужи. Дороги раскисли.
По дороге медленно ползла телега} тяжело нагруженная пивны
ми бочками. В упряжке выбивалась из сил лара лошадей. Все в
мыле, они медленно двигались по плохой дороге. Лошади стара
лнсь изо всех сил, но воз был тяжел, а дорога вязкая. Возчик
злился. «Н-но! - кричал он на лошадей, развалившись на об
JJучке.- Шевелитссь, бестии!»
и безжалостно стегал лошадей
кнутом.
- Возмутительно! - npOKapKaJI Абрахас.Колотит лошадей
как ... Можно ли на это спокойно смотреть?
'
Не волнуйся! - сказала маленькая Баба Яга.- Скоро он от
этого отвыкнет.
Оба последовали за телегой, пока та не остановилась в дерев
не возле трактира «У льва»,
Возчик сгруаил наземь две бочки пива, перекатил их в потреб
и отправился в трактир пообедать. Усталых лошадей он оставил
вануэлаиными во дворе. Он не бросил им даже охапки сена!
Маленькая Баба Яга спрягалась за сараем. Когда возчик
скрылся В трактире, она выскочила, подбежала к лошадям и быст
ро спросила их на лошадином языке:
- Ваш хозяин всегда такой злой?
- Всегда ...- вздохнули лошади.Посмотрела бы ты на него,
когда он пьян! Тогда он приходит в ярость и колотит нас кнуто
вищем! Потрогай рубцы на нашей коже - и ты поймешь, как 011
над нами издевается.
- Пария надо проучить! - сказ~ла маленькая Баба Яга.
Это позор, как он с вами обращается! Помогите мне с ним раскви
таться.
-с удовольствием! - отвеТИJJН лошади.- Но что нам
делать?
- Когда 01) захочет ехать, вы не должны трогаться с места!
- О, это невозможно! - испугались лошади.- 011 забьет нас
до смерти!
- Обещаю, что с вами ничего не случится!
Маленькая Баба Яга подошла к телего н взяла в руки кнут: она
завязала на его, кончике мв-аленький узелок ... больше ничего. По
том она вернулась к сараю и спокойно легла на траву.
Через некоторое время возчик вывалился из дверей, Видно бы
ло, что ОНизрядно поел и выпил. Громко насвистывая, подошел он
~ своему возу. С :грудом вскарабкался на козлы, взял в левую руку
вожжи, а правой 110ТЯНУЛСЯ, по привычке, за кнутом.
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- Н-но! -.. прищелкнул он языком и дернул вожжами.
Но лошади не двинулись с места. Это его разозлило.
Ну подождите же, ленивые твари! Сейчас я вам помогу.
И возчик взмахнул кнутом ...
Что такое? Кнут просвистел в вовдухе. 110 не задел лошадей. За
то удар пришелся по голове возчика.
- Проклятье! - закричал возчик. Он опять размахнулся ...
Произошло то же самое.
Возчика охватила слепая ярость. Он вскочил. Как безумный,
стал он размахивать кнутом, стараясь побольнее ударить лошадей.
Но кнут каждый раз обвивался вокруг него самого.
- О дьявольшина! - взревел возчик.
Так дело Jle пойдет!
Кнут выпал у него из рук, В глазах почернело. он вынужден был
схватиться за бочку, чтобы не упасть. Придя в себя, Он увидел
маленькую Бабу Ягу.- «Поберегись!
пригроаила она.- Если
ты еще хоть раз возьмешься за кнут, повторится ТО же самое! Ате
перь давай отъезжай! Но!»
По ее знаку лошади послушно тронули с места. Одна из НИХ
весело заржала:
«Спасибо!», а другая вежливо поклонилась.
Возчик сидел на козлах еле живой. Потерянно бормотал он себе
под разбитый нос: «Никогда больше не возьму я в руки кнут! .. »
Х. К. АНЛЕРСЕН

-олвлхкоив
Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле
Вечером, когда дети спокойно
сидят за столом или на скамеечках, является Оле-Лукойе.
В одних чулках ОН неслышно поднимается 110 лестнице, потом
осторожно приотворяет дверь и брызжет детям в глаза сладким
молоком,- в руках у него маленькая спринцовка, которая выбра
сывает молоко тоненькой струйкой.
Тогда веки у них начинают слипаться, и дети уже не могут
разглядеть Оле, а он подкрадывается
к ним сзади и начинает
легонько дуть ИМ в затылок. Подует - и детские головки поникнут.
Но это не больно - Оле-Лукойе ведь ничего плохого не за
мышляет, он хочет только, чтобы дети угомонились, а утихомирятся
ОННне раньше, чем их уложишь в постель. И как только они за
тихнут, 011 начинает рассказыватъ им сказки.
НО вот дети заснули, и Олс-Лукойе присаживается па край кро
ватки. Одет он прелестно - в шелковый кафтан: только нельзя
сказать, Какого цвета этот кафтан: он отливает то синим, то эеле
ным, ТО красным, смотря куда повернется Оле. Под мышкой он
держит два зонтика. Один зонтик - тот, что с картинками.э- Оле
раскрывает над хорошими детьми, и им тогда всю ночь снятся увле
кательные сказки. Другой зонтик
совсем простой, гладкий, Й
Оле раскрывает его над нехорошими детьми; ну, они и спят, как
чурбаны, всю ночь, а утром оказывается, что они ровно ничего не
видеJlН во сне! ..
Лукойе. Вот мастер рассказывать.
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ПОСЛОВИЦЫ,

ПОГОВОРКИ,

ПРИБАУТКИ

Поскорей подрастай, да к работе поспевай.
Землю красит солнце,
а человека труд.

в большом

Пчела мала, а и та работает.

Жизнь дана на добрые дела.

деле
и малая помощь дорога.

Хочешь есть калачи - не лежи на печи.

Не наклонишься до земли - ['ри60К не 1I0118детв кузовок.
Зимой съел бы грибок,
да снег глубок.
А будет вимой и ягода,
Коль заготовить загодя.
Какова
такова
Какова
таковы
424

Устинья,
у нее ботвинья.
Маланья,
и ее оладьи.

Без труда не вытащишь
и рыбку' из пруда.
Что летом лрипасешь
с тем зиму проведешь.

с-

Ешь, пей да дело разумей.
Судят не по словам,
а по делам.
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Семь раз примерь - один раз отрежь.
На работу

011

сзади последних, а на еду - опереди первых.

Не тот хорош,

ктолицом пригож,
а тот хорош, КТО на дело гож.

Птицу 'увнают в полете,
человека - в работе.

в детстве не научишься,
всю жизнь намучишься.
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За дело - не мы.
За работу - /le мы.
А поесть, поплясать
лучше нас не сыскать.
Ленивые руки
чужие труды любят.
Видно сокола по полету,
а молодца по поступкам.

Поспешишь - людей
насмешишь.

Каков мастер такова и работа.

Что делано наспех,
то 11 сделано на смех.

Наскоро

Тяп-ляп -

готов корабль.

Хотел прокатиться.
Да боюсь утопиться.

AeJJaTb -

переделывать.

Швец Данила,
что ни сошьет
все гнило.
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ЗАГАДКИ
1. Мохнатенькая
Усатенькая,
Мо.'ОКО пьет,
Песенки поет.
2. Чисто умывается,

а с водой не знается.
3. Острые ушки,

На лапках подушки,
Усы, как щетинки,
Дугою спинка.
Днем спит,

На солнышке лежит.
Ночью бродит,
На охоту ХодИТ.

4. Не говорит и не поет,
А кто к хозяину идет,
Она знать дает.

5. С

дружит,
Дом сторожит,
ХОЗЯИНОМ

Живет под крылечком,
А хвост коленком.
6. Клохчет, квохчет,
Детей созывает,
Всех пол крыло собирает.
7. У матери двадцать деток.
Все детки - ОДЦОJ,еткн.

Нет милее дружка, как родная матушка.

8. Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами.

При солнышке тепло,
при матери добро.

9. Красные лапки,
Шиплет за пятки,

в гостях

хорошо,

а дома лучше.
Лад в семье-

Там где дружат живут не тужат.
Начался разлад
и друзьям не рад.
Где любовь да совет,

больше счастья не найти,

там и. счастье и свет,
а где ссоры да споры

хоть весь свет обойти.

одни лишь раадоры.
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Беги без оглядки.
10. Спереди - пятачок,
Сзади - крюqок,

Посредине - спинка,
Па спиикс
щетинка.
11. Идет, идет, бородой трясет,
Травки просит:
«Me-'H~-Me,

Дай-ка

вкусной

мне-е-ев.

12. Ма:lенький мальчишка
В сером армячишке
По дворам шныряет.

КРОХ" подбирает.
ПО полям кочует
Коноплю ворует..
13. Кто на себе свой ДО;\-1

носит?
14. Комочек

11 уха,

Длинное ухо.

Прыгает ловко,
Любит морковку.

15. Идет, иглы на себе несет.
Чvть кто подойдет,
Свернется в клубок
Ни головы, ни ног.
16. Течет, течет - не вытечет.
Бежит, бежит
не выбежит.
17. Летит орлица
По синему небу.
Крылья распластала,
Солнышко застлала.
18. Голубой пnаток,

Алый KOJ10601<
flo платку каtается.
Людям улыбается.

ОТВЕТЫ: 1-3 - кошка; 4-5 - собака: 6-7
курица: 8 петух: 9 - гусь;
IO--СВИНЬfl;
11
коза; 12
воробей: 13
улитка; 14- кролик: 15 еж;
16 - река: 17 - туча; 18 - небо 11 солпие.
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АЛФАВИТНЫ.Й УКАЗАТЕЛЬ

СКОРОГОВОРКИ·
ОТ топота

Пыль по полю летит.
Мышонку шепчет мышь:
«Ты все шуршишь - не спишь».
Мышонок шепчет мыши:
«Шуршать я буду тише».
Шла Саша по шоссе
и сосала сушку.
Белый
белый
Только
Белой

снег, белый мел,
сахар тоже бел.
белка не бела.
вовсе не была.

Хохлатые хохотушки
хохотом хохотали: ха-ха-ха!
- Расскажите
про покупки.
- Про какие про локупки?
- Про покупки, про покупкн,
про покупочки свои.

Петя был .маа 1'1 мяту мял.
Увядала матьНе велела мять.
Егор шел через двор.
Нес Егор с собой топор.
Егор шел чинить забор.

СЧИТАЛКИ
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы собрались поиграть.
К нам сорока прилетела
И тебе водить велела.
Раз, два, три, четыре, пять.
Вышел за йчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф, паф! Не попал.
Серый зайчик ускакал.
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Шапка да шубка
вот и весь Мишутка.

Шли сорок мышей,
несли сорок грошей,
две мыши поплоше
несли по два гроша.

Чикн-бряки
Чики-брики
Чики-брики
Чики-брикв
Чики-брики
Чикв-бряки
Чики-брики
Чики-бряки

АБИДО8 Я. Мать земля 332
Аким Я. Апрель 324; Ветер 48;
Горячий берег-бережок 157;
«Елка наряжается ... » 54;
Лето 339; Луна 57;
Ма
ма 152; Осень 148; '.. Пер
вый снег 307; Песенка в
.1есу 158; «Хлеб ржа
ной ... » 333; «Шарик свер
нутый ... » 55; Яблоко J 59
Аксаков И. С. «Жар свалил ... »

Мама мыла Милу мылом.
Мила мыла не любила.

КОПЫТ

- ты куда?
- на
базар!
- ты зачем?
- за овсом.
- ты кому?
- Я коню!
ты какому?
вороному.

Шел баран
По крутым горам.
Вырвал травку,
Положил на лавку.
Кто травку возьмет,
ТОТ водить пойдет.
Конь ретивый
С длинной гривой
Скачет, скачет по полям
Тут и там! Тут и там!
Сюда мчится он Выходи из круга вон!
На колоде бараб?'Н!
В барабан П0С:ГУЧУ, взовьюсь Полечу из моря в море,
Из поля в поле,
В лес, на лень,
Води весь день!

Александрова З. . Арбуз 154;
0/:0/: Вкусная
каша 51; «В ру
кавичках маленьки х.. 54;
Дождик 155'; "''' Дозор 320;
"Елочка 318; Зимняя песен Басаев М. Вечером 311
ка 151; Игрушки 55; Ка Берг Л. Рассказы о маленьком
пел Ь 152; Катя в яслях 54;
автомобильчике 418; "Рыб
Кролики 147; • Май 'в Мо
ка 416
скве, Первомайский
са Берестов
8. Ба ю-ба й 181 ;
лют 325; Прятки 56; Птичья
Больная кукла 49; ~*Ве
елка 318; *' Раз, два, три,
селое лето 155; «~aBOpo
четыре, пять 51; Снежок
нок полевой ... » 153; "Зая
148; **Топотушки, **Утром
чий след 315; Как найти
50; У нас в квартире 55; Ок
дорожку
390;
Котенок,
тябрьская песня 48
Курица с цыплятами 56;
са чем поют воробуш
АлланазаРО8 А.ДобрыИ конь 159
ки ... :' 152; Снегопад 148;
Алмазов Б. Горбушка 362
Сова и синица 181
Ангелов Ц. Первая песня; ПоБехлерова Е. Капустный лист
слушный дождь 200, 201;
206
Тяжелый: снег 409
Бианки
В.
Еж-спаситель,
Андерсен Х. К-' Оле-Лукойе 423
Кошкин питомец 189; из кн.
Багряна Е. Маленький спортс
«Лесная газета» 384; Купа
мен 408
ние медвежат 397; Лис и
Баковаде Н. Моя лошадка 53
мышонок 398; Музыкант
Бальмонт К. Веселая осень, За
387;
Первая охота 404;
гриба ми 295; Осень 134
Хитрый Лис и умная УТОЧ'
Баратынский Е. .. «Весна, вес
ка 387
на!» 298
Биссет д. Га-га-га! 67
Барков ю. Бубенчик в поле;
Благвнина Е. «А в колхозе есть
Неэваная гостья 388, 38.9
домок ... » 51; >t Аленушка
Барто А... ,+ «Встали девочки в
154; Вот какая мама 153;
кружок ... » 151; Елка 318;
«Голодно, холодно ... » 150;
»

I

Зайка 49;
Кто как кричит 56; '" Лошадка
156;
сл ьется песня над Москвой ... .» 146;
Машенька 156; Мишка 49; Младший брат
(главы)
52;
«Москва-река
в фонаря
ках ... » 150;
. Мячик 49;
«Об Октябре поет Моск
ва ... » 146; "Птичка 57; Са
молет 49; «Сегодня сол
нышко печет ... .» 153; Сини
ца 155; 'Снег 53; ...'Сол
нышко 55; Ути-ути 157;.
"Флажок 48; «Флаги на
заводах ... » 146
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Захрустела
льдинка
148;
**Мамин день 324; Научу
обуваться
If братца
158;
Не мешайте мне трудить
ся 334; Подарок 159; «По
играй ка,
зайка ... » 49;
'" «Сnети, свети, солныш
ко ... » 153; С добрым УТ
ром 51; Стрижи 307; Фла
жак 153; «Четыре Аню
точки ... » 51
Блок А. Ветхая избушка 136;
еВетер I1ринес... ». Воро
на
296;
«Гроза
прош
ла ... » 299; Заичик
134;

Легпий

вечер 301; После

грозы
298;
«Спят
луга » 301; «Темнеет
небо » 299
Бонч-Бруевич
В. 1<"На елке в
школе 359
Борисова M.llccCtlKa капели 324
Босев А. Дождь 66; дайте нам
лопатки,
Солнце,
жарче
грей 408
Бунин
И.
«Все
темней ...»,
«'Крупный дождь » 298;
«Лес, точно терем » 294;
«.I1I,CTдождь ... » 134
Бухараев Р. Кормушка 315
Вангели С. Подснежники 364
Ваншенкин
К.
·ЛенинскиЙ
портрет 305
Введенский А. На лыжах 151
Воронкова Л. Солнечный денек
(главы) 59, 182, 369; Что
сказада бы мама? 367
Воронько
П. Журавли
325;
Испугал ись
за йца
J 58;
Липка
160;
Лучше нет
родного края 306; Спать
лора 57; Я носила воду 160"
Высотекая
О. **«BeceJlo, ве
село ... » 48; **День рожде
ния Ленина 304; Детский
сад 147', Елочка 54',
савках 53; Одуванчик 157;
Празлпик Октября 306;

-н»
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Салют
J 47; * «Смотрите,
весь город украшен ... ~ t 46;
Снежный кролик 151; Хо
лодно 54
Габе Д. МОЯ семья (главы) 67,
203, 410
Грибачев Н. дубок 332; «Целый
день летит снежок ... » 148
Груби н Ф. Качели,
Приехал
гость 201
Гупта Ш. Моя лошадка 409
Дагларджа Ф. Х. Две птицы 201 ;
день
и ночь, Кого .1Ю
бят 66; Краски 408
Даскалова Л. Слезы о лете 408
Деружинский
А. Кран 334
Джаббарваде 3. Поезд 156
Джалиль М. Родник 311
Дмитриев Ю. *Дети всякие бывают 399
Дрожжи н С. Весеннее царст
во 298; Все Зазеленело, Ласточка, еСнёг летаег ~ 136;
... «Улицей гуляет » 295;
«Хорошо весной ... » 298
Друмников
А. Три каравая 66
Дягутнте Я. **Рожь поет 332
Есенин С. «Заметает
пурга ... »
t 49; Пороша 315
Жаров
М. Пограничник
323
Житков Б.
Красный коман
дир 361; Храбрый утенок
391
Жуковский В. «Знать, солнышко
утомлено ... » 301;
Птичка 47; Черемуха 138 Загадки 429
Заходер Б. Строител И t 61
Зощенко
М. Охота 357
Иванов А. Помощь 168
Ивеясен М. " На свой флажок
48; Елочка 151
Ильина Е. *' Наша елка 54
Исаковский М. *~!
Детская пес
ня о Ленине 146
Иовавоввч-Змай
А. Мальчик и мотылек 408

I

Калина
Малина.
Послушай,
божья ко ровка ! 200
Калинина Н. *В лесу, "Как Вася
ловил
рыбу, Утром
184
Капутикян С. Все спят,
Кто
скорее допьет, Маша
вс
плачет 57; Маша обеда
ет 161; Хлюп-хлюп 57
Карем М. Мой кот, Тепли 409
Квитко Л. "Бабушкины ру
ки 324; **Дочка 158
Кояас Я. **Цветок 325
Кольцов А.
«Дуют ветры ...»
134: «В небе зорен ька ...» 138
Кондратьев А. ПО ночам 311
Крупская
Н. К. * Владимир
Ильич Ленин 354; Самый
бл иэкий друг 357
Кулиев К. Сказка воды 175
Кушак Ю. Слегайтесь,
пичу

ги 315
Г. «Вот проснулись
»
«Мы с Алешкою »,
спешим ... » 157; Пету
56
Ладыжец В, "Веснянка 55;
"Гром 335; Наш Прокоп
чик 156
Лебедев-Кумач
В. Сон прихо
дит на порог 181
Левстик Ф. Кто сшил Видеку
рубашку 204
Лермонтов М. Звезда, Из Ге
те 301; ~~«Спи, младе
нец ... » 138
Лось Е. Синие ДНИ 317
Майков А. «Голубенький,
чи
сты й..
136; «Кроет
уж
лист ... » 295;
«Ласточка
примчалась ... » 297
Маршак
С. «Верные
слуги ... » 315; "'*Вот какой рас
сеянный 336; «Вьюга снеж
вая.л» 317; Детки 8 клет
ке 348; «Метелица~куре
ва ..,»
317;
**Мяч
319;
** Пограничники 323; Ра
дуга 155; . '" Снаэка об умЛагадынь
51;
«Мы
шок

»

ном мышонке 172; ** Сказ
ка О глупом мышонке J69;
«Сыплет. сыплет снег ...»
53;
i'*Усатыи-полосатый
350; Февраль
323; «Это
снежная страница ... » 317
Маршак С., Хармс д. Веселые
чижи 318
Марцинкявичюс
Ю. Солнце от
дыхает 181
Маяковский В. *" Что такое хорошо и что такое плохо? 308
Мей Л. Колыбельная песня 47
Митяев А. i Красный флаг 366
Михалков С .•• А что У вас? 323:
ДЯДЯ Степа 326;
"Крем
левскис звезды З06; Песен
ка друзей. 168
МошкОве.кая Э. *К нам бегут
автобусы,
.,Кондитер 3"3'(3,
334;
*Митя-сам
311;
... Мчится поезд 57; Не буду
бояться 168; «Плакали НО-'
чью ... » 48
Мревлишвили
М. Важный пе
тух 56; Вечером 175; * За
ячья крепость 339
Мумин П. Яблоко 335
Муравейка И. Самосвал 335
МухаммаДКУJ108 М. Лето золотое 160
Незвал В. еОднн, другой, тре
ТИЙ ... » 201
Некрасов Н. «Белый день недо
лог ...» 295
Никитин И. Встреча зимы, «Ве
село сияет ... » 296; «Жгуч
мороз ...в , «Зашумела,
раз
гулялась ... » 136; «Подня
лась,
шумит
непогодуш
ка ... » 46; «Тихо ночь J1Q.
ж ится ... » 138
Огиецвет Э, Кто начинает ден-ъ?
334
Павлова Н. **' Земляничка 187;
На машине 183
433

Паспалеева
В. Лесная
фиал
ка 408; Пчелка 200
Песенки: русского народа 16.
70. 208; н-ародов СССР 30.
83, 222; народов мира 31.
86. 228

Програимой
рекомендова
ны:
«А баиньки-баиньки > 28;
«Ай. качи-качи » 25~ *«Баю-баЙ ... » 29;
~ «Большие
ноги ... » 27;
«Вам сколько лет » &6;
«Водичка, водичка » 19;
«Вот и люди спят » 28;
«Гуси ВЫ, гуси ... » 219i
"Дождик,
дождик,
пу
ще ... » 27; "'«Дождик ... пол
но лить...» 72; '*~ДOH!
Дон!» 214; "'«Еду, еду ... »
18;
'«Заинька,
похо
ди ... » 27; "'«Зайчишка-тру
сишка.:.»
219;
«Идет
коза ... » 27;
«Иди. вес
на ... » 212;~' «Как у наше
го кота ... » 21;
«Катя, Ка
тя ... », '«Киска.
киска ... »
18; "«КI!СОllька-мурысеиька » 78; "'«Котик серенький » 20;'
«Курочка-рябушечка ... » 16; ~',.«Ладуш
ки ... » 18; *"'«Ладушки,
ладушки! Пскла бабка ... »
21; ;.Ласточка 222; '"еПаша Маша ... » 24;
«Наши
уточки ... » 16;
«Ножки,
ножки, где вы были ... »
219;
'«Огуречик,
огуре
чик .. ,» 81; '«ОЙ дуду ... »

18, 72; *;'«СQJIньrшко-коло
КОЛНI;>IШКО ... » 21 1; ,.еСоро
ка-белобока ... » 26;
«Со

рока, сорока ... » 23, 74;
" «Тили-бом!» 80; «Травка-муравка
» 22; «Улитка. улитка » 73; ~«Y маленькои Мэри ... » 86, «4и
ки-брики ... » 430; "'«Чики
чики-чикалочки ...» 24
Плещеев А. "Миновало лето »
134; «Ночь пролетала »
301; «Осень наступила »
46;
«Травка зеленеет »
47

Погореловекий
Ленина 304
Поэванская М.

С.

'Портрет

Здравствуй,
Октябрь! 146; Ромашка 158
Пословицы,
поговорки,
при
баутки 424
Присказки 232. 243. 252
Пришвин М. Белый ожерелок
386; Листопад 401
Пройслер О. Маленькая
Баба
Яга 420
Прокофьев А. Май 153; Мак
152; Москва моя 304; Ран
нею весной 152; Родина
304; Снегири 150;
Сол
ньrшко 48
Пушкин А. • «Ветер, ветер ...».
«Ветер ПО морю ... ~ 137;
«За морем царевна есть »
299; ** «Месяu. месяц »
300; «Печальны
лес и
дол ... » 296; «Уж небо
осенью дышало ... .» 295;
25; "Отличные
пшенич
ные 86; 1 ... еПальчик-маль
«У лукоморья ... » 299
чик ... » 27;
Перчатки 86; Расцветников А. Пастух 201
Песня моряка 228; «r гс- Рахимов Э. день. когда родил
тушок, петушок ... » 17; Пи
ся Ленин 304
рог 230; **«Поехали, по Рашид У. Наш с-ад 307
Саконская
Н. В лесу L58;
ехали ... » 18; ""Пошел
"Где мой пальчик? 307;
котик на торжск » 21;
*"'J1енин 146; Октябрьская
«Сидит. видит за йка » 21О;
песенка 146
еСолныш ко-ведрышко ... »
.jt

434

Кошка, Ласточка, Петух 66
Суриков И. Лето 138
Сутеев В. *. Кто сказал «мяу»?
194; Под
грибом 400;
~*Цыпленок Н Утенок 189
Считал ки 430
Тайц Я. Вперед» всех 58;
Все
здесь 367; Кыш 59; Па
271
стушья зорька 63; .. По
Програнмой рекомевдова
пояс 367; Поезд, Праздник,
ны: '~'Волк и козлята 90;
'('*Гуси-лебеди 243; *Два
Речка 58
жадных медвежонка 275; Тангрыкулиев К. Миндаль 335
'Жихарка 240; Заюшки
И. Ели 160; Ива 159;
на избушка 95; ,. Заяц н еж Токмакова
«Как на горке ... » 151
278; . Зимовье 232; Зи
мовье зверей 252; ~"Как ко Толстой А. К. «Дождя отшу
мевшего ... », «Замолкнул
за избушку построила 11О;
гром ... » 136; «Запад гас
~KaK собака друга исканет ... » 298; «Колокольчи
ла 266;
Колобок 40;
ки мои ...» 47; «Осень. Об
"'* Колосок 263; ,~, Кот, песыпается весь наш ... сад ... »
тух и лиса 106;
Красная
134; ~ «Поведай. песня на
шапочка 271;
Курочка
ша .. .» 296
ряба 34; Ленивая Бручо
Толстой Л. Н. 47, 139, 302:
лина 131; Лиса и Заяц
Програимой
рекомендо11:6, ".* Маша и медведь
вано:
*«Был у Пети »
102; :~'"Привередница 256;
139; ** «Мальчик играл »,
"* Пых 269; 'Репка 32;
* «Мальчик
стерег
»,
**Рукавичкэ 122; ,f~'СМОJ'IЯ
«Отец приказал » 302;
ной бычок 235; "'Снегу
«Пришла весна » 139;
рушка и лиса 93; . Тере
*'" «Слушай
меня,
мой
мок 36; "Теремок 1J 2;
пес » 47;
«Спала кош'Три
поросевка
281;
ка » 140;
«Тетя дала
*у солнышка в гостях 127;
Варе ..:» 47; ** Три медведя
**,у страха глаза велики
141; ""«У Вари был чиж ... »
250
139;
i
«Хотела
галка
Скороговорки 430
пить ... » 302
Сладков Н. «Грачи прилетели », «ПОЛе вокруг зеле- Трутнева Е. Галка 48; Елка 317;
Листопад 307;
«На кры
ное » 182; Почему ноябрь
лечко снежок ... » 306; С Но
пегий 407
вым годом! 150; Улетает
Снегирев Г. Как птицы и звери к
лето 148
зиме готовятся 406; Медве
жонок 396; Морская свин Тычина П. Ку-ку! 152
Тютчев Ф. «В душном воздука 374; Скворец 382
хе » 299; «День вечереСоколов-Микнтов И. Белка 403;
ет » 138; «Неохотно и неБеляк 397; Зима вьюжная
смело ... » 299; «Сияет солн
384; Еж. Осень в лесу 378;
не ... » 296
Стоянов 8. Воробей, Заяц 200;

Сарби Р. Прощание с журавля
ми 30б
Сеидзаде М. «Садовник деревья
сажает ... » 311
Сказки: русского народа 32, 90.
232; народов СССР 44, 122,
263; народов мира 45, 127,
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СОДЕРЖАНИЕ
Ушинский

К. Д.

** Васька

145;

*"'ЛаСТОtlка, Дятел, **ЛИС8
Патрикеевна,
Лошадка
303;
Петушок с семьей,
'''УТОЧI<И 145
Фет А. Бабочка 138; «Ласточки
пропали ... » 295; «Летний
вечер ... » 299
Френкель Н. Корова 56; Кто
спешит? 54; Потремушки
49; Правдник

146

Хармс Д.
Кораблик 157
Хармс Д., Маршак С. Весе
лые чижи 318
Цекович И. Когда ветки пла
чут 409
Чарушин Е. Баран 65; **Вол
чншко 185; Воробей 377;
Гусь 60; Дятел 402; ** Еж
187; Как мальчик Женя на
учился ГОВОРИТЬ букву «Р»
380;
Коза, Корова 64;
** Кошка 62; Кто как жи
вет 386; ** Курочка 60;
Лиса 385; Лисята 3%; Ло
шадь 65; Никита-охотник

376; *С~Про зайчат
392'
Почему Тюпу прозвал~
Тюпой, Почему Тюла не
ловит птиц 394;
Собака
63; Томка испугался 403;
Утка 62; **УТК11 с утятами
188; "'*Что за зверь? 381

в;

Шумская Е. «По
слушай, мишка ... » 55
Чиарди Д. Насмешница сини

Чарушин

ца 410

К.
Айболит И воробей 312;
Краденое
солнце 344; ** Мойдодыр
162; ** Муха-Цокот уха
340;
;11* Путаница
176;
",. Цыпленок L 92
Шим Э. Все умеют сами, Петух
н наседка 61; Солнечная
капля 366; Я домой при
шла 64
Чуковский

Шлыгин А. По дороге в детский
сад 55
Шуграева В. Маме 152
Эльчин Т. Зимняя песенка 53

Яниковская Е. Я хожv в детский
сад 202. 412
'

ОТ

СОСТUЩIН:;IН .

3
4

.....

Художосгвеииое слово 11 жияпи ребенка
Значение иллюсграци и

пюизввдвния

9

ДЛЯ ДЕТЕй ДО 3 ЛЕТ

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Песенки, потешки русского народа
Наши уточки с утра ». Рис. А. Елисеева:
сКурочкэ·ря6ущечка
»..
СЛСТУНЮК, петушок
». Рис. А. Елисеева
сКатя, Катя ... ». Рис. Л Елисеева; .. <КискtI, киска >; . сСолнышко·всд,
рышко ... >; ,., "ПОСХ8JIII, поехали ... :O; .(. «Еду-еду

,. еВодичка, водичка

*'1'

»;

"Ладушки

17

>

». Рис. А. Елисеева

«KOTIIK серенький ... ». Рис. А. Елисеева
.
«Кот на печку пошел ... в, Рис. А. Елисеева;

16

.
.

. . . . . . . . . . .
«Пошел котик на торжск ... э ;
** «Как у нащего кота ... в ; "'* сЛэJtУIllКИ. nадушкн! Пекла бабка. ..» . . .
«ЛЮ.qИ, ЛIOJJЦНUКИ ... »; «ПотяrУIJУUlки... :t; «Вода Текучая.... ;о; еДыбочек. ды601<... »; "СИНИЧКа. синичка .. ,»; «В/) саДУ·С8ДОЧКС... :I>; «У>к Я Ганюшке ... »;
.. е'Гравка-муравка
.. :о; "СИДII'I' белка...в ; ..Закатилось красно солиьиико ... » . . . . ,
. . . .
. . . • . . . . .
«Сорока, сорока ... » Рис. 10. Васнецова
.,
. . . .
«4ИКlI-ЧlIки-чикаДОЧКlI ... >. Рис. А. Елисеева.
"Наша Маша ... » . . . .
«КТО у нас хороший? .. »; «РаДУI'IJ·дуr·з... :I>; • «Ай, качн-квчи-квчи!»:
«ОА дуду ... »; «Козонькз рогатая ... >;.«УЖ 'ГЫ, котенька-коток .. ,;О
•••.••

;... "Сорока·белобока ... >. Рис. А. Елисеева
. • . . .
** «Идет коза рогатая :»; .... сПаЛЬЧНК-:\IIЗЛЬЧИК... »; . еБольшне
~. «ЗЗllиька, походн :», * «Дождик, дождик ... » . . ..
.....
• .,.«А баиньки ... э. Рис. А. Елисеева; «ВалеНКlI,
спят ... »; «Гlочь пришла ... » . .
. .
«Баю-611ft...». Рис. А Елисеева .

валенки ... >;

.

21

22

23
24

25
. 26-27

IIОГН•••»;

27

«Вот Н люди

. . .

28
29

Песенки народов СССР
Топ-топ. К<l6ардиио·бадкарская. Обраё. Н. Гребнева
.
«Я коэочка ... ». Литовская. Обраб. Л. Прокофьева 1I А. Чепурова
«Ой, быч:ж.. .э. Белорусская. Обраб: Jl. Елисеевой . . . .
Ласковые песенки. Азербайджанские. Обраб. А. АХУИД()1I0/l.
.
сВ выбке СПИ... э ; «Э·Э.Э!.ЛЮЛИ...в. Украинские. Обраб. В. Приходько
Песенки народов мира
ЛошаД1<31101lИ. Шогланлская. 06ра6. И. Токмаковой.
Сиегирек. I ('меш<зя. 06Р86. В. Внкторова
. . .
еДвА МOJlOчкз ». Чешская, Обраб. С. Маршака
.
еВЫШЛII мыши > AIII лийекая. ОБР8Б. С. Маршака

18
19
20

Рис. ·Л. Токмакова

30

31

.

.

.

. .
Едем, едем на лошадке. Шведская. 66ра6. И Токмаковой
Приходите в гости. Венгерская. 06[186. Э. Котляр .

•

«Бродит дрема ... ». Югославская ..Об раб. Л. Яхнина
Сказки русского народа
"Репка. Обраб. К. УШИНСКОГО.Рис. А. Елисеева . . .
Курочка ряба. Обраб. К. Ушинского, Рис. А. Елисеева
Козлятки 11волк. 06ра6. К. Ушииского . . . . . . .

32-33
34

35
437

ф'" Теремок. Обраб; :М
.. Булатова. Рис. Ю·.Васнецова, А. Елисеева
,,,. Колобок. Обраб. :К. Ушинского. Рис. то. Васнецова
. . , .

36

40

сеср

Сказки народов

Упрямые K031>1. Узбёкская. Обраб. Ш .. Саr,l1.)'ЛЛЫ , . . . . , . . .
Как лисичка бычка .обидеJ\а. Эскимосская. Обраб. В. Глоцера 11 Г: Снегирева

.

Сказки народов мира
Крошка-Малышка. Шотландская. Оёраё. Н. Шерешевской (11 сокр.)
ПРОИ3ВЕДЕНИЯ

~ПОДI!ЯЛiас.ь , шумит непсгодушва.г.»

В. Жуковский.
А, Плешеев.

А. К,
Л.

Птичка

.

.

. .

.
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РУСС~ИХ ПОЭТОВ

А. Плешеев, '" ~(')ce"l>наступила ... » (отрывок). Рис. Г. Николъского

11. НИКИТИИ.

44

.

,

(И3 стихотв.

. .

.

.

(отрывок)

. ,

ползал ... »;

** «;r:етя дала

Варе

47

Я.

писвгёли

СОВЕТСКИЕ

Нес.....

-ДЕТЯМ

А. Бврто. * Флажок . .
3. Александрова. Октябрьская песня
М. Ивеясен. «На свой флажок ... » .
О. ВЫСО1'ская.
«13есеJlО, весело ... »
Л. Прокофьев.ч Солнышко

. . .
о:П.'t-.lЮIЛИ ночью.г.э

Э. MOWKOIJCK3f,1.

Е. Трутнева. Гадка

.

Я. Аким. Ветер

.. . .

.

,

.

.

.

.

48

Петух; Ласточка: Ко 1111<8. Пер. с болг. В.
ДО)Кдь. Гlep. с болг. И. Мэзнина
. . . .

.

,

.

.

.

Г, Лагадынь. «801' CtрОсlJулись...... .

Е. Благянина.
точки ... ,'O

' С
•

добрым утром;
•

•

••

,

.

.

.

сА в колхоае есть
•

. . . . . . .
домок ... »; «4етыре

••••••••••

,

49

.

51

•

•

61,)ат:«Звенели птичьи голоса ... »; Наступили .холола: Раз.
I'O~OPс мамоа; Погремушка; Страшная нтина: Башмаки. РИ\;.• :r.. Ереми11.()И
...".....:..,...
52-53
Н. Вакозале. Моя лошадка. Пер. с талж. 6'. Данько .
53

А. Барто. ClIer . . . .
О, ВЫСО'l'Сf<ая.• На са "к ах . . . . . . . . . . . .
3, Ллёксаllдlюва. «В рукавичках МЭJJе.iЬКНХ
... »; Катя в яслях
О.

BblcOTcKaf •. EJlO'I'I<I.I; Холодно

Н. Френкель.
Я. Аким."

I\TO СJlешнт?,.

.

.

<ЕJIКЭ наря·жэ.ется ... »

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.'

438

.-

..

54

.

Е. Ильина ... Наша '~Ka (01'РЫ!ЮК)
.. .'
А. барто. *""Со;!] н I,ЩJ кО" ,
...,
. . . . . . ,
3. Александроoi). YI ti'~c в квартире (в СОКР.); WГf)УШКИ (В сокр.)
51'. Аким. «ШаРf1К cb{\;-РпутьтЙ ... » . . . . , . . . . . .
В. Jlадыжец.·
Весаянка (отрывок). Пер. Сукр. Н, СЫllгаевского
А. ШЛЫГIIН. По /101'01'(\ В деТСКI\Й сад

58-59

59
,60
.

({I

62-63
63,
64

65

Викторова

66

А. Босев,
. , . .
Й. Друмников. Три каравая. Лер. с бот'. В. Викторова .
Ф. Х. Даглврджв.
Кого любят: Д~IIЬ и ночь. Пер. с тур. Я. АКима
Д. Габе. Mq!! семья: Маыа; Братик. Л~р.с болг. Р. Сефа . . ,
Д. Внесет. Га-та-са! Пер. с англ: Ы.Шерешевской .

67

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

50-51

А. Барто, м.nад~~Й

Т. Эльчин. Зимняя песенка. Пер. с азерб. А. Ахувдовой
С. Маршак.· «Cf)l(JJteт. СЫl1летснег ... » .

5'}.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ для ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ

Аню\.

56

ми'рд

ПИСАТЕЛЕЙ

В. Стоянов.

. . . . . ,. . . .
А· Варто. ,.. МИЩkа .. Рис. В. Конашевича; €aMOДeт;" Мячик; ""'~айк-а
Е. Благинина. «ПО'А't1>i!'й-ка,зайка ... »
".
В. Берестов.
больная кукла
.
Н. Френчель. Погремушки
..
,.....
. .
З. Александрове. Топотушки:
Утром. Рис, Т. Ереминой;
Топотушки;
~. Раз, два, Трll, четыре, пять; • Вкусная: каша . . . . . , . .

55

* Спать

пора. Пер.с укр, С. Марщака
всех; Поезд; Праздник: Речка; КЫIII
Л. Bopo'II~()ea.Бедовая курица (11:) кн. «Солнечный ценекэ )
Е. Чарушип. " Курочка, Рис. автора; Гусь . . . .. .
Э. Шим. Петух я насевка: Все умеют сами . .
Е. Чарушин. У-гка; ~ Кошка; *" Собака. Рис, автора
Я. Тайц, Пастушья зорька .
Е. Чарушин. Корова; Коза.
.,.
Э. ШiI~f ..«$1 :ЦP~I.bii Пр11шла» . " . . .
Е. Чарушин. Баран; Лошадь. Р'и.С.автора
П. Воронько.

пюизввдвиия

.
.

.

..
.....
.
Моwк(!векая.
*~«.Мчится !IО~.Щ.. ;j» (отрывок)
. . с.'
. . "". . . .
КаПУl:f1kЯ!f.'Маша не nлаЧ.e'J':.* Хлюп-хэно«, "кто 'СКО('r(!ff'доfiьет! =Все епят,
f1ep. с'арм. т. Спендиаровой
.
, .
Аким. ДУЩI
. . . . . . . . . .

Я. Тайц. Вперодп

.

·меду".»; ·"'«СJl.ушаЙ J,fСНЯ,с.м.qЙ

..

З. Александрова. Прятки
А. Барте. ~...Птичка.

с

Л. Н. ТОЛСТОR - ДЕТЯМ

«Петя

Н. Френкель. Корова . .
А. Барте. .ь -1' Кто как кричит

46

«мw.еfШС:»-

.

, .

Е. Чарушин. Е. Шумекая. «ПослушiJ.Й. мвшка..». Рис. Е. Чарушина
. . . .
М. МреnЛ'IIIUВИJ1lI. Важный петух, Пер. с груз. Я. Акима, Рис. Е. Чарушина
,..
Г. Лагацынъ. Петушок
В. Берестов .. " Курица с цыплягами; Котенок

Э.

еГравка зеленеет ... » (из польеких нар. песен) (отрывок)

ТОЛСТОЙ. «КО~fОКОЛЬЧИКИ Мои......
МеЙ. Колыбезыгая
песня

!

Песенки

«Ах ТЫ, ноченька
весна.красная!

55

; «У нас на дворе...э ; «Уж ты, зимушка-зима ......: «ВеСJ!Э,

,; «Солнышко катилось ко западу ... »; «;генЬ:Те" ь-потетень,
... »; "Гуля, гули ...~; "«Курочю:нтаР<l:rОР()'lf(а., ..~;- «Петущ,ж ... по

села, t<O~JG1
дай /;,O.11QCQK, .. "'; '«llоurЛlI

«Весиа', весна красная,

k-()ровУЩI~fI....» .

пришла

.

.

.

•

".:

.

.

.

.

.

,

70

Oel:lfa....... Рис. Г. СКQТИJ'iок; ~U'lелыгу·

дят ... » . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . .
.. «СолtlI>lJltКО, ведрышко ......; .. «ДОЖДI1К·Д.ОЖдик. ПОЛ11Э "нrГb ... ». PlIr. А. ЕЛII'

71

сеева
. . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . .
«Улитка, УЛllтка ... ». P,fC. А. EJII1CCeOa; «ТЫ трава JIIi МЩ1.\.»; «K<lK по лугу.,,», «Из·за J\еСЗ :t • , , . . • • • • . • , • , , . . • •
«COPQKa. сорока »; «Ты умrlиЦ"-раЗУМIIИlta ... »: «[10Щlяшtl. ПОПЛЯШИ!,.;
«ЖИЛlf у ба6УСI1 »; «Ай, Ay·A'j, ... 'I/.
•

72

«А бзраwеtiЬКlt
yrОtJj(з ....»;
'.

народа

русского

«l<оза·.х.чОlI01'З

...

:о; «Сеl'ОДИЯ ден.!> 1А.Е'.,Ilый...... ; «Уточка

«15еР.еза моя ... »; <Лпса
».

Рис. Ю. Васнец@оа

.

.

.

"Заяц I'ltорКз .». Рис. Ю. Васпецр~.а~ «Дедушка
~ «кисону,.к~-мурыс.:енька ... ". Рис. 10, Васнецова
«НОЖК~I ВЫ, 11<))10(1(1' "; «НОЖкИ,

:1111лугоuая

по lIe~y ХОДl1Ла...~

I-IОЖКЯ,

.

.

.

,

. .

7f{

'76

'.

"

.'

бегите ... »; «Ягодка

..
красна ... »;

,

..
«Ни

д.

ЕЛllссеuа

.

79'
78

ко·

леНLoка·I'УСI1Ч(lК »: «Я 110 б.ережку ...»; «Божья 1<0РОIIКа... »; «Ты, ряби·
нушка ... »; «fJас'l'И. K()~·a... »: «\(Н'да солнышко взойдет ... »
• «Т'IJlи,б()мl» ('I'C.

74

... .»; «Шла

...

. ,

Ежок.',,»

'7·3

79"
$0
439

Сказки иародов мира

«Как у наших у ворох .•. »; сЧу·чу-чу! .. »; .... «Огуречнк ... »; . «СКОИ-А0СКОК >;
«Ерми," Ермил ... »; «Ходит конь ... »; «Гоп-гоп! ..в; «Долина ЛЬ ты моя »;
«А баю-баю-баю ...»

81
82

.

«Ой, лю-ли ...в, Рис. Ю. Васнецова
Песенки наредов

СССР
«Встану, встану ... ». Азербайджанская. Обраб. А. Ахуиловой
.,П(ме чсриое .•. ». Латышская. Обраб. С. Маршака
. . .
Чирик-чик-чик. Осетинская. Обраб. Н. Гребнева .'.
.
Где ночует солнце> Армянская. Обраб. И. 10"КМЭКОВОЙ •
«Ты 11ЗСИСЬ,коровка ...ь. Литовская. 06p<l6. Ю. Григорьева
В луга идут отары. Узбекская Обраб. Л. Елисеевой . .
Ястреб. Грузинская. Обраб. В. Берестова . . .
Под дождиком. Таджикская Обраб. Л. Елисеевой
. . . . .
Палочка. Кl;lбаРJl:НIIO·6алкарская. Обр~16. Н. Гребнева. Рис д. Хийкина
(с. 84)
.....
.
....
Ковленок Таджикская.
Обраб. Н Гребиева
.
Ма,1еНhКИС НОЖКII. Нrll'естанская
Обраб. Н. Гребнева
. . . . . .
«МеСЯILспрашивал ... в; «Солнце к лесу, .. ». Латышские. Обраб. Ф. Скудры
Люан. ЛЮJlИ.МОН крошка; Литовская. 06Рllб. Н. Гребнева . .
«Сон, войди ... ». Эстонская. Обраб. А. Прокофьева и А. ЧеПУР083
Песенки народов мира
Утро; Синица. Народов Югославии, Обр~.6. Л. Яхнина
. . . . , ..
.* Перчатки; "*«Вам сколько лет... »; "",,:/ маленькой Мэри ... ,., Английские.
Обраб. С. М<lршакз . . . . . , . . . . .
Отличные ПШ(>НII'lIlые.
Швелская. Обраб. И. Токмаковой . . . . .
.,J1,ождь! Дождь!»: Ручки, спляшите. Французские. Обраб. Н. Гернет н
С. Гиппиус . . . . . . . . , . . . . .
.'
ВОДЯТ пчелы хоровод. Шведская. Обраб. 1-1. Токмоковок
Птички. Шотландская.· Обраб. И. Токма КОвой
Чик-чирик. Норвежская. Обраб. Ю, Вронского
ХОРОВОД. Чешская. Обраб. С. Маршака
. . . . . . .
«Пче.1Jка, пчелка, ..,». Народов Югселавии. Обраб. Л. Яхнина
.
Помогите': «Лас.точка проворнап ... ». Чешские. 06рз6. С. МарtШlка
Яблоня Сербская. Обраб. Л Яхнина
. . ..
...
.....
Две сосны It ель; IIl\CTYX Нево БолгаРСКltе. 06рз6 С. Давыдова tJ д. ЧСПУрова. PIIC. д. К,оковина
.
«ДеДУIIIК:t Рох ... »: СаПОЖItIIК. IlОЛЬСКJ1С. Об раб. Б. Заходера
Пастушок. БОJII·арская. Обраб. А. СаltlllЩ . . . .
Ягненок; На ме.~Ыllще. НеиеЦКllе. 06ра6. В. Викторова
КолыбелЬНЗИ. Сербская. 06раб. Л. ЯхнltНZ
Ск<1ЗКИ

83

А. К. Телстой ..• Осень. Обсыпается весь наш беДRЫЙсад ....» (о- сокр.)
К. Бальмонт. Осень . . . , . . . .
А. Плещеев .• Мнновзло лето... » (В сокр-) .
И. Бунин. «Льет дождь ... » (из стихотв. «Лнстопа..1.»
. . •
д. Кольцов. сДуют ветры ... » (из стихотв. сРусская песня»
д. Блок. Зайчик. Рис. 11. Устинова
. . . . . . . , . . . .
И. Н икитин. «3а 111умел а , разгулялвсь ... » (из СТИХОТ8. «ПеСJlI1»); .Жгуч
В5

86

...•.•

.,

..

YKp,HIJlCIOHI. Обраб. Е, DдаГИliИJlоiJ. Рис.
МЫШI. 11ворОбей. У ДМУРТСК<JЯ. Обраб. 1(. КраЛl!ltoЙ
.
Лиса. ni:TYX 1\ тетерев. ЛаТЫJIIская. Обрз6. Ч. IllкnclIlНtKa

440

Е. Рl\'IСI)З
.

.
11 С.

.

.

.

.

6ажановоil

.

134

.
.

.

134-135

МО'

136

роз... » (f1:1 стихотв ... Жсна ямшика»)

С. Дрожжии. «CHer летаст ..» (В сокр.)
А. Блок. «Ветхая избушка ... » . . . ..
....
А. Майков. «ГолубеНЬКllit, чистый .. ," (из стихотв. «Весна»)
\
С. Дрож.жин. Ласточка; .,Всезазем.чIСJIO ... » (В сокр.) . . , , . . .
А. К Толстой. сЗаМОlIКНУ.1 гром ) (а секр.}: «JlОЖllЯ отшумевшего
> (отрывок)
.
А. Пушкин. «ВеТ<1>,ветер! .. » (нз «(.К"';lКИ о мертвой царевне в};
«Ветер
ПО морю f·у'Jlяет... » (НЗ «СКЗЗЮf О царе Салтане .... ). Рис. Г. ННКОЛЬСКОГО
И. Суриков, Лето

137-

138

л
87

88

89

д. Фет. Бабочка

.

.

.

Ф. Тютчев. «ДЩIЬ вечереет ...:. (отрывок)
И. Никитип. «ТНХО ночь ложится ... » (отрывок)
М. Лермонтов. *-'" «Спи, ияавенса ...» (из сшхотв. «Казач.ья
наяэ)

колыбель. - .

Л. Н. ТОЛСТОЙ-ДЕТЯМ
«У Вар" БЫJI чиж ... ::t. Рис. д. Пахомова; .,ПТНЦII свила гнеадо... »; «ПРИUlла
весна..."; «СЭlUа бl~.1 трус ... »: .,Был у 11(.'1'11
Н У ""\1111111 ... >. Рис, 1-1. Архан
I'СЛЬСКОf\; «I3Ы.1а дрзк(\ \IСЖ/LУ жучКой....
. . . . . . . . . . .
«Снада K()LLlI«I.,.». Рнс. В. ЛеБСЩ:llа; «СПlрIIК сажаJl 116JI0"1I... »; «Дед CTЗJI
стар ... >; «Двс крысы нашли ЯЙЦО ... »; .Собак .. щла 110дощечке ... »: «У Розкн

б ыли щеIlКИ ...> .

• Три мсдвеАЯ. Рис. Ю. Ba.clleliOB(,I

93
95

•• Петушок с семьеЙ. Рис

102

100

122
126

139
1W

L41

К. Д. УШИНСКИЙ-ДЕТЯМ

90

Сказки народов СССР
н PYKaBII'IKa.

133

В ЖУКОВСКИЙ. Черемуха
. .,
.
Кольцов, «В небе зоренька ... » (из стихотв. «В степн»

11О
112
116

Как коза избушку построн.~а. Обраб. М. БулаТО113Рис А. ЕJlисеева
Теремок. Обраб. 11 рис. Е. Ч<JРУШUJiil . . . . •
Лнса н Заяц. Обраб. В. Даля. Рис. 10. В,аене1\ОВI!
. • •

127
131

ПРОИ38ЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ

русского "арода

. Волк и КОЗДЯТ<I.Обраб. д. Н. Толстого, Рнс. Е. Чарушинз, Е. Pa'leo8
• СRегурушка 11Лllса. Обраб. М. Булатова. Рис. И. КузнеЦО8а
. . .
3аЮШКIIна нзбушка. Обраб. О. КаПIЩЫ. Рис. Е. Ч;lРУШНII3
.
Маша Ji мсдnею,. Обраб. М. БулаТОНf!. Рнс. Е. Pa'leBa . .
КОТ, ,,("тух И JIII<:11. Обраб. М. БОГОJlю6Сlюi\.
Рис. Е. ЧарУJUII1J<t, 10. B<I(~Jte·
UOll3

у солнышка в гостях. Слеваикая. Обраб. С Могндеllскоii 11 Л. Зориной. Рис.
Ю. BaCIIi:ILOBO.
•.••.•
•.••••
Ленивая Бручолина. Итальянская (В сокр.). Об раб. Л. Вершинина
Ссора птиц: 06 осле. Народов ИIIДIJII. Обраб. В. Крашенинникова
.

Е. ЧаруШlfна; ~ Уточки;·

СОВЕТСКИЕ
Н Саконская.

м

J1CIIIIH

(в сокр.)

ПИСАТЕЛИ
.

145

Васька
- ДЕТЯМ

146

.

Деl'скан песни о Леllине (о сокр.) . .
А.
lIа ЗОllодах... »; «JIьется IIССIIН... » (113 КlI.
ве»>; «Об Октябре .. :0 (из кн. «Tooii пра<lДНИК») . • .
ИсаКОВСКlliJ.
Барто. «Флаг"

«я. ЖиВУ
.

.

Н. СаКQяская. Октн6РhСК3Я песенка
О. BblCOTCK3S1. «С"ОТl'llТе! Becl. "ород украшен ... » . . . . .
М. ПознаНС-КIIЯ.ЗдраllсrllУЙ, ОктЯ(iрt,! Пер. с ~Kp. З. Александровоit
1-1 ФреНJ<е.JII"11rаЗДIIIIК
.••

О. ВЫСОТСК!III. с.алюг; Д,'гскиii
3 АлсксаIЩРI)I\;). KpOJJlIK\t
Я. AKllbl. 0<':1:111'

CHII

В

.

Моск.

.

.

147
148
441

С. Маршак.

I
В. Берестов.
Н. Грибачев,

Снегопад
. . . . . . .
«Цслый день летит снежок ... »

t. Грушева. У летает дсто

.

.

.

148

.

1.:. Влагинина. Захрустола льдинка .
З. Алсксаидрова. Снежок . . . . ,. .
С. Есенин. «3aMC'I·tICTпургя ... » (о сокр.). Рис.
Л. Прокофьев, Сиегири. Рис. П. Басмапопа
Е. Бла ГIlfIlНIЗ. «Г OJIОДIIО, ХОЛОДНО ... » . . .
Е. Трутнева. С Новым ГОДОМ!(о СОКР.) ..

.

. . . . .
А. Парамонова
. . . . . .
.

.
.

А. Барта. «Москва· река в фонариках ...» (В сокр.) . . . . . . .
А. Барта. "'...<Встали девочки в кружок ...> (из стнхотв. ",маш~I1ы<>>))
М. Ивенсен, Елочка
. .
А. В веденекий. На лыжах
. .
З. Александрова. Зимняя песенка

О. Высотекая. Сиежпый кролик
И. Токмакова. ~I(:н< 11(1 ГОIЖС cllel·... »

.

.

151

Н. Павлова.
Земляничка
. . . . . . .
Е. ЧаРУIIIИII.' Еж;
Утка с утятами. Рис. автора
В. Биапки. Еж-спаситель; Кошкип питомец .

.

Пер. скалы. д. Долииского
. . . . .
З. Александрова. Кансль (о сокр.)
.
В. Берестов.
еО чем поют воробушки ... »
А. ПРОКОфЬев.Раннею весною; Мак . . . . .
П. Тычина. Ку-ку! Пер. с укр. З. Александровой
. . .
А. Барто. cCeroAlil1 солнышко печет... ». Рис. К. Кузнецова

В. IllyrpoCB8. Маме.
Я. Акям.
Мама.

149
150

А. Барто. * Лошадка
. . . . . . . . . . .
3. Дж аббарзаде. Поезд. Пер. с азерб. А. Ахунцовой
В. Лвпыжец. Наш Прокопчик. Пер. Т. Волгиной
51 Аким. Горячий берег-бережок

д' Хармс.

(В СОКР.) .

Кораблик
А. Барте. Ути-ути . . .
О. Высотекая. ОДУВ311'111К. . . ..

.

..
сМы с Алешкою ... »; <Мы спешим ... >
Я. Аким. Песенка в лесу (отрывок)
. . . . .
М. Познанекая. Ромашка. Пер. З. Александровой
П. Воронько. и'сп)'гаJIIIСЬ зайца. Пер. С. МаРШ<lка
Н. Саконская. В десу ..
.
Е. Благинина. Научу обуваться и братца . .
JI. Квитко.
Дочка. ПI'Р. с еnр. Е. БлаГНfНlllоir . . .
А. ЛЛЛа!lазаров. Добрый конь. Пер. с туркы. Я. Акима
Я. ЛКll \1. Яблоко
..
.
R, БлаГИllllllа. Подарок . . . . .
И. Токмакова. ИО". Рис. Л. Токмакова . . . . . . . . .
П. Воронько. Л,шка (В сокр.); Я IIОСИJlаволу. Пер. С. Маршака
И. Токмакова. 6.'РI. Рне. Л. Токмаковз . . . . . . . . .
М. МухаммаЩ~УJI.О.В.
Лето золотое. I1еРА~УЗб, В. ДаllЬКО . . . .
С. КЗ/lу.:rИК5"lН.Маша dбедзет. Пер. Т. СJ'lеflднаРОIIОЙ . . . .
Б. Заходер. Строители: Портниха: СТРОfIТСJlИ; Сапожник; Шофер
К. Чуковский.
моiiдоды •. Рис. А. KalfeBcKol'O
Л ИваllОВ. Помощь
. . . .
. '.
~. Мошкооскэн. 11(' буД~ БО~ТЬСЯ!
С. Мнхалков. Пе<:снк.1друзеll . . . . . . . . . . .
Маршак.
Сказка () Г"УПОМMыIJoIIKt·,' 1'11(,'. В. Лебедева

г

152

442

187

1[ыпленок 11 Утенок. Рис. автора
К. Чуковский,
Цыпленок. Рис. ~. Чарушина
В- Сутеев.
Кто сказал сМяу ..? Рис. автора

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

176
181

182
183
184

185
187
188
189

153

156

192
194

ПИСАТЕЛЕR

В. Стоянов. Воробей; Заяц. Пер. В. Викторова

.

МИРА
200

.

В. Паспалеева. Пчелка. Пер. с болт. И. Воробьевой

.

.

.

.

.

Калина M<1J1f1lf3.Послушай. божья коровка! Пер. с болг. Э. Котляр
Ц. Ангелов, Первая песня: Послушный пожль, Пер. с бовг. И. Маз·
lIииа
.
200-201
Ф. Грубин. Качели; Приехал гость. Пер. с чеш. М. Лаплмана
.
201
В. Незвал. «ОДIIII. другой. третий ...». Пер. с чсш. И. Тонмаксвой
А. Расцветников. Пастух. Пер. с бот'. Э. Котляр .
Ф. Х. Дагларджа. две птицы. Пер. Я. Акима . . . . . . .
Е. Яввковская. 51 хожу в детский сад. Пер. с венг. Г. Лейбутина
202
Д. Габе, Моя семья (Окио). Пер. Е. Андреевой . ..
....
. . 203
Ф. Леветик. 1<"0 сшил Вилоку рубашку. Пер. со словац. Л. Яхнинв. Рис.
204
Г. Коптеловой
.
206
Е. Бехлерова. капустный лист, Пер. с польск. Г. Лукнив

157

ПРОИ3ВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Лагадынь.

с

',

172
175

В. Сутссв,

А. Прокофьев. Май . . . . . . , . . . . . . . . . . .
Е. 6J1аГННIIIIЗ.,у. Вот кика Я мама]: Флажок.т '«СВСТII,свети, солнышко ... »
В. Берестов. «ЖаВОРОIIОКполевой ... » . . . . . .
1:. БЛ3Гltllинз.
Аленушка (В сокр.). Рис, Ф. Jlемкуля
154
З. Александрова.
Арбуз (отрывок); Дож пик
154-155
С. "'\аршак. Радуга (11 сокр.)
155
А. Барто. Синица
...
В. Берестов.
Веселое лето . . . . . . . . .
А. Барro.· М<нuеш,кз (В сокр.). Рис. Е, Афанасьевой

Сказка об умном мышонке. Ряс. В. Лебедева
,\1. МреВ.'IIШnIlЛИ. Вечером. Пер. Я. АКИ~Jа
К. КУ.1l1ео.Сказка воды. Пер. с балкар. Я. Акима .
К. Чуковский.
Путаница. Рис. В. Конашевича
.
Ю. МаРЦIIIIКЯВИЧЮС.Солнце отдыхает. Пер. с литов. И. МаЗIIИН3 и Л. МеЗII·
нова. Рис. Л. Парамснова (с. 180)
В. 6еРССТ(1).Сопа ~IСИlllща . . . . .
В. Лсёодеп-Кумач. Сон прихолит 113 порог
В. Берестов, Ваю-ёай . . . . . . . . . . .
JI. Воронкова. Снег идет [из кн. еСслиечный денек..) . .
Н. Слалков. сГрачи прилетели .....; <Поле вокруг зеленое ... »
Н. Павлова.
На машине. Рис. И. Белопольской . . . .
Н. Калиннив. Летом: Утром; Как Вася ловил рыбу; В лесу
Е. Чарушин.
Волчишко. Рис. автора .

Песенки русского народа
158

<Ты трака ль Моя..... ; <Из-за леса, леса темиого ......; <Нападала порошица ... »;
<Уж т 1>1 , знмушка-эима ..."'; «Уж ТЫ, ласточка ...»; «Солнышко, повер
нисы..»; еЖаворонни, ж авороночки! ..»; <Полно, беленький снежо-

чек..»

. . . . . . . . . . . . .
«ЗаИllька. НО сеничкам
Рис. Ю. Васнецова
159

160

. . . .
. <CfIAflT, ('lIjtfIT зайка ». Рис. 10. Bacllel~oBa .
«СО;1I1ЫШКО,
кoJIоколfIы··
спосыалII
молодицу ». Рис. 10. ВаСllецова;
ко .. »
. . . . . . .
.
. .
СИДII, BeCII3...»; <Уж ты, IIтзшеl/ка ...»; «Летел кулик ...»; «Из-за JICCY,лссу
TeMlloro, IIз-за саДlIка ...»; сТуча с громом »; <110'11>прошлз ...». Рис.
А. Eml<:et"f\a (с. 213); ССОJIНI>IIIJI«)·оедрышко»: СТlIlI)е дуй. ветерок... »;
сИrолка, иголка ...»; «АJlенка.маДj!}·lка...
РIIС. А. Елисеева; «Не ПIlЗЧЬ,
не плачь.,.» . . . . . . . . . "
..
",Уж как я J1b МОЮКОРОВУItfКУ »; «Ваня, Ваиечка! ..»; «Я KOJlbltUKII тешу ... »;
<Bl>IlIHHHIJI3lIаша Катенька »; «Во поле ряБИНУlIJка...»; «Вейся ты, вей·
ся...»; сАх ты, радуга·дугз .. » • . . . . . . . .
«дОIlI дОIl! ..». РIIС. ю. BaCIICllOfla 11 К. КУЗIIС1lО!НI •
214

».

161
162

168
169

208
209
210
211

212
214

215
443

дождик, припуети! ..». Рис. Г. Скотиной; «Не иди. лождик ... :t
~~тучuт. бренчит ...•. Рис. 10. Васнецова: ~ЛадуurКfI.. qа.аУШI<Ii
... » . . . . .
вы, 9'сll ......
Ю. Васвецова
218); "Я. МJJ[tдеше~ькз.....;
«1-Iож[(и"ножки, 'де вы БЫJJII?. »; «Я 110 лесу
; «I-Ift утренней на заре»; «ДОJIИIIЗ ты Моя..... ; «Во рсченькс-рсчке
; ,. еЗайчишка-грусиш«Дождик.

:IIС.

1lcJl
K<I ••• "

•

•

.

••

(с.

••••

«Идет Кузьма ...... Рис. Ю Васнецова

...

.

.

..
.
«ДО,1ГОIfОГIIЙ ЖуРаВСлЬ ...• ; еТеиь-гсиь. потетснь .... ; «Наш;) то хозяюшка ...";
«КЗК 11("I'yx IJ печи ... »; «Высоко з[)()здU.•.•• «Катился ~ЩС$Щ
... ,.; «Как
Морю..... ; «ХОДIIТ Сон ..... ; «Б:II()·б<!,Юlllкtl·б<lЮ .. :t . •

216
217

219
220

ПО

221

Песенкн народов ссср
•
«Бы..1 мальчонка ...>. Латышская. Оёраб, А. Прокофьева и А. Чепурова . . . 222
Ласточка; МЗ;iIЬЧИКfl вода. Армянские. Обраб. И. Токмаковой. Рис. д. Хайкина
••
222-223
«Раз

косили •.два
коспли ... ". МOJЩЗI!СI\. 06pO(l.
II<JС1·УIIIКЗ. Пагестанская
06p1ll1. Ф. Скупры

И. Тоьмаковой

Песня
. . . . "
..
«Бу·бу, и рос атыЙ ». .illlтовская.
Оёраб. 10. Григорьева. Риг. Т. Бальчюне/[е
.
«ВстаоаЙ. MIITeHJ.Ka
Комн-псрмяцкая. Обраб. Л. Куз'I)М~II~
Дождик. Удмуртская. Обраб. Л. I'УЗ[,Мklllа . . . .
«ГОРКОЙ. горкой, .. в, Белорусская. 06ра6. Л. Елисеевой
. . .
·:ГРОМ, греми ... »~Доченька. Дагестанские. 06ра6. Ф. Скудры
. . .
Медок. Чувашская. Обраб. Л. Яхнина (в сокр.) . . . . . . . . . .
«l\\ope. море ..:».~-:kтонская. Об раб. А. Прокофьева и А. Чепурова, Рис. КОв·
ЧlIlIlIнкова (с. 226)
. ..
.....
.
Заяц. Кабврднно-балкарская.
06p86.11. Гребнова . . . :. : . . . . .
Приди, приди, солнышко: Прыгнул козел 8 огород. Украинские 06Р3б. Г. Литоака
....
....
Всем деревьям по поларку. Латышская. обраб. С. Марш~к,;
«Лнпа да калинушка ... :It. Латышская. 06Р86. JI. Копыловой
Песенки народов мира
Песня МОРЯ~,а. Норвежская. 06раб. 10. Вронского
.
Трудо..lюБНRЫИ НН('СС. !lJ8е~ская. 06ра6. И. Токмаковой
Братншкина рубаUlка. ПО,1ьская. Обра6. Б. 3аходера
. .
РОбии,краСlюшеЙка. АНГllнiiская. 061'1.16:С. М:lршака
Йовзн; CTI\II>I(y ..H<lroAou /ОгослаПI1Н. Q(5раб. JJ. Яхltl1на . . . . . .
На пашне: Лесноii lIаlНЩ. ВолгаРt'КНС. Обраб. С. Давыдова и А. ЧСflУРОВ3
Маленькис настухlt. IllueAcKafJ. 061'<16. И. TnK\laKoooii
Ос.,ик. АЩ·,111f1ская.Обраб. С. Маршака.
...
Свирель; ДОЖДIQ. Народов IОгос.113111Ш.Обра6. J1. ЯХПIIна
Небылнцы. Немецкая. Обраб. В. BНI<тopo!!a . . . . . . . . .
> Лирог;
ВОРО<'!t;И:fIаяпес('нка; ЛасточКа rtОД крышей. ВСllгерекие. Обраб:
Э. Котляр
. . . . . . .
Знают мамы, знают дети; Конь. HeMe~K~e.
В1I~ОРОВ~
. .
Гоп. К03ЛIIК! Чешская. Об раб. С. Маршака.
.
Две AOPO:,II. Hi:lI'PJl_?B Ю,·осЛавни. Обрзб. Л. 5!Xtllflla ..
•...
ОСЛ1IКМOI1. БЫС'tреи 11II11·э(l.
ФРЭIIНУЗСI\,НI •. 06p<lll. 11. Гернет 1I С, Гиппиус
TaHUYI!, М~Я '<ума. Норnежская. 06рзl1. Ю. Вронского
. . . . . . . ..
сРаllО 11 кропать ... ». д IIr.1llUская. Обраб. С. Маршака
. . . . . . . . .
Крошка 811JIЛII 811HKII. ILlотландская. Обраб. И. ТокмаковоА. PIIC. Л. ТОК\lЗ'
кова
<

ОБРа6. В.

Сказки PYCCKOI'()иарода
!1рнсказка. «Ой. ребята. 1'а·рз-ра ...:It .' .
3нмовьс. Обраб. И. СОКQ!l08а·МИКIIтова.
Лиса 11ГУСИ. Рис. 10. ВаСlIсцова
Лllса 11козеJl. Обраб. О. Капицы
444

.:

PIIC

. . . .

Ю. Васнецопа

235
240
242
243

• CMOJfflliOJJ бычок. Рис. д: Елисеева
. . . . . .
Жихарка. 06/)а6. И. КаI'Н<lУХОRОЙ. Рис. Л. Елисеева

222
224
225

227

.228

Петух да собака. Обраб. К. Ушинского
Присказка. «СлстаЛIIСI, IПIЩЫ.. :It .,

•

Гуси-ясбелп. Обраб. М. Бу.1i1ТО8а.Рис, 11.11 К. Ершовых .
Бычок - qepllbli'l бочок, б(·J!I.lt·КQI1ЫТ\Щ. Обраб. М. I1УЛ?ТО)}(J

2413

Присказка. «бабушка Арllна...... . . . . . . . . . .
Зимовье ЗОl'реii. Обраб Л Н. Толстого. Ряс. К. Ку:шеЦОВ<1
Приверсанииа. По тексту В. ДаЛА. Рис. В. KOHaUII'HII'/a
Лиса 11 журавль Обраб. А. Афанасьева. Рис, Е. Рачева

256
261

Сказки народов ССС Р
Колосок. УКР:1I1I1СК3Я ()6ра6. С. МОlllлепскоii. 1'111:.К). [33CII('lIOB1I,
Лесной МlIlIJка 11проказнииа МЫlIIка Латышская
Обраб. Ю. Ba1l31'a .
Как собака лруга 11I:K(J.J:1MOPA08CK,HI. Обраб, С. Фетисова. РНС Е.. Чаруши
113;

К. Овчинникова

Пых. БeJlо\)усская.

. . . . . . . . . . . .
Обрuб. Н. MaJIHIHI. PIIC. А. Елисеева

Сказки народов мира
Красная шапочка (нз сказок Ш. Перро). Французская. Обраб. А. Введен
ского, под ред. С. lt\аршзка. РИС. Н. Алякринского
. . . . . . . .
Как осел петь перестал. Итальянская. Пересказ
П. Родври. Ilep. Л. Вершинина
....
....
I
•
..
••
••
I
•
•
•
•
Два жадных медвежонка. Венгерская. Оёраё. В Краснова и [3. Важдаева

Рис, Е. Рачева ..
....
...
..
Заяц н СЖ. Пемецкая (113 сказок бр, 1рн"м.) Обраб, А. ВВI'Д('IIСКОГО. под
ред. С. Маршака. РIIС В. Гаубера . . . . ',.
. , . . .
Три поросевка. АНI·ЛИlkкая. Обраб. С. МllхаЛКОUil. Рис. У. Диснея
Чьи руки KpallIC. Народов Индии. Оераб. В. КраШСllИННIiКОВcI .
Братья. Кореiiская. 06Р<l6. Н. Ходэы. Рис. Н. КочеРI'LIШI . ..
. .
Большое путешествие маленького мышонка. Сказка ЭСКIIМОСОВ Адяскн. 06·
раб. З. Задунайской
ПРОИ3ВЕДЕНИЯ

229

250
252

У страха глнза велики. Обраб. М. Серовой. Рис Л. 1·,JlllceelJa

И. БУЯltll. «Лес,
ва

1'O'IHO

терем ..» (НЗ

('ТII)(ОТ8.

~JlистопаД:lt).

РIIС. /1.

УСТIIНО'

•

А. Фет. «!lасточки "РООЗЛII » (В (,окр.) . . .
Н Некрасов. «Белый дснь HCAo.'Or ... :It (отрывок)

с
231

* «УЛIIЦ('Й

ГУJ1ЯСТ

»

. . - . .
. • . . .

266
269

271

275

278
281

291
293

294
295

. - .

«В к/)еСТЬЯlIскоi\ С('Мье .. )
А. ПУШКНII. «llеЧЭЛЫIЫ лес 11 дол » . . . . . . .
И. IIЮ(НТlIII, «Весело сияет ..."; f3стr~"rз :IIIМЫ (OTpl~IIКli)
А. Блок. (Ветер ПРIfII('С 11ЗЩlлеКjj...:' (IJ t·OKp.)
Ф. ТЮТЧ('В. «:СIIЯ('Т СОЛlщt' ... :t (OTpl~ljQK) .
ДРОЖЖIIII.

265

РУССКИХ ПОЭТОВ

А. Май.коu. «Кроет уж ,1яст.... (О'ГРI,ЩОК) . • .
К. Ба.ЧЬМОII'\. 3а rРJlба~1I1 (В СОКР,); BCCCJlUfiосень . .
д. Пушюtli. «'Уж небо ocellblO '" (IIЗ PQM3Ha <Евгений ОнеГIIII»)
230

263

(113 стнхотв.

Ворона.
.
А. К. T{))JC·T()i\. «Поведай l1еСНЯ :It (отрывок)
. . . . ..
.
А. Майков. «/Iасточка ПРltмчаЛ!lСЬ ... » (113 1\0ВQгреческltХ nI:CCH). Pltc. Г. Ни·

296

А. Б.101<.

232
234
235

Е.

KOJIt>Cj<(,)I'O
.•.••.
БараТЫIIСI(lIii " «Весиа, Beclfa!..»

А. Блок. Послс грозы
С. ДРОЖЖIIII. BecellHee

. .
царство

.
.

.
.
.

.

..

И. БУИИII. «Bt'C TCMlIeil ... ; «Kpyrlllbli\ ДОЖДЬ
1 ;1(·11('1· » (0'1 РШJOк)
И. БУНИII. «:KpY"HIoIii ДОЖДЬ :It

... ,"

29'7
298

...
(OTP\JI8KII)

А. К. ТОЛ('Т(1Й. «3аЩIII
С. ДРОЖ>I(НН

«ХОРOlll(IIIt·(lЮil

:It

•

445

}
А. В,!:рт% ~JII~~
А. Пущкнн, «~;·~lYK6M6pblL..» (из BCTYn;or. i\.поэме 'сРуслан lf ДJФДМИJfЗ»); «За
морем цареЮ!а ... » (ИЗ с(;казв-н О Ц<JРС Салтане ... ») . . . . .
А. Фет. (ЛеТ1iИЙ вечер ..... (8 сокр.) . . . . . . . .
. . .
Ф. Гютчев, ,«В ду!.l1Щ>М воздухс ... » (отрывок): «Неохотно 111'lес~еJJб...~
А. Блок. «1 e~гee'Г небо...» (отрывок}: .еГроэа прошла ... » . :.
А. Пушкин,
«Месяц, месяц ...» (иэ. ",Скааки О мертвой царсвпе ... »), Рис.

Л. Присекина . . . . . . .
~. С. Аксаков. }6Жар свалил ... » (отрчl'I~~)' : : ~ ~ : : :
ll{. !,It;p;\\PHTOB: И;'3Г:T~(С'Горные вершияы, ••,..},;Звезда (о сокр.]
)3. '>':!\уХОВ.оiЩ:ff,•. «.88<1'1'Ь,
чер'
о.» ) ·••••...•.....•

УТQмлеjiО ... » (из 'eTI1.X~B

со.'\-НЫIJJКО

~ oi
.'

299

песняь)
, . . . . . . .',
А. Плещеев. ~T,to.ill пролетала ... »

о '.

,"~

300

ЗОI

....

Патр'икееВfi.:.i'; Лошадка

.

.-

•

.

319
320

Псграничники

.;.'

А.~:ёl('еэi1дроnоii

.

о

'IСЛQIНЩ<i;"N\ОJluтЬба; Каравай

302-

..

Я. Аки~,. iij{Jlе.б ржаной ... »

.

э. МоШ'коnGк<)ri.~" Кондитер: ,

.

(В сокр.},

.

.

.

-

•

•

•

•

:

.

303

. С;.

n9rQPC.IJ()I.3C~~fj', ~

Портрет Ленина

.

.

.

.

.

З04

(~~'PЫBOK)

О: Высстская.
J],eHb рожпения ЛеIlИR~ . . , . .
a~
Rщ(И.ью.в. JI..!iшq\' когда родмсЯ
Л~Н.1>tН (отрывок).

р-ова

_.

"

..,

,.....

,

n~h,
~" ·:';';;;З·';;:~Н-"м·е.
~.~f'<1. ."

к. !3'а:НU1~'fIКJПI:**' .д~J,~fj:ИС;'l1i·и~pTpeT' (B'()~~P,).Pjf~.ri. Bac~JI~er.!~

Е [pYl'lle.ga, ·'.«На j,РJiМСЧКО снежок;" ..» , '.
О, Высотская,:~ ",' П раЗДllltК Октября
. . ,

П.

.,

З05
З06

.',...

. '. '. '.

.fIучще нет РОДНОГО I(Р~.я.Пер, С. Mal>UlaKa
С. Мнхадков. "'.., ~p'CMJ1eIlCKlfe звезды . . , . , , , ,
Р. Са.рби. ПРQIЦ<lltис с журавлями. Пер. ~ IJynal(J, 10. КУПllша
Блаl'ИНI!Н.<)" с.:~'Rи.;жи

91._ Ai>H~~, '1; Ц;e'pВ'ы"~

с лит.

.

.

•

Руки

'А. ~~'IJjJHa

.

•

•

.;К.~!~м,бег,ут..аВТОбУСЫ...~

БЛ$ИНJI!J'~(':'''' Не.мешайте m1-iе"lili5'У1\ИЦ;Ся " • <'.
"
А.)kеРУ}!~~,1ilсКиi;.
!\.раtl. Пер. с ~еJJ(fРУS, и. Бурсова
. . ,
Э. OrHeLtn{j'l'. J;<TQ начинает день? П;ер; ё"б.елорус. Е. :АксеДl?род
В. J1<1ды'жец, ,% Гром. Пер. Г. Лалонщикова
. . . .

,

"

Пер. с бе,"о~ус. В. Болдырева
П. MYNfJHI, Яблоко. Пер. с узб. 10. Кушака
' . . . ,
К. Гангрыкуяиев. j\I\'lIндаль. Пер, с ~·YPI<M.Я. Акима .
С. Маршак,"·
ВОТ какой рассеяпмнй, Рис. А. Елисеева , "
М. М'Jjе8JIНШ8И:/IJI. ' Заячья крепость. Пер. Я. Акима .
51- Аким. Лето , _. . . , . , .....
. . . , . , . • . .
К, Ч,у~ЬВЯ~I1'~<'''''' l1у~з:llОКОl'уха.: ·W!i.~f}, .l\Оil.8щевl1ЧЭ
, .~ , ,

336
339

.

.

. .

.

.

.

.

'Э<t-\:J

з14

К. Ч:у'К08~С!!:lif~1':
"*'l~p-aдeHoe СQлн.ц~:,]Чt,~: 1{.). B:lc-ведoQ(3Э . е , • • • • е.
С. MaJ21JJ~\(.'детЮt в клетке: д~,.с.r<иi-l.,;!.(Ь.м;Зоосад. РиС', Е. Ч~р.УЩИl'lа; СовЯ'та;
348
ВерБЛJQД;Белые медведи; тиrреIJОк.; Слон
С, М<lРШ~I<,, ,., УсатыЙ·пonосаты~.
'РИС. В, Jlебедева
:350
.

. _ '. .'

,

.

.

.

.

Проза

,

307

",.

,cC.lier . , . .,
Н. С~КО'ОС1{аЯ... ""F:Ц~'.i\fФi.ПЗ.llьqи-к,? . , . ,
'. !
,
В. Маяков€li'rtil. "'~.:H:t~a
такое хорош.о !I '11'0 J:aKoe ~.q~XI;J?P;IC" ·А.'Еi.r;и:с~ев~
Эо МОШl<овс;кая, ""·Митя - сам ..'
.'
А. КОllдратьев, ПО' IIO'J:.JM
М. Сеltдзаде, «(;;:~J.(OBHHKдep~Bb~ с'аж'аео;'i,";, Пер'. с ·аэ~рб·.А'. д:.ХУI·'Ао~оЙ

М. БаСliев. ВеЧ~РQМ.Пер. сосет. В. J1У1tИl4а . . . .
М. Джа;ЩJJ ь, Родю!к
К, ЧУКОВСКИЙ. "'~ Аit.БОJJИТ·11~оро6~й.·Р.J;с, д, ~л~се~в~
Р. 6уха.раев. К-9i1мушка
"
'.

[О. KYUIi!I<. (jД~'а:Й"'е'tl',ПИЧУпr!
С. ЕСеЮIН. По;§'~tii:а _ . 6. 'БёреСтов. #.Ва;Я'Ц,IfЙ·($ед . .
со 'Маршак
«Bep,Hi.re сЛУГI1... »; ~э;h
'.,' . страница,
бе
. ,<, ~'lIi)
\('
кщш

дева , . ,.
'"
Е. ТрутнеВ8. Елк~! .
Е. Лось. СЯllие ,l\JI/i, Пе'р. ~ б~Jlо'I)У~'

Г. ;riaAQ~II'J~fll~OB~

.

' '•."
Б .. "'"
д"И.l\Кd.J;l,
'. .и
i'p'f!<:RPlI1.' кqманд,",р .' , . " .

"

С. МарщI.IК. «BI,IO.r~\сtlежнаЯ ... :t; сМ<:1'е.njЩ/J-курева ... »

ЗОв
311

ЗI2

315

354
:~57

'.

"

[';33"
~65,91.

362

0

копа

.

.

. .

. .
Э. ШИМо СОЛl'II~tНlаfl капля .
д. МИ1'яев, ' ~, '<расвый фJlЭГ . .

364

366

'.

Все ЗД('СI,
бы MaM<I'? , . . . , , , .' " , . • • •
Л. 80P0I1KI1>),'I.<I.
Сqлнечныii денек: ' J''аиiIН пирожок; Снеж~с~~. Сражение; XtlTр'ый Сf!о~.i;i5~И.J(;·8 небе ТУЧКИ ЩJСI10РI!Jiн; Яеб~Дlt и rY~\Jf .. . _ . . . .
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