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ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА1.

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов, 
Единый, могучий Советский Союз! ■

Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин —на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил.

Славься, Отечество наше свободное, 
Счастья народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное, 
Славы народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт!

1 Слова „Гимна Советского Союза" написаны поэтами Сергеем Михал
ковым и Эль Регистаном, музыка написана композитором А. В. Александро
вым.



Словарь.

*сплотйла (сплотйть)—nipiKTipreH 
*созданный—идшген, пуд1рь/1ген 
* волей (воля)—кбнънШенъ 
*могучий—куспг, кбп куспг 
*надёжный—i3ecTir
оплот—крепкая и верная опора—чблешс, таяныс; пик, сын 

тудынар ниме
*грозы (гроза)—кугурт, сагынныг кугурт 
*сияло—сагылган 
*озарйл—нарыт салган 
подвиги (подвиг)—матыр иткен ниме 
вдохновйл (вдохновйть)—бршд1рш кОд{рген 
судьба—здесь: будущая жизнь—полар чуртас 

*поколёния —здесь: люди, которые живут тепёрь, и те, ко
торые будут жить потом, после нас.

подлых (подлый)—чабал, угаа чабал

Выражения.

1. „Союз нерушймый республик свободных“—пос чуртас- 
тьщ республикаларнынъ талалбас Союзы.

Сплотила на вёки велйкая Русь“—санъайга nipiKTip салган 
илбек Русь.

2. „Счастья народов надёжный оплот"—Чоннар часказы- 
нынъ 1зесыг чОленпзк

О „Гимне Советского Союза".

! Каждое государство имеет свое знамя, свой герб и 
свой гимн.

„Гимн Советского Союза"—это торжественная песня, 
в которой советский народ прославляет свою Родину, 
дружбу народов нашего великого Отечества.

В „Гимне Советского Союза" говорится о том, что 
! наше Советское государство дало народам счастье и сла

ву, что счастье и слава народами Советского Союза ге
ройски завоёваны в борьбе против различных захватчиков.

Каждый гражданин Советской страны, каждый школь
ник и пионер должен знать „Гимн Советского Союза", 
чтобы петь его вместе с другими в торжественных слу
чаях.
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Задания.
1. Расскажите о „Гимне Советского Союза".
2. Заучите „Гимн Советского Союза" наизусть.



Mi В. Исаковский.

СЛАВА РОДИНЕ.

Да здравствует долгие годы,
Да будет во все времена 
Страна трудового народа,
Советская наша страна.

Из битвы с врагами кровавой 
За землю, за волю, за власть 
Всесильной, свободной державой 
Победно она поднялась.

Мы-грудью её отстояли,
Все помыслы отдали ей.
Согрел её Ленин и Сталин 
Великой любовью своей.

Над нею народы впервые 
Увидели солнце своё.
Да здравствуют руки её трудовые,
Да светится имя её!

Слова и выражения.

„да будет во все времена"—пусть существует всё время, 
вечно

держава—государство, страна 
помыслы ду\мы, мечты, желания—сагызыбыс 

Стремления—кустен1з1
^прославленных (прославленный)—сабланган

Вопросы и задания.

1. Как называет поэт нашу страну?
2. За что боролась наша страна с врагами?
3. Кто с великой любовью создавал и укреплял нашу дер

жаву?
4. Как вы понимаете выражение: „Да здравствуют руки её 

трудовые.
Да светится имя её"!
5. Объясните выражения: „...избитвы с врагами кровавой"; 

„Мы грудью её отстояли"; „Над нею народы впервые увидели 
солнце своё".

6. Выучите стихотворение наизусть.
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В. М. Гусев.

ПЕСНЯ СОВЕТСКИХ школьников.
Сегодня мы с песней весёлой 
Под знаменем красным войдем 
В просторную новую школу,
В наш светлый и радостный дом.
Мы дети заводов и пашен,
И наща дорога ясна...

За детство счастливое наше 
Спасибо, родная страна!

Узнаем мы дальние страны.
Изучим строенье земли,
И вырастим мы, капитаны,
В моря поведём корабли.
И встретим мы бурю и скажем:
Ну, что же! Дорога ясна.

За детство счастливое наше 
Спасибо, родная страна!

Нам будут герои примером, 
Отважными стать мы хотим.
Мы вырастем и в стратосферу 
с улыбкой спокойной взлетим!
Взлетим, оглядимся и скажем:
Ну, что же! Дорога ясна.

За детство счастливое наше 
Спасибо, родная страна!

Словарь.

страны—чиршнъ, странанынъ 
* строенье —пудк
*отважными (отважный) —махачы, туртухпас 
в стратосферу (стратосфера) —стратосфёразар (воздухтынъ 

устундеп хадылы, 11 км. пбз1к)
оглядимся (оглядеться)—иб1ре кбрерге

Вопросы и задания.

1. Как названа в стихотворении школа?
Кем стремятся стать советские школьники?
Кого они благодарят за счастливое детство?
Как вы понимаете выражение „дети заводов и пашен“? 
Выучите песню наизусть.
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У С Т Н О Е  Н А Р О Д Н О Е  Т В О Р Ч Е С Т В О .

СКАЗКИ.

Сказки—один из видов устного народного творчества. Мно
гие из известных нам сказок были созданы в далекую старину. 
Придуманные когда-то неизвестными авторами, они передава
лись потом из поколения в поколение, от дедов к отцам, а от 
отцов к детям. И так как сказки рассказывались, то они, 
конечно, изменялись, дополнялись.

В старинных сказках много фантастического, чудесного, 
необыкновенного. В сказках действуют волшебники, люди мо
гут превращаться в животных, а животные и птицы говорить 
человеческим языком; герои сказок строят дома в одну ночь 
и летают на коврах-самолётах.

В сказках отражены мечты народа о будущей счастливой 
жизни.

В чудесных вымыслах сказки „Царевна-лягушка" прояви
лась уверенность народа в торжество правды, когда жизнь 
станет справедливой и счастливой.

В сказках отражалась также борьба крестьян с их вечными 
врагами угнетателями-помещиками, в сказках о мужике и 
барине выразилась вековая ненависть крестьян к барину, 
к помещику. Барин изображается в этих сказках в непривле
кательном виде: он жаден, ленив, не умеет работать, живёт 
трудом других людей. Победителем в сказке всегда оказы
вается мужик: он умён, трудолюбив, находчив, ловок.

У русского народа было много знатоков сказок: сказочни
ков и сказочниц. А. С. Пушкин заслушивался сказками своей 
няни Арины Родионовны, А. М. Горький—сказками своей ба
бушки, Акулины Ивановны Кашириной. Бабушка М. Горького 
была замечательная рассказчица. „До неё как будто спал я, 
спрятанный в темноте,—рассказывал о ней Горький, —но явилась 
она, разбудила, вывела на свет".

И в наше время народ создаёт сказки. В них рассказы
вается о новой счастливой жизни в советской стране, о нашей 
героической армии, о социалистическом труде.
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в далёкую старину—много лет назад
из поколения в поколение—от старших к младшим и т. д. 
фантастического (фангастйческий) —выдуманного, которого 

в жизни не бывает
волшебники —в сказках—люди, которые могут делать раз

личные чудеса
*торжество правды —победа правды
отражены мечты—выражены желания, думы народа (думы 

— кбнън!, хынызы, сагынызы)
проявилась (проявиться)—пол парган 

вековая ненависть—изображается как плохой человек, изо
бражается в непривлекательном виде

^знатоков (знаток)—тот, кто много знает о чем либо 
вывела на свет—показала путь

Словарь.

Вопросы.

1. Когда создавались сказки? Как они передавались?
2. Кто действует в сказках?
3. О чём рассказывалось в сказках? Кто всегда оказывался 

в них победителем? •
4. О чём рассказывается в сказках, созданных в наше время?

МОРОЗКО.
(Народная сказка.)

У мачехи была падчерица и родная дочка; родная что ни 
сделает, за все её гладят по головке да приговаривают: ум
ница! А падчерица как ни угождает —ничем не угодит: всё не 
так, всё худо. А надо правду сказать, девочка была золото, 
в хороших руках она бы как сыр в масле каталась, а у ма
чехи каждый день слезами умывалась.

И придумала мачеха падчерицу со двора согнать: „Вези, 
вези, старик, её, куда хочешь, чтобы мои глаза её не видали, 
чтобы мои уши об ней не слыхали; да не вези к родным в 
тёплую хату, а во чисто поле на трескун-мороз!“

Старик затужил1, заплакал; однако посадил дочку на сани, 
хотел прикрыть попонкой-—и то побоялся; повёз бездомную 
во чисто поле, свалил на сугроб, перекрестил, а сам поскорее 
домой, чтобы глаза не видали дочерниной смерти.

1 3 а т у ж и л—огорчился, почувствовал горе. 
s П о п о н к а ,  попона—покрывало для лошади—ат чапчаиъ ннме:
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Осталась она одна, бедненькая, трясётся. Приходит Мороз, 
попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает: 
„Девушка, девушка, я Мороз-Красный нос!" —„Добро пожа
ловать, Мороз, знать бог тебя принёс по мою душу грешную11. 
Мороз хотел её тукнуть1 и заморозить, но полюбились ему её 
речи, жаль стало: бросил он ей шубу. Оделась она в шубу, 
поджала ножки, сидит. Опять пришёл Мороз-Красный нос, 
попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает: 
„Девушка, девушка, я Мороз-Красный нос!“ —„Добро пожа
ловать, Мороз, знать бог тебя принёс по мою душу грешную". 
Мороз пришёл совсем не по душу: он принёс красной девушке 
сундук высокий да тяжёлый, полный всякого приданого. Усе
лась она в шубочке на сундучке, такая весёленькая, такая 
хорошенькая! Опять пришёл Мороз-Красный нос, попрыги
вает, поскакивает, на красную девушку поглядывает. Она его 
приветила1 2, а он ей подарил платье, шитое и серебром и зо
лотом. Надела она и стала какая красавица, какая нарядница! 
Сидит и песенки попивает.

А мачеха по ней поминки справляет: напекла блинов. „Сту
пай, муж! Вези хоронить свою дочь". Старик поехал. А собачка 
под столом: . „Тяв! тяв! старикову дочь в злате, в серебре 
везут, а старухину женихи не берут!" —„Молчи, дура! На блин, 
скажи: „Старухину дочь женихи возьмут, а стариковой одни 
косточки привезут!" Собачка съела блин да опять: „Тяв! тяв! 
старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину женихи 
не берут!" Старуха и блины давала, и била её, а собачка всё 
своё: „Старикову дочь в злате, серебре везут, а старухину 
женихи не возьмут!"

Скрипнули ворота, растворилися двери, несут сундук вы
сокий, тяжёлый, идет падчерица—панья-паньёй3, сияет! Мачеха 
глянула—и руки врозь! „Старик, старик, запрягай других 
лошадей, вези мою дочь поскорей! Посади на то же поле, на 
то же место". Повёз старик на то же поле, посадил на то же 
место. Пришёл и Мороз-Красный нос, поглядел на свою гостью, 
попрыгал, поскакал, а хороших речей не дождал; рассердился, 
хватил её и убил.

„Старик, ступай мою дочь привези, лихих коней запряги, 
да саней не повали, да сундук не оборони!" А собачка под 
столом: „Тяв! тяв! старикову дочь женихи возьмут, а стару
хиной в мешке косточки везут!" — „Не ври! На пирог, скажи: 
„Старухину в злате, в серебре везут!"

Растворились ворота, старуха выбежала встречать дочь, да 
вместо неё обняла холодное тело. Заплакала, заголосила, да 
поздно!

1 Т у к н у т ь—стукнуть, ударить—еабызарга.
2 П р и в е т и л  а—приветствовала.
3 П а н ь я—барыня—барин (пай) ипчгзь Пан—барин.
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Словарь.
*мачеха—бй 1че 
^падчерица —Ой хыс
■"'приговаривают—махтапчалар, кббкт1рчелер 
угождает—угождать—хылыхха Kipepre кустенче 

*не угодить—хылыхха xip полбинча 
всё не так, всё худо —всё плохо—андаг нимес ле, андаг 

нимес, хомай ла хомай
как сыр в масле каталась—хорошо жила—хаяхтаты пызы- 

лах ч!ли (сыр ч!ли) агахтанарчых
расходится (расходйться)—тарын сыхча 
не скоро уймётся—табырах амырабас 

. со двора согнать—ибденъ cypi6i3epre 
не вези к родным в тёплую хату—туганнарынзар чылыг 

тураа апарба
во чисто поле на трескун-мороз—эн чазаа, ачыг соохха 
сугроб—кбртш 1
приданого (приданое)—сыйыхтарнанъ 

*скрйпнули (скрйпнуть)—ыгыраза тускеннер 
и руки врозь—холлары пос туе парганнар 
хороших речей не дождал—не дождался ласкового слова— 

чахсы чоохтар сагып полбаан
хватйл (просторечие), убйл—0д1р1бшкен 

"не повали—анъдарба
■ не оборонй (устар.)—не обронй, не потеряй—туз1рбе 

заголоейла—грбмко заплакала—орлап сыххан

Вопросы и задания.

1. Как жилось падчерице и мачехиной дочке?
2. Что приказала старику мачеха сделать с падчерицей?
3. Что отвечала падчерица Морозу?
4. Чем наградил Мороз падчерицу?
о. Что сделала мачеха, когда увидела падчерицу невре

димой?
6. Что отвечала Морозу дочка мачехи?
7. Как была наказана злая, несправедливая мачеха?
8. Почему и старик, и Мороз-Красный нос, и собачка на 

стороне падчерицы?
9. Почему Мороз наградил падчерицу и погубил дочку 

мачехи?
10. Каких людей защищает от обид и горя эта сказка?
11. Скажите, почему о морозе говорят: „Мороз-Красный 

нос?“
12. Расскажите содержание сказки близко к тексту.
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МУЖИК И БАРИН.
(Сказка коми народа.)

Это было давно. Крестьянин шёл по лесу богатого барина. 
Он увидел зайца и убил его.

Барин в это время находился в лесу и поймал крестьянина.
Он рассердился на крестьянина и грозил посадить его в тюрьму.
Крестьянин стал просить прощенья: „Заяц не медведь,— 

недорого стоит. Медведя ни за что не посмел бы стрелять, 
что бы он ни делал“.

Барин ответил: „Не прощу! А если когда-нибудь медведя 
застрелишь в моих барских лесах, то на всю жизнь в тюрьму 
посажу “.

С барином были вооружённые сторожа. Приказал он им 
мужика отвести в суд. Суд решил посадить крестьянина на 
два года в тюрьму.

Через два года крестьянин возвратился домой. Пришлось 
ему раз проходить с ружьём на охоту через, этот же барский 
лес. Вдруг он слышит крик. Бежит на крик. Оказывается, 
медведь схватил барина.

Барин увидел мужика и кричит: „Милый мужичок, стре
ляй скорее в медведя! Освободи меня от смерти!"

Крестьянин отвечает: „Нельзя мне застрелить медведя в 
твоём лесу. Ты меня на всю жизнь в тюрьму засадишь".

Так и заел медведь барина.

Словарь.
дрянной (очень скверный, очень плохой)—угаа чабал, угаа 

хомай
^грозить—(обещать, наказать)—страктирга, coFapra хол хы- 

ланънадарга, мунзурух тударга

Вопросы.
1. Когда могло произойти то, о чём рассказывается в этой 

сказке коми народа?
2. Где шёл крестьянин? Что он увидел и что сделал?
3. Кто был вто время в лесу?Как отнёсся барин к крестьянину?
4. Что говорил в своё оправдание крестьянин? Как он про

сил у барина прощения?
5. Что ответил барин? Какой приказ отдал он вооружённой 

страже, которая была с ним в лесу?
6. Какое решение вынес суд?
7. Сколько лет просидел крестьянин в тюрьме? Какой слу

чай произошёл с ним в том же лесу, когда он возвратился из 
тюрьмы домой?

8. Как крестьянин наказал барина за его жестокость?
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БРАТЬЯ ЛЮ.
(Китайская народная сказка.)

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

Давным-давно на берегу моря одна добрая женщина жила. 
У неё было пять сыновей, пять братьев Лю: Лю-первый, 
Лю-второй, Лю-третий, Лю-четвертый и Лю-пятый. Они бы
ли так похожи, что никто не мог их отличить друг от друга. 
Даже мать иногда путала. Но у каждого из братьев была своя 
особенность. Старший брат, Лю-первый, м ог. выпить целое 
море, а потом выпустить его обратно. Лю-второй не боялся 
огня. Лю-третий мог вытягивать свои ноги на любую длину. 
У Лю-четвёртого тело было крепче самого крепкого железа. 
А самый младший, Лю-пятый, понимал язык птиц и зверей.

Они жили счастливо и безбедно. Лю-первый ловил рыбу. 
Лю-второй поддерживал в доме огонь. Лю-третий и Лю- 
четвёртый работали в поле. А Лю-пятый пас гусей и овец.

Однажды в те места, где жили братья Лю, приехал на 
охоту богатый и злой правитель области. На опушке леса он 
увидел стадо и мальчика-пастуха. Это был Лю-пятый. Возле 
него спала красивая горная козочка. Правитель схватил свой 
лук, прицелился в неё. Испуганный Лю крикнул—-козочка 
одним прыжком скрылась в лесу. Из чащи выглянул олень. 
Лю закричал ему на оленьем языке: .Спасайся!" —и олень 
исчез. На поляну выскочили весёлые зайцы. Лю крикнул на 
заячьем языке—и зайцы ускакали. Все звери попрятались, лес 
опустел. Напрасно правитель стрелял из лука-только стрелы 
терял. Он был очень разгневан. А добрый Лю радовался, что 
успел помочь своим лесным друзьям.

Тогда злой правитель приказал схватить Лю-пятого. Его от
везли в город и бросили в клетку к голодному тигру. Правитель 
думал, что тигр разорвёт смелого бедняка, но Лю-пятый загово
рил с тигром на тигрином языке, и свирепый зверь не тронул его.

Узнал, об этом правитель, озлобился ещё больше. Он при
казал отрубить Лю-пятому голову. Но тогда в тюрьму, куда 
отвели Лю-пятого, пробрался Лю-четвёртый, у которого 
тело было крепче самого крепкого железа. Он остался в 
тюрьме вместо своего брата, а Лю пятый спокойно вышел и 
отправился домой. Они были так похожи друг на друга, что 
никто ничего не заметил.

На следующее утро Лю-четвёртого вывели на городскую 
площадь. Палач хотел отрубить ему голову, но самый тяжё
лый и крепкий меч ударился о железную шею Лю-четвёртого 
и разлетелся на куски. Тогда озлобленный правитель приказал 
сбросить дерзкого бедняка с высокой скалы.

Ночью в тюрьму проник Лю-третий, который мог вытя
гивать свои ноги на любую длину, и остался там вместо своего 
брата. И опять никто ни о чём не догадался.
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На заре Лю-третьего отвели на высокую скалу. Если 
человека бросали с той скалы, он разбивался насмерть.

Вот палачи столкнули вниз Лю-третьего, а он спокойно 
вытянул свои чудесные ноги и встал на них как ни в чём не 
бывало. Разъярённый правитель ускакал в свой дворец. В тот 
же день он приказал сжечь непокорного Лю на костре.

Палачи сложили на площади перед дворцом правителя 
огромный костёр. Стража с луками и копьями окружила пло
щадь. Толпы народа пришли со всех сторон.

. Тем временем Лю-второй, который не боялся огня, про
брался в тюрьму и незаметно подменил Лю-третьего. Едва 
успел он это сделать—правитель подал знак начинать казнь.

Палачи схватили Лю-второго и бросили его в середину 
огромного костра. Пламя поднялось выше домов. Лю-второй 
исчез в огне и чёрном дыму. Народ заплакал от жалости. 
А жестокий правитель злобно смеялся.

Но скоро дым рассеялся, и все увидели: посреди огня 
стоит Лю-второй и улыбается как ни в чём не бывало. Пра
витель чуть не'задохнулся от ярости.

— Что это за человек?—закричал он.—В огне не горит, о 
скалы не разбивается, меч его не берёт, и даже свирепый 
тигр его не трогает! Так нет же, быть того не может, чтобы 
я, могущественный правитель, не справился с простым кре
стьянином!

И жестокий правитель решил отвезти Лю далеко в море, 
привязать ему на шею тяжёлый камень' и утопить. „Может 
быть, он не боится и воды?—подумал правитель,—Всё равно

2» Учебник по литературному чтению для 5 кл. 17



камень не даст ему всплыть. Пусть остаётся на дне морском!” 
И вечером того же дня он приказал свершить казнь.

С большим трудом пробрался в тюрьму Лю-первый, ко
торый мог выпить всё море. Он занял место своего брата и 
стал ждать.

Вечером его отвели на корабль. Правитель со своей свитой 
поместился на другом корабле. Корабли уплыли далеко в мо
ре. На самом глубоком месте Лю-первому привязали на шею 
огромный камень и по знаку жестокого правителя бросили в 
морские волны.

Как только Лю-первый скрылся под водой, он сейчас же 
начал пить море. Правитель увидел: море исчезает куда-то!— 
и пожелтел от страха. Вскоре морское дно обнажилось. Ко
рабли опрокинулись. Правитель и его свита увязли в морском 
иле.

Тем временем Лю-первый отвязал камень и спокойно вы
шел на берег. Тогда он выпустил море обратно. Правитель с 
его свитой так и остались на дне.

А народ радовался гибели злого правителя и прославлял 
непобедимых братьев Лю.

Словарь.

давным-давно —очень давно 
* отличить—танирга
*путала (путать)—смешивала, не различала 
^особенность—пасхазы 
^вытягивать—сбб тартарга 
безбедно—не бедно

^поддерживал огонь—здесь: готовил в печи обед 
правитель—здесь: тот, кто управляет областью 
одним прыжком—nip сепрКненъ 

^разгневан—рассержен, разозлён—тарыныбысхан 
^свирепый—хазыр 
озлобился (озлобйться)—разозлйлся 
дерзкого (дерзкий)—делает напротив,назло 
разъярённый—чабалланыбысхан, тарыныбысхан 

*непокорного (непокорный)—чбпке Kip6ec, чараспас 
*подменйл (подменйть)—алыстырыбысхан 
*рассёялся (рассеяться)—тарап парган 
от ярости (ярость)—ачырганганынанъ 
свершить—выполнить, сделать 
пробрался (пробраться;—Kipin алган, сыып парган 

*поместйлся (поместйться)—Kipin алган, сыып парган 
пожелтел (пожелтеть)—стал жёлтым
обнажйлось (обнажйться)—чалаастал парган, азыл парган 

*опрокйнулись (опрокйнуться)—перевернулись вверх дном 
*прославлял (прославлять) —махтирга, улуглирга
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Вопросы.

L Каким качеством обладал каждый из братьев?
2. Чем они занимались?
3. За что злой правитель приказал схватить Лю-пятого?
4. Какие казни придумывал правитель и что делали бра

тья? Как они помогали друг другу?
5. Как был наказан злой правитель?
6. Против каких людей направлена эта сказка и кого за

щищает она?

ЯНОШ И ХЛЕБ.
(Венгерская народная сказка.)

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

Жила-была бедная женщина. У ней было трое сыновей.
* Очень тяжело жилось ей, но она все время утешала себя 

тем. что сыновья скоро станут взрослыми.
И выросли сыновья, словно три дуба в чистом поле.
— Дети мои,—говорит однажды мать,—пора вам самим 

свое счастье искать. Кто ничего не ищет, тот ничего не на
ходит.

Собрала она сыновей в путь, а сама запечалилась:
— Троих я вскормила-вспоила, а остаюсь одна!
И решила она отправить на поиски счастья пока лишь са

мого старшего.
Пошел старший. Шёл, шёл, наконец, проголодался. Присел 

у дороги, достал из сумки хлеб, но есть не стал: хлеб был 
твердый, как сухая глина. .Рассердился он на свою мать, вы
бросил хлеб и отправился дальше. Вдруг видит: собака навстре
чу ему бежит. На лай собаки из маленького домика вышла 
сгорбленная старушка.

— Не бог ли принёс тебя, странник?—спросила она.—За
ходи, гостем будешь. Небось, голоден с дороги.

„Хорошо меня принимают,—подумал парень.—Войду в дом, 
может быть, хлебом мягким угостят”.

Старушка ввела его в дом, усадила за широкий стол и на
кормила сытнр. Узнала, что идёт он на поиски счастья, гово
рит:

— Слушай-ка, добрый молодец. Здесь ты найдёшь сча
стье. Но прежде скажи, что ты делать умеешь.

— Я, бабушка, на все руки мастер,—похвастался парень.
— Это хорошо,—кивнула головой старушка.—А выполни- 

ка мою просьбу... На перекрестке двух дорог есть колодец. 
Когда настанет ночь, ступай к нему, много звёзд в нем уви
дишь. Вычерпай эти звёзды. Сумеешь вычерпать—счастье 
найдёшь. Не сумеешь—на себя пеняй.
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— Это проще простого. Что для меня звёзды в колодце! 
Я их и с неба достану!

— С неба не надо, а из колодца попробуй.
Когда летняя ночь насыпала в колодец горящих звёзд, взял 

парень ведро с верёвкой и принялся за работу. Долго черпал 
он воду из колодца, притомился. Заглянул в колодец: там 
попрежнему горели звёзды. Осерчал парень: „Эта старуха хо
чет сделать из меня дурака. Где это видно, чтобы столько 
звёзд из колодца вычерпать?"

Бросил ведро и вернулся домой...
Ничего не сказала ему мать, только головой покачала. 

Горько призадумалась она и решила отправить на поиски сча
стья среднего сына.

Долго шёл он, проголодался, достал из сумки испечёный 
матерью хлеб. Не понравился чёрствый хлеб и среднему сыну. 
И рн выбросил краюху.

Свернул он с дороги—маленький домик увидел. Та же 
старушка пообещала ему счастье,, но и его попросила из ко
лодца звёзды вычерпать. А дальше все было, как и со стар
шим братом.

... И снова мать ни слова не проронила, только головой 
покачала.

Настал черед отправляться на поиски счастья меньшему 
сыну—Яношу.

— Будь настойчивым, сынок, —напутствовала его мать.— 
Не посрами мои седые волосы, как посрамили их твои братья.

— Не беспокойся, мама,—ответил Янош и на заре отпра
вился в дорогу.

Был горячий полдень, когда Янош проголодался. Присел 
он на камень и достал из сумки испечёный матерью хлеб. 
Хлеб был тверже сухой глины. Однако, Янош не бросил его, 
а стал есть.

Уже солнце пряталось за лесом, когда подошёл он к ма
ленькому домику. Навстречу ему вышла старушка. Она при
гласила Яноша в дом и усадила за стол на то же самое место, 
где недавно сидели его старшие братья. Старушка положила 
перед гостем мягкий хлеб, но Янош не стал есть его. Он 
достал из сумки тот хлеб, который испекла ему на дорогу 
мать, и сказал:

Спасибо тебе, добрая старушка, у меня свой хлеб есть. 
Правда, он чёрствый, но зато пекла его в дорогу моя старая 
мать.

Сидит Янош, чёрствый хлеб ест, а сам думает, как бы из 
колодца звёзды вычерпать. Только вечер спустился, Янош за 
работу принялся.

Не одну тысячу раз опускал он ведро в колодец. Пот с 
него в три ручья катился. Но в колодце попрежнему горели 
звёзды.
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Прошло много времени, а Янош всё работал. Вдруг слы
шит: ведро о что-то твёрдое ударилось. Ударилось и зазвенело. 
Заглянул Янош в колодец, видит: вся вода вычерпана. А 
вместе с водою исчезли и звёзды.

В это самое время над садом брызнули лучи солнца.
Усталый, стоял у колодца Янош. Болели натруженные руки, 

ныла поясница, но счастлив был юноша.
— Сын мой,—сказала ему старушка,—знаешь ли ты, какую 

большую работу проделали твои мозолистые руки? На дне 
колодца, под водою, семиглавый змей спрятал свое сердце. 
Тот змей владел всей землёй и не давал её бедным. Теперь 
солнце сожгло его сердце и нет больше злого змея. Я не могла 
раньше сказать об этом: змей убил бы и тебя и меня. А теперь 
все его владения можешь забирать себе...

Обрадовался Янош. Созвал всех бедных людей и отдал им 
землю. Среди бедняков была и его старая мать.

С благодарностью посмотрел на .неё Янош.
Хлеб, который напекла она в дорогу, дал ему могучую 

силу.

Словарь.

*утешала (утешать) —успокаивала
запечалилась (запечалиться, народная форма слова)—запе

чалилась, загрустила—пичелленген
'"'вскормила-вспоила —выкормила, вырастила 
поиски—т!леп чбргеннер

*проголодался (проголодаться)—захотел есть, стал голодным 
сгорбленная (от слова горб)—пугурелген 
странник—чбршч! Ki3i
небось (народное)—вероятно, должно быть 
принимают меня —миш алчалар, миш санапчалар 

*я на все руки мастер —я всякую работу умею хорошо 
сделать

похвастался (похвалйлся)—махтанган
вычерпал колодец —набирая чем-либо и выливая воду из 

колодца, сделать его пустым
на себя пеняй—вини только себя; сам ты будешь виноват
горящие звёзды—здесь: ярко блестящие збёзды
принялся за работу—начал работать
притомился (народная форма слова)—утомился, устал
осерчал (народное)—рассердйлся
краюху (краюха)— хлеба—1пек ахсы, кизек шек
ни слова не проронйла —не сказала ни одного слова
черед (народное)—очередь
не посрамй—уятха кирбе
настойчивый—кустенц!к, азырылбас
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напутствовала, напутствовать (от слова путь)-—давала советы 
при прощании перед отправлением в дорогу (в путь)

^натруженные руки—усталые руки, утомлённые от продол
жительной работы

*пояснйца —нан-пил!
^мозолистые руки—руки, покрытые мозолями; мозоли- 

затвердения на коже (здесь: на коже рук), натёртые ведром 
при работе

семиглавый змей—змей с семью головами 
владения—ээ полчатхан нимелерц чирлер!

Вопросы.
1. Как начинается сказка?
2. Куда посылала мать своих сыновей, когда они подросли?
3. Почему старшие сыновья не стали есть чёрствый хлеб?
4. Почему они не вычерпали воду до конца?
5. Что надо было сделать, чтобы вычерпать все звёзды 

из колодца?
6. Как вы понимаете слова: „Летняя ночь насыпала в ко

лодец много горящих звёзд?“ Откуда в колодце появились 
звёзды ?

7. Почему младший брат отказался от мягкого хлеба ста
рушки,' а ел свой, чёрствый? Как относился к матери? (Про 
читайте ответ по книге.)

8. Как работал Янош?
9. Когда исчезли звёзды из колодца? Что сказала Яношу 

старушка, когда он закончил работу?
10. Как поступил Янош с полученной землёй?
11. Как каждый человек может добиться счастья?

КАМЕННЫЙ МАЛЬЧИК.
(Дагестанская сказка1.)

Для внеклассного чтения.
1.

В Дагестане лежит большая песчаная равнина. Посреди 
этой равнины стоит небольшая каменная глыба, по форме 
напоминающая человека в бурке и папахе. Народное пре
данье так объясняет происхождение этого камня.

Несметные полчища грозного завоевателя Тимура вторглись 
в пределы Дагестана. Они шли пустынным берегом Каспия, 
среди голых скал, где были лишь одни солончаки.

1 Д а г е с т а н —автономная Советская социалистическая республика на 
севере Кавказа; её земли тянутся вдоль Каспийского моря.
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Тимур, видя, как сильно устало его войско в походе, при
казал разбить шатры и расположиться на отдых в долине. Во 
все четыре стороны были отправлены большие караваны вер
блюдов с пустыми бурдюками для воды.

Всех мучила жажда, и потому никто из многотысячного 
войска Тимура не ложился спать в ожидании возвращения 
караванов. Наконец, один за другим вернулись караваны. Но 
воды они не привезли. Вокруг не было ни родника, ни речки, 
ни озера. Среди войска поднялся ропот. Яростью наполнилось 
сердце Тимура.

— Вызвать начальников караванов ко мне!—приказал он.
Не прошло и минуты, как перед его палаткой стояли все

начальники караванов, смиренно опустив головы. Тимур каж
дого спросил сам, где о.н был, какой дорогой двигался, кого 
встретил в пути. И от каждого получал один ответ: что дороги 
в Дагестане трудны и опасны и что жители этой страны все 
ушли в горы.

Тогда вперёд вышел один из начальников каравана, высо- * 
кий старик.

— Властелин мой и повелитель, —обратился тихим голосом 
он к Тимуру,—на одном из тех склонов, что видны отсюда, я 
увидел пастушонка с десятью овцами. Я велел схватить его, 
чтобы узнать о ближайшем источнике: ведь где-нибуЯь он 
поит своих овец!

— И ты узнал?—нетерпеливо прервал Убайдуллу Тимур.
— Нет, не узнал...—ответил Убайдулла.
— Почему?—воскликнул Тимур.
Убайдулла склонил голову и еще тише, чем раньше, про

изнёс:
— Пастух не захотел указать нам источник. Он сказал: 

„Вода, уак же, как и земля, священна для тех, кому она при
надлежит. Мы не хотим отдать врагу нашу землю, не дадим 
и воду“.

— Что ты сделал с ним? —вскричал в бешенстве Тимур.
— Я хотел его убить, но потом решил взять с собою. Он 

здесь, в лагере.
— Привести пастуха ко мне!

2.

К нему привели пастушонка в косматой бурке, в большой 
бараньей папахе, с посохом в руке.

Тимур спросил мальчика:
— Тебе известно, перед кем ты стоишь?
— Известно; —ответил мальчик. —Перед Тимуром, завоева

телем всех земель и народов.
— Знаешь ли ты, что я могу сделать с тобою всё, что захочу?
— Знаю...
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— Тогда укажи мне источник, из которого ты берёшь воду, 
чтобы я мог напоить из него моих верных воинов.

-- Этот источник так мал, что из него напоить твоё войско 
нельзя.

-- О, я вижу, ты действительно не хочешь указать, где 
находится источник!—воскликнул Тимур, подходя к мальчи
ку.—Я заставлю тебя отвечать!

Меня уже заставляли,— ответил мальчик, и, сказав это, 
он сбросил с плеч бурку.

Тимур и его приближённые увидели, что бешмет на пастухе 
разорван, а его плечи и спина покрыты кровоподтёками.

— Я хотел добиться ответа,— сказал Убайдулла,—но этот 
пастух какой-то каменный.

— Каменный?—переспросил, смеясь, Тимур.—Уж ты ска
жешь, Убайдулла!.. Ну, а теперь приказываю: выверните ему 
руки. Будет молчать—разорвите арканами на куски...

Мальчик спокойно поднял бурку и накинул её на плечи.

3.
Воины из охраны Тимура бросились выполнять приказ сво

его повелителя. Но не успели они коснуться пастуха, как он 
на глазах у всех превратился в каменное изваяние. Воины в 
страхе отступили назад. •

— Ты прав,—обратившись к Убайдулле, сказал Тимур,— 
он действительно каменный...

Не задерживаясь больше в долине, Тимур двинулся со 
своим измученным и страдающим от жажды войском дальше, 
к подножию Эльбруса1.

„Каменный мальчик" остался стоять среди белых сыпучих 
песков. Он стоит там и по сей день..-.

Словарь.

*народное преданье рассказы народа о прошлой жйзни 
несметные полчища —очень большие,многочисленные войска 

^пустынным берегом—пустынный берег, лишённый растйтель- 
ности (нет ни травы, ни деревьев)

Каспий (сокращённо) —Каспййское море 
солончакй—почва с болынйм колйчеством соли 
разбйть шатры—здесь: поставить, устроить шатры 
поднялся ропот—стали происходйть разговоры с выражё- 

нием недовольства
ярость—сйльный гнев 
вывернуть—тискер тартарга

1 Э л ь б р у с —самая высокая гора на Кавказе.
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бурка—толстый плащ, свалянный из шерсти 
папаха—высокая меховая шапка 
источник—здесь: источник воды, ручей 
схватить—тудып аларга 
приближённые—чагынхылары 
кровоподтёками (кровоподтёк)—хан турган 
изваяние—статуя 
коснуться—теерге

’сыпучих (сыпучий)—тоолаах 
по сей день —ам даа

Вопросы и задания.
1.

1. Чьи полчища вторглись по народному преданию в пре
делы Дагестана?

2. Где они шли?
3. В чем была особенная нужда?
4. Что прикззал сделать Тимур?
5. Привезли ли караваны воду для войска?
6. Как к этому отнеслось войско?
7. Что сделал Тимур? Какие ответы он получил от началь

ников караванов?
8. ' Что рассказал ему один из начальников каравана старый 

Убайдулла?
9. Что приказал Тимур?

2 .

1. Кого привели к Тимуру?
2. Как был одет пастушонок?
3. О чем спрашивал его Тимур?
4. Как вел себя и что отвечал Тимуру мальчик?
5. Что увидели Тимур и его приближённые, когда мальчик 

сбросил с плеч бурку?
6. О чем свидетельствовал, его вид?
7. Почему мальчик не указал завоевателям источники воды? 

(Прочитайте его ответ Убайдулла.)
8. Почему Убайдулла назвал пастушонка „каменным маль

чиком"?

3.

1. Что произошло, когда воины Тимура стали выполнять 
его приказание?

2. Что признал Тимур?
3. Куда двинулся со своим измученным войском Тимур?
4. Где остался и где стоит по сей день „каменный мальчик"?
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Пословицы и поговорки.

Пословицами называются созданные народом краткие 
и меткие изречения, которые можно применять к разным 
случаям жизни. Когда, например, хотят сказать о чело
веке, что он не желает слышать о себе правды, пользу
ются пословицей: „Правда глаза колет". Когда хотят ос
меять болтуна и бездельника, говорят: „Словами и туда j 
и сюда, а делами никуда".

Поговорки очень близки к пословицам. Основное их i 
отличие в том, что если пословица имеет форму закон
ченного предложения, то поговорка не всегда является 
законченным предложением. Поговорки обычно вставля
ются в фразу при разговоре.

Пословицы и поговорки украшают нашу речь, делают 
её выразительной.

П о г о в о р к и .

Не в бровь, а в глаз.
Следы заметать. (Скрыть следы в переносном выражении— 

скрыть какой-либо поступок.)
Ума палата1. (Так говорят о человеке, который очень 

умен.)

П о с л о в и ц  ы.

Добрая пословица не в бровь, а в глаз.
Волков бояться—в лес не ходить.
Смелого пуля боится, смелого штык не берёт. 
Правда глаза колет.
Правда в огне не горит и в воде не тонет.

Следует различать пословицы и поговорки, созданные рус
ским народом в старое, дореволюционное время, и новые пос
ловицы и поговорки, созданные в советскую эпоху.

Старые пословицы отражали жизнь и взгляды народа, нахо
дившегося во власти помещиков, царских чиновников и капи
талистов.

Вот пословицы, созданные в далёкие от нас времена, когда 
чиновники назывались воеводами и подьячими:

Земля любит навоз, лошадь—овёс, а воевода—принос.
Подьячий любит калач горячий.

1 П а л а т  а-—улуг, ал лык комната
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Из суда, что из пруда, сух не выйдешь.
С такими взяточниками невозможно было бороться бедному 

человеку, недаром говорил народ:
Коза с волком тягалась, рога да копыта остались.
Немало было в старину пословиц, отражавших ненависть 

крепостных крестьян к помещикам:
Утиного зоба не накормишь, а господского кармана не 

наполнишь.
Хвали сено в стогу, а барина в гробу.
Крестьянскими мозолями и бары сыты живут.
В то же время пословицы показывают, что народ понимал 

своё, значение, свою силу и верил в светлое будущее:
Не тот хозяин земли, кто по ней бродит, а тот, кто по ней 

за сохой ходит.
Есть пословицы, показывающие, в каком бесправном, уни

зительном положении находилась женщина в царской России: 
Бабе дорога—от печи до порога.
Совсем другие взгляды на жизнь, иное отношение к людям 

и к труду мы видим в новых пословицах и поговорках, соз
данных в советскую эпоху.

О колхозной жизни деревни созданы пословицы:
Один жил—в заплатках ходил, в колхоз пришёл—кафтан 

нашёл.
Тот колхоз богат, в котором лад.
О Советской Армии также есть пословицы, например:
В Советскую Армию пошёл—родную семью нашёл.
В советских пословицах нашла отражение и борьба нашего 

народа с врагами Великой Октябрьской социалистической рево
люции, и бережное отношение к её завоеваниям:

Не пускай вора к возу, а кулака—к колхозу.
В годы Великой Отечественной войны созданы пословицы, 

выражающие ненависть народа к врагам и стремление народа 
защитить правое дело:

За правое дело стой смело.
Фашисты хотели в Москву в гости, а оставили под ней 

кости.

Пословицы о труде.

Дело мастера боится.
Берись дружно—не будет грузно.
Терпенье и труд все перетрут.
Куй железо, пока горячо.
Не спеши языком, торопись делом.
В колхозе язык не в зачёт; кто работает, тому почёт. 
Был бы дружный колхоз, а урожай будет.
Когда сумеешь взяться за дело—и снег загорится.
Кто пахать ленится, у того и хлеб не родится.
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Словарь.

•'^краткий—короткий—хысха, краткай 
*меткий—4 i T i r
*случай—онъдай, кирек ан. пасх.
*фраза—чоох, фраза 
*выразйтельный—иптЛ, шлдштш 
дореволюционный—революция алнындагы 
эпоха—эпоха, туе 
чиновник —хан тузындагы пастых 
взяточник—взятка аларга кус юз! 
зоб—nOFO
мозоли—торсыластар 
бесправие—правозы чох 
лад"—nip тинъ 
наново—наачыли 
мастер—ус
грузно—тяжело, трудно—аар

Вопросы и задания.

1. Объясните смысл пословиц о труде.
2. Найдите к каждой пословице о труде близкую по смыслу 

хакасскую пословицу.
3. Что называется пословицей?
4. Чем отличается пословица от поговорки?

Загадки.

З а г а д к а —один из видов народного творчества. 
Загадки развивают в людях сообразительность, наблю

дательность, расширяют знания.
Загадка даёт ряд признаков предмета, по которым надо 

его угадать, сам же предмет не называется.

Вот одна из загадок:
Сидит дед ,
Во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слёзы проливает.

Все, конечно, ответят: это лук. В загадке дан ряд его при
знаков. Вы начинаете чистить луковицу. Вы снимаете один 
за другим сухие красные листочки, как будто раздеваете, 
снимаете верхнюю одежду. Листочков много—луковица точно 
закутана в несколько шуб. А кто так сильно кутается даже 
в теплую погоду? Конечно, старый человек. Так и возникает
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образ деда, закутанного во сто шуб. Чтобы помочь догадаться 
загадка прямо указывает на едкий запах лука. Сколько слёз 
прольёшь, пока очистишь луковицу.

Чёрненькая собачка, свернувшись лежит,
Не лает, не кусает, а в дом не пускает.

Это замок. Отчего он сравнивается с собачкой? Он похож 
внешне: свернулся как собачка. Но этого мало: замок делает 
то же, что и собачка: он должен стеречь дом. Почему про 
петуха загадывают: „Всех я во-время бужу, хоть часов не
завожу?“ А потому, что обычно в дореволюционное время в 
деревне петух заменял часы.

Русские загадки.

I. Д о м а ш н и е  п р е д м е т ы .

1. Четыре брата под одной шапкой стоят.
2. Поля стеклянные, а межи деревянные.
3. Конь стальной, а хвост льняной.

II. Т р у д  и т е х н и к а .

4. Тёплая гармошка 
Весь дом нагревает.
5. Висит груша—нельзя скушать.
6. Летит птица-небылица.

’(Птица-небылица —птица, которой не было,
о ней не знали раньше.)

7. Ела-ела дуб-дуб,
Поломала зуб-зуб.

III. Д о м а ш н и е  ж и в о т н ы е .

8. По горам по долам 
Ходит шуба да кафтан.

9. Посредь двора стоит копна,
Спереди вилы,
Сзади метла.

10. Всех я во-время бужу,
Хоть часов не завожу.

IV. Я в л е н и я  п р и р о д ы .

11. Поле не мерено,
Овцы не считаны,
Пастух рогат. (Никто поле не измерил, овец 
не считал, пастух с рогами.)
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12. Без рук, без ног,
А ворота отворяет. (Не имеет ни рук, ни ног, а 
может открыть ворота, двери.)

13. Красные коромысла через речку повисли.

V. Ч е л о в е к .

14. Идут четыре брата навстречу большому.
— Здравствуй, большак,—говорят.
— Здорово,
Васька-указка,
Мишка-серёдка,
Гришка-сиротка
Да крошка Тимошка.
(Большак —большой.
Указка—тот, кто указывает.
Серёдка—здесь: тот, кто находится всередине. 
Сиротка-крошка—маленький).

•15. Два братца рядом живут, а друг друга не видят.

Отгадки.

1. Стол.
2. Оконная рама.
3. Иголка.
4. Комнатная батарея 

парового отопления.
5. Электрическая лампочка.
6. Самолёт. *
7. Овца.

8. Корова.
9. Петух.

10. Пила.
11. Звёздное небо.
12. Ветер.
13. Радуга.
14. Пять пальцев руки. 

• 15. Глаза.

Словарь.
по долам (дол)—по долинам 
посрёдь—посредине 
бужу (будйть)—усхурчам 
завожу (заводить)—чбрНсчем 
смекалка—сиз1к 
признак—шлер хыри (онъдайы) 
едкий—хазыр 
стеречь —хадарарга

Вопросы и задания.
1. Что называется загадкой?
2. Подберите несколько хакасских загадок на темы: дом, 

животные, природа, труд, техника. Сопоставьте их с русскими 
загадками, близкими по содержанию.
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П Р О И З В Е Д Е Н И Я  Д О О К Т Я Б Р Ь С К О Й  
Л И Т Е Р А  Т У РЫ.

А. С. Пушкин—великий русский национальный поэт.
( 1799- 1837.)'

Великий русский народный поэт, создатель парую
щих красотой и умом сказок, автор первого реали
стического романа „Евгений Онегин", автор лучшей 
нашей исторической драмы „Борис Году но в", поэт, 
до сего дня никем не превзойдённый ни в красоте 
стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт - 
родоначальник великой русской литературы.

М. Горький.



А. С. Пушкин.

•

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ.

I.

Жил старик со своей старухой 
У самого синего моря:
Они жили в ветхой землянке 
Ровно тридцать лет и три года. 
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, 
Пришёл невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод, 
Пришёл невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, *  

Пришёл невод с одною рыбкой.
С не простою рыбкой, золотою.
Как взмолится золотая рыбка, 
Голосом молвит человечьим: 
„Отпусти ты, старче1, меня в море, 
Дорогой за- себя дам откуп1 2: 
Откуплюсь чем только пожелаешь", 
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года 
И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 
Отпустил он рыбку золотую 
И сказал ей ласковое слово:
„Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе*.

Словарь.

невод—сеть
рыбачил—рыбачить—ловйл рыбу 
взмолится—(взмолйться)—жалобно просит 
мблвит—(молвить)—говорит 
не слыхивал—не слйшал, не знал 
на простбре (простбр)—чир аллиинда, чирде

f

1 с т а р ч е (старинное обращение)— старик.
2 о т к у п— награда.



Вопросы и задания.

1. Где жили старик и старуха?
2. Чем они занимались?
3. С чем пришёл невод в первый, второй и третий раз?
4. О чем просила старика рыбка?
5. Как поступил старик с рыбкой?
6. Расскажите содержание первой части сказки.

II.

Воротился старик ко старухе, 
Рассказал ей великое чудо:
„Я сегодня поймал было рыбку, 
Золотую рыбку, не простую; 
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась, 
Дорогой ценой откупалась: 
Откупалась, чем только пожелаю. 
Не посмел я взять с нее выкуп; 
Так пустил её в синее море". 
Старика старуха забранила: 
„Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки! 
Хоть бы взял ты с неё корыто, 
Наше-то совсем раскололось".
Вот пошёл он к синему морю; 3
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Видит: море слегка разыгралось. 
Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка и спросила: 
„Чего тебе надобно, старче?“
Ей с поклоном старик отвечает: 
„Смилуйся, государыня рыбка! 
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось11. 
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом! 
Будет вам новое корыто11.

Словарь.

забранила—заругала—хырыс сыххан 
дурачина—дурак—ругательное слово—алыг к!з! 
не печалься—не огорчайся—чобалба 
простофиля—не хитрый человек—кбйДп чох

Вопросы и задания.

Ответьте на вопросы словами сказки:
1. О чем рассказал старик старухе?
2. Что ответила старику старуха?
3. О чем просил старик рыбку?
Найдите корень слова выкуп и подберите однокоренные

топа. III.

III.

Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Ещё пуще старуха бранится: 
„Дурачина ты, простофиля! 
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ли корысти? 
Воротись, дурачина, ты к рыбке; 
Поклонись ей, выпроси уж избу“. 
Вот пошёл он к синему морю 
(Помутилось синее море),
Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка, спросила: 
„Чего тебе надобно, старче?11



Ей старик с поклоном отвечает: 
„Смилуйся, государыня рыбка!
Ещё пуще старуха бранится,
Не даёт старику мне покою:
Избу просит сварливая баба“.

Отвечает1 золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом, 
Так и быть: изба вам уж будет11.

Словарь.

в корыте много ли корысти—много ли от корыта пользы, 
выгоды

кликать—звать (разговорное слово)—хыгырарга 
смйлуйся—сжалься, пожалей, будь доброй—ая, пром таста. 
бранится (бранйться)—тарынча
сварлйвая—злая, которая любит ссоры—хырысхах, чалчых

Вопросы и задания.

1. Была ли довольна старуха корытом?
2. Что она потребовала?
3. Как изменилось море?
4. Подберите однокоренные слова к слову помутилось. IV.

IV.

Пошёл он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светёлкой.
С кирпичною, белёною трубою,
С дубовыми, тесовыми воротами. 
Старуха сидит под окошком,
На чём свет стоит мужа ругает: 
„Дурачина ты, прямой простофиля! 
Выпросил, простофиля, избу! 
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой, 
Хочу быть столбовою дворянкой". 
Пошёл старик к синему морю 
(Не спокойно синее море),
Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка, спросила: 
„Чего тебе надобно, старче?"
Ей с поклоном старик отвечает:
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„Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась; 
Не даёт старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой, 
Хочет быть столбовою дворянкой 
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом".

Словарь.

свётёлка—светлая небольшая комната (старинное назва
ние)—чарых улуг нимес комната

белёная—выкрашена белой краской—хазартхан, ах сырнанъ 
сырлаан

тесовые—сделанные из тонких досок—чуга чардынанъ 
ид1лген

на чем свет стоит ругает—очень сйльно ругает—чоо хы- 
рысча

чёрной крестьянкой—бедной крестьянкой 
столбовая дворянка—дворянка из старйнного рода—пурунгы 

пай родтанъ сыххан nnni
пуще—больше, сильнее (разговорное слово)—улам тынъ 
вздурйлась—стала делать глупости, неумно поступать—алыг 

яоларга, иртшерге

Вопросы и задания.

1. Что увидел старик, когда вернулся домой?
2. Была ли довольна старуха избой?
3. Кем она захотела стать?
4. Найдите прилагательные, употреблённые при описании 

избы, и скажите, от каких слов они образованы.

V.

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем1, 
На крыльце стоит его старуха 
В дорогой собольей душегрейке1 2 3. 
Парчёвая3 на маковке кичка4,

1 Т е р е м —высокий красивый дом (старинное название).
2 Д у ш е г р е й к а  (устар.)—женская теплая кофта без рукавов.
3 П а р ч е в а  я—сделанная из парчи—дорогой ткани—парчананъ идшен.
4 К и ч к а—старинный праздничный головной убор. М а к о в к а—макуш

ка—верхняя часть головы—пас тигейь
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Жемчуги огрузили шею.
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьёт их, за чупрун1 таскает.
Говорит старик своей старухе:
„Здравствуй, барыня-сударыня дворянка! 
Чай, теперь твоя душенька довольна?"
На него прикрикнула старуха.
На конюшне служить его послала.
Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась,
Опять к рыбке старика посылает: 
„Воротись,, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей".
Испугался старик, взмолился:
„Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь, 
Насмешишь ты целое царство".
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа:
„Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, 
Со мною, дворянкой столбовою? -  
Ступай к морю, говорят тебе честью;
Не пойдёшь, поведут поневоле".
Старичок отправился к морю 
(Почернело синее море),
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
„Чего тебе надобно, старче?"
Ей с поклоном старик отвечает:
„Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей".
Отвечает золотая рыбка:
„Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! Будет старуха царицей!"

Словарь.
жемчуг—драгоценное вещество, „камни", имеющие форму 

зёрен или шариков белого, чёрного или жёлтого цвета —1земч1к

1 Ч у п р у н —чуб, волосы спереди.
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о грузили, перегрузйли, леглй тяжёлым грузом—аар таарла- 
аннар

перстни—кольца—кблечкелер, чуспктер, пырбалар 
усердные—очень старательные—Нспеннер, TicneH шзшер 
сударыня-барыня—обращение к барыне (старйнное сло

во)—барин ИПЧ131
белены объелась—поглупела— тиск!шб1скен, сагыс хысха- 

раан
Осердйться- рассердйться (разговорное слово)—тарыныбы- 

зарга
чёстыо говорят—говорят по-хорошему (разговорное выра

жение)— чахсынанъ сблепчелер

Вопросы.

1. Что увидел старик, возвратившись к старухе?
2. Как вела себя старуха, став дворянкой?

VI.

Старичок к старухе воротился,
Что ж? Перед ним царские палаты,
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне, 
Наливают ей заморские вины,
Заедает она пряником печатным:
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, испугался,
В ноги он старухе поклонился, 
Молвил: „Здравствуй, грозная царица! 
Ну, теперь твоя душенька довольна?“ 
На него старуха не взглянула.
Лишь с очей прогнать его велела. 
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашей1 затолкали.
А в дверях-то стража подбежала, 
Топорами чуть не изрубила;
А народ-то над ним насмеялся: 
„Поделом2 тебе, старый невежа! 
Впредь тебе, невежа, наука:

1 В з а ш е й  з а т о л к а л и—выгнали, толкая в шею (разговорное выра
жение)—шткелебшкеннер.

" П о д  е л о м—за дело —кирек учун.
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Не садися не в свои санн!“
Вот неделя, другая проходит,
Ещё пуще старуха вздурилась: 
Царедворцев за мужем посылает. 
Отыскали старика, привели к ней. 
Говорит старику старуха:
„Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть вольною царицей, 
Хочу быть владычицей морского, 
Чтобы жить мне в Окияне-море, 
Чтоб служила мне рыбка золотая 
И была б у меня на посылках". 
Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперёк слова молвить. 
Вот идёт он к синему морю.
Видит, на море чёрная буря:
Так и вздулись сердитые волны.
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку, 
Приплыла к нему рыбка, спросила: 
„Чего тебе надобно, старче?"
Ей старик с поклоном отвечает: 
„Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой? 
Уж не хочет быть она царицей, 
Хочет быть владычицей морского;
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Чтобы жить ей в Окияне-море, 
Чтобы ты сама ей служила 
И была бы у ней на посылках", 
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула 
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился— 
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто.

Словарь.

невежа— грубый человек—могалах Ki3i 
не садись не в свой сани—не ходй туда, где тебе не мес

то—кирек чох чирге чорбе
царедворцы—приближённые царя ханнынъ чагынхылары 
палаты (старинное название)—очень большое, богатое зда

ние, дворец—угаа улуг тура, дворец
заморские—такие, которые привезли из-за моря—талай 

озаринанъ агылган
прйник печатный—сладкое печенье, разрисованное с верх

ней стороны —Устун хоостаан пряник
очи—глаза (старинное слово, теперь употребляется редко) — 

харахта^)
владычица—царица— эзц ханы
на посылках быть—служить кому-нибудь, выполнять раз

ные поручения — нымысчы
дерзнул (дерзнуть) —посмел, осмелился—тшДнген 
плеснула хвостом -ударила хвостом по воде—хузуругы- 

нанъ суf сапхан



пряла (прясть)—иирген
откуп—пу предложениеде—позытхан учун тблеп салар 
раскололось (расколоться)—чарыл парган 
насмешйть—Ki3i кулюзше Kipepre 
проклятья—харгастар

Вопросы п задания.
1. Что старуха заставляла старика требовать у рыбки каж

дый раз?
2. Расскажите о поведении старухи, когда она была кре

стьянкой, дворянкой и царицей.
3. Как старик вел себя по отношению к старухе?
4. Чем кончились прихоти (талыхтаныстары) старухи? Как 

она была наказана? Каких людей осуждает эта сказка? Чему 
она учит?

5. Ответьте словами сказки на вопросы:
а) каким было море, когда старик приходил к золотой 

рыбке?
б) как оно изменялось?
6. Передайте другими словами мысль предложении: „Не 

дерзнул поперёк слова молвить". „Не садись не в свои сани“.
7. Напишите слова, близкие по значению словам: молвить, 

кликать, бранить.
8. Объясните слова: взмолился, просил, требовал.
9. Подберите слова одного корня со словами: рыбак, све

тёлка. Найдите в тексте однокоренные слова к слову старый.
10. Передайте кратко содержание сказки.

Синонимы.

В нашей речи встречаются слова, близкие по своему 
значению.

Так, в сказке о рыбаке и рыбке А. С. Пушкина сло- 
1 вами, близкими по своему значению будут: молвить и

сказать, ругаться и браниться.
В сказке „Морозко" такими словами будут: попрыги

вает—поскакивает.
Слова, близкие по значению, называются синони

мами.

Задания.
1. Подберите синонимы к словам: храбрый, крепкий, слабый, 

громадный.
2. Составьте предложения со словами: тёплый, жаркий, 

горячий.
3. Подберите синонимы из родного языка.
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Омонимы.

В нашей речи есть слова, которые произносятся оди
наково, но имеют различное значение.

Например, слово „ключ“ в разных предложениях име
ет различное значение: холодный ключ течет из-под зем
ли. На столе лежит ключ от комнаты.

Разное значение имеет слово „коса* в предложениях: 
косарь взял косу и пошел косить. Девочка заплела косу.

Слова, одинаковые по произношению, но различ
ные по значению называются омонимами.

Задания.

1. Укажите омонимы в предложениях:
1) Весной река разлилась и затопила берега. Бабушка за

топила печку. 2) Пчелиный рой крутится над ульями. Возьми 
лопату и рои яму.

2. Подберите омонимы из родного языка.

А. С. Пушкин.

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И 
МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ 

И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ.
Д л я в н е  к л а с с н о г о ч т е н и я.

I.

Три девицы под окном,
Пряли поздно вечерком.
„Кабы1 я была царица,—
Говорит одна девица,—
То на весь крещёный мир 
Приготовила б я пир“.
„Кабы я была царица, - 
Говорит ее сестрица,—
То на весь бы мир одна 
Наткала я полотна11.
„Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—
Я б для батюшки царя

1 К а б ы—если бы.
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Родила богатыря".
Только вымолвить успела, 
Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу1 входит царь, 
Стороны той государь.
Во всё время разговора 
Он стоял позадь-забора;
Речь последней'по всему 
Полюбилася ему.
„Здравствуй, красная девица,— 
Говорит он, - будь царица 
И роди богатыря 
Мне к исходу сентября.
Вы ж, головушки-сестрицы; 
Выбирайтесь из светлицы, 
Поезжайте вслед за мной, 
Вслед за мной и за сестрой: 
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха"

В сени вышел цлрь-отец. 
Все пустились во дворец. 
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.

1 С в е т л м ц а — светлая чистая комната.
2 П о з а д ь  з а б о р  а—позади, за забором.
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Царь Салтан за пир честной 
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости 
На кровать слоновой кости 
Положили молодых 
И оставили одних.
В кухне злится повариха, 
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне 
Государевой жене.

Словарь.

пряли (прясть)—ииргеннер 
наткала, (наткать)—сох салам 
стороны—здесь: страны 
речь последней-слова младшей сестры 
к исходу сентября—к концу сентября 
выбирайтесь из светлйцы —выходите из светлйцы, 

собирайтесь в дорогу
пустйлись во дворец—направились во дворец 
пир честной—большой пир—обед с угощениями

Вопросы.

1. Какие мечты были у трёх девиц?
2. Какую девушку царь взял в жены? II.

II.

В те поры воина была.
Царь Салтан. с женой простяся, 
На добра коня саднея.
Ей наказывал себя 
Поберечь, его любя.
Между тем как он далеко 
Бьётся долго и жестоко, 
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребёнком,
Как орлица над орлёнком; 
Шлёт с письмом она гонца, 
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой



Извести её хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого 
Вот с чем от слова до слова: 
„Родила царица в ночь 
Не то сына, не то дочь;
Ни мышонка, ни лягушку,
А неведому зверюшку".

Как услышал царь-отец,
Что донёс ему гонец,
В гневе начал он чудесить1 
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз.
Дал гонцу такой приказ:

„Ждать царёва возвращенья 
Для законного решенья".
Едет с грамотой гонец 
И приехал, наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят 
И в суму его пустую 
Суют грамоту другую,
И привёз гонец хмельной 
В тот день приказ такой:

„Царь велит своим боярам1 2 3, 
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод'1 
Тайно бросить в бездну вод". 
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе 
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой. 
Объявили царску волю—
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час 
В бочку с сыном посадили, 
Засмолили, покатили 
И пустили в окиян4—
Так велел де царь Салтан.

1 В г н е в е  начал он чудесить—очень рассердился, стал ругаться.
2 Б о я р а м  (бояре)—дворяне, приближённые царя.
3 П р и п л о д—ребёнок.
* В о к и я н—в океан.
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Словарь.

в те поры—в то время
наказывал (наказывать)—здесь:давал наказ, совет, сове

товал
срок родйн-время родов
известй--погубйть
перенять—перехватать, задержать
невёдому зверюшку—невйданного зверя
донёс — рассказал
отобрать—здесь: обыскать
бездну вод—в глубокое море
потупйв—погоревав, поплакав
злую долю - тяжёлое наказание

Вопросы.

1. Куда уехал царь Салтан?
2. Что задумали ткачиха и повариха? Что они сообщили 

царю?
3. Какой приказ дал царь и как его изменили повариха и 

ткачиха?
4. Что сделали с царицей и ее сыном?

III.

В синем небе звёзды блещут, 
В синем море волны хлещут; 
Туча по небу идёт,
Бочка по морю плывёт. 
Словно горькая вдовица1,
11лачет, бьется в ней царица;
И растет ребёнок там 
Не по дням, а по часам.
День прошёл, царица вопит-1... 
А дитя —волну торопит:

„Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна; 
Плещешь ты, куда захочешь, 
Ты морские камни точишь, 
Топишь берег ты земли, 
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу:

1 В д о в и ц а— вдова—женщина, которая осталась без мужа. 
“ Вопи т— громко плачет.
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Выплесни ты нас на сушу!"
И послушалась волна:
Тут же на берег она 
Бочку вынесла легонько 
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена, 
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто1 их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся, 
Понатужился немножко:
„Как бы здесь на двор окошко 
Нам проделать?"— молвил он, 
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле; 
Видят холм в широком поле, 
Море синее кругом,
Дуб зелёный над холмом.
Сын подумал: добрый ужин 
Был бы нам, однако, нужен. 
Ломит он у дуба сук 
И в тугой сгибает лук,
Со креста шнурок шелковый

1 Н е у ж т о —(\ста,)),  неужели.
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Натянул на лук дубовый, 
Тонну1 тросточку сломил, 
Стрелкой лёгкой завострил 
И пошёл на край долины 
У моря искать дичины-.

К морю лишь подходит он, 
Вот и слышит будто стон... 
Видно, на море не тихо; 
Смотрит—видит дело лихо: 
Бьётся лебедь средь зыбей,3 
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет, 
Воду вкруг мутит и хлещет... 
Тот уж когти распустил,
Клёв4 кровавый навострил... 
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела — 
Коршун в море кровь пролил, 
Лук царевич опустил; 
Смотрит: коршун в море тонет 
И не птичьим криком стонет, 
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюёт,
Гибель близкую торопит, i 
Бьёт крылом и в море топит— 
И царевичу потом 
Молвит русским языком: , 
„Ты, царевич, мой спаситель, 
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня 
Есть не будешь ты три дня, 
Что стрела пропала в море: 
Это горе—всё не горе. 
Отплачу тебе добром, 
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил, 
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя не забуду:
Ты найдёшь меня повсюду.
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись“.

Т о н н  у—тонкую
Д и ч и  н ы—от дичь—дикие птицы. 
С р е д ь  з ы б е  й—среди ноли. 
К л ё в  а—клюв.



Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица.
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.—
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грёзы ночи1 
И дивясь, перед собой 
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами 
Блещут маковки церквей 
И святых монастырей1 2 3.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. „То ли будет? — 
Говорит он. —Вижу я:
Лебедь тешится2 моя“.
Мать и сын идут ко граду4.
Лишь ступили за ограду, 
Оглушительный трезвон 
Поднялся со всех сторон:

1 Отрясая грёзы ноч и— пробуждаясь ото сна.
" Монастыр ь— особая церковь в старое время.
3 Т е ш и т с я— играет, весело шутит.
1 К о граду (устар.)— к городу.
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К ним народ навстречу валит, 
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах1 золотых 
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают 
И царевича венчают 
Княжей шапкой, и главой 
Возглашают над собой —
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он 
И нарёкся1 2 князь Гвидон.

Словарь.

блещут—ярко светятся
хлещут—бьют
гульлйва - кулеттеспг
плещешь—чачыратчазынъ
тбчишь (точйть)—игепчезшъ, урандырчазынъ
легонько—осторожно
понатужился—сделал усйлясь, напрягся
клёв кровавый навострил—готовится ударить клювом
избавйтель—тот, кто избавил,спас от какбй-лйбо опасности
не тужй не огорчайся, не печалься
чародей —волшебник, колдун
воротйсь (разг.)—вернйсь
лечь натощак—лечь спать, не поужинав
валит—бежйт
величают (величать)—славят, приветствуют 
венчают шапкой—надевают шапку
и главой возглашают над соббй—делают его свойм царём 
колымага—большая, роскошная карета, в которой ездили 

богатые люди

Вопросы.

1. Как мать и сын очутились на воле?
2. От кого царевич спас лебедя? Кто был в виде коршуна?
3. Что увидели мать и сын, когда проснулись на следующее 

утро?

1 В колымаг а5с—в каретах...
2 Н а р ё к с я —стал называться.
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IV.
Ветер на море гуляет 
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах. 
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову 
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый1. 
Пристань с крепкою заставой. 
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости2: 
Князь Гвидон зовёт их в гости, 
Их он кормит и поит 
И ответ держать велит:
„Чем вы, гости, торг ведёте 
И куда теперь плывете?" 
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет, 
Торговали соболями, 
Чернобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,

1 З л а т о г л а в ы й —с золотыми верхушками церквей. 
Г о с т и — здесь купцы.
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Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана..."
Князь им вымолвил тогда:

„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну 
К славному царю Салтлну;
От меня ему поклон 
Гости в путь, а князь Гвндон 
С берега душой печальной 
Провожает бег их дальний;
Глядь—поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт.

„Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?'1 —
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает,

Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца".
Лебедь князю: „Вот в чём горе!
Ну, послушай: хочешь в море 
Полететь за кораблём?
Будь же, князь, ты комаром".
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала 
И обрызгала его 
С головы до ног —всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился 
На корабль и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна 
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости,
И за ними во дворец 
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце,



С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Около царя сидят 
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: 

„Ой вы, гости-господа, 
Долго ль ездили? куда? 
Ладно ль за морем иль худо? 
И какое в свете чудо? 
Корабельщики в ответ:

„Мы объехали весь свет; 
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный1, не жилой;
Он лежал пустой равниной; 
Рос на нём дубок единый;
А теперь стоит на нём 
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нём князь Гвидон;

1 Не  привальный остро в— остров, к которому не могли приста
вать (приваливать к пристани) корабли.
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Он прислал тебе поклон1*.
Царь Салтан дивится чуду; 
Молвит он: „Коль жив я буду, 
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу 
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Не хотят его пустить 
Чудный остров навестить.

„Уж диковинка, ну право, — 
Подмигнув другим лукаво, 
Повариха говорит:—
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка': 
Ель в лесу, под елью белка, 
Белка песенки поёт 
И орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра—чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут1*.
Чуду царь Салтан дивится;
А комар то злится, злится—
И впился комар как раз 
Тётке прямо в правый глаз. 
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра 
С криком ловят комара.

„Распроклятая1 2 3 ты, мошка, 
Мы тебя!..** А он в окошко 
Да спокойно в свой удел3 
Через море полетел.

Словарь.

наяву—не во сне
ответ держать велит—спрашивает ответа 
вышел срок- настало время 
поверх текучих вод—по воде
день ненастный—дождливый, холодный день; здесь: скуч

ный, унылый день

1 Б е з д е л к а —вещь, недорогая, никому не нужная.
2 Р а с п р о к л я т а  я—нехорошая, злая.

У д е  л—владение, княжество.
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грусть-тоска съедает—очень грустно 
оборотйлся—превратйлся 
удалец—удалый, смелый человек 
вопрошает (устар.)—спрашивает
ладно ль за морем, иль худо—хорошо ли жить в стране 

за морем, йли плохо
житьё не худо—не плохая жизнь 
подмигнуть—харах сыгыныбызарга 
отмерла (отмереть)—талцыххан

Вопросы.

1. Чему дивятся корабельщики?
2. Кого захотел увидеть Гвидон? Что он для этого сделал?
3. Что рассказывали царю Салтану корабельщики?

V.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь—поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт.
„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?1* —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:

„Грусть-тоска меня съедает:
Чудо чудное завесть1 
Мне б хотелось. Где-то есть 
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка —
Белка песенки поёт 
Да орешки все грызёт,
А орешки не простые.
Все скорлупки золотые,
Ядра—чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут“.
Князю лебедь отвечает:

„Свет о белке правду бает-’;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу 
Оказать тебе я в дружбу1*.
С ободрённою душой 1 2

1 З а в е с т ь  (разг.)—завести, приобрести.
2 Б а я т ь—говорить, рассказывать.

55



Князь пошёл себе домой;
Лишь ступил на двор Широкий — 
Что ж?—Под ёлкою высокой, 
Видит, белочка при всех 
Золотой грызёт орех.
Изумрудец’ вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладёт 
И с присвисточкой1 2 3 поёт 
При честном8 при всём народе:
Во саду ли. в огороде.
Изумился князь Гвидон.

„Ну, спасибо,—молвил он,— 
Ай да лебедь—дай ей боже,
Что и мне, веселье тоже".
Князь для белочки потом 
Выстроил хрустальный дом, 
Караул к нему приставил 
И притом дьяка4 заставил 
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

1 Изумруде ц— изумруд— драгоценный камень.
2 С присвисточкой— с присвистом, со свистом.
3 При честном народ е— чон кбзше.
4 Д ь я к—служащий в старой Руси.
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Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах 
На поднятых парусах 
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости, 
Их и кормит и поит 
И ответ держать велит:'
„Чем вы, гости, торг ведёте 
И куда теперь плывёте?" 
Корабельщики в ответ:

„Мы объехали весь свет, 
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далёк:

•Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана..." 
Говорит им князь тогда: 
„Добрый путь вам, господа,
По морю по окияну 
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон 
Шлёт царю-де свой поклон".

Гости князю поклонились, 
Вышли вон и в путь пустились. 
К морю князь—а лебедь там 
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит, 
Так и тянет и уносит...
Вот опять она его 
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился, 
Полетел и опустился 
Между моря и небес 
На корабль —и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна 
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовёт их в гости,



И за ними во дворец 
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате, 
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой 
Да с кривою поварихой 
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает:

„Ой вы, гости-господа, 
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо 
И какое в свете чудо?“ 
Корабельщики в ответ:
„Мы объехали весь свет;
За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит,
Град на острове стоит 
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом; 
Белка там живёт ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поёт 
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра —чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной— 
И приставлен дьяк приказный 
Строгий счёт орехам весть; 
Отдаёт ей войско честь;
Из скорлупок льют монету1 
Да пускают в ход по свету; 
Девки сыплют изумруд 
В кладовые да под спуд2.
Все в том острове богаты,
Изб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Гвидон;

1 Льют монет у —здесь: делают золотые деньги, 
з Положить под спуд— значит плотно прикрыть чем-нибудь.



Он прислал тебе поклон". 
Царь Салтан дивится чуду.

„Если только жив я буду, 
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу".
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Не хотят его пустить 
Чудный остров навестить. 
Усмехнувшись исподтиха1, 
Говорит царю ткачиха:

„Что тут дивного? ну вот! 
Белка камушки грызёт,
Мечет золото и в груды 
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь. 
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой, 
Разольётся в шумном беге,
И очутятся на бреге 
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые, 
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво так уж диво,
Можно молвить справедливо!" 
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится... 
Зажужжал он и как раз 
Тётке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:

„Ай!“ —и тут же окривела; 
Все кричат: „Лови, лови,
Да дави её, дави...
Вот ужо! постой немножко, 
Погоди..." А князь в окошко, 
Да спокойно в свой удел 
Через море полетел.

1 И с п о д т и х а —исподтишка, тайком, незаметно для других.



Словарь.
рада службу оказать тебе я в дружбу —рада для тебя сде

лать как другу
с ободрённою (ободрённая)—с радостной—бршген
хрустальный—из хрусталя, драгоценного камня
прибыль—хозылыс, пайыс
белке честь—белке почёт, благодарность
торг—торговля
поклон—чолабит, изеннес
желанная —хынган
злыми жабами глядят—смотрят на всё со злостью и похожи 

на лягушек
затейница—всё время что-то затевает, делает
бурливо—сооластыг, хазыр
как на подбор—словно подбирали, выбирали

Вопросы.

1. О чем просил Гвидон белую лебедь?
2. О каком чуде рассказала царю Салтану ткачиха?

VI.
Князь у синя мор'я ходит,

С синя моря глаз не сводит;
Глядь—поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт.

„Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?“ —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
„Грусть-тоска меня съедает—
Диво б дивное хотел 
Перенесть я в мой удел".—

„А какое ж это диво?"—
„Где-то вздуется бурливо,

Окиян подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснётся в шумном беге,
И очутятся на бреге 
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор".
Князю лебедь отвечает:
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„Вот что, князь, тебя смущает? 
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я,
Эти витязи1 морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай".

Князь пошёл, забывши горе,
Сел на башню, и на море 
Стал глядеть он; море вдруг 
Всколыхалося вокруг, 
Расплескалось в шумном беге 
И оставило на бреге 
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами'-',
И, блистая сединами,
Дядька впереди идёт 
И ко граду их ведёт.
С башни князь Гвидон сбегает, 
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:

1 В и т я з ь—храбрый воин.
2 Ч е т а м  и—парами, попарно.
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„Лебедь нас к тебе послала 
И наказом наказала 
Славный город твой хранить 
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно1 
Вместе будем непременно 
У высоких стен твоих 
Выходить из вод морских.
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море; 
Тяжек воздух нам земли".
Все потом домой ушли.

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах 
На поднятых парусах 
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости, 
Их и кормит и поит 
И ответ держать велит:

1 Е ж е д е н н о  (устаревшее)—ежедневно.
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„Чем вы, гости, торг ведёте? 
И куда теперь плывёте?" 
Корабельщики в ответ:

„Мы объехали весь свет; 
Торговали мы булатом1,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далёк,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана". 
Говорит им князь тогда:

„Добрый путь вам, господа, 
По морю по окияну 
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон 
Шлёт-де свой царю поклон".

Гости князю поклонились, 
Вышли вон и в путь пустились. 
К морю князь, а лебедь там 
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит... 
Так и тянет и уносит...
И опять она его 
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился, 
Шмелем князь оборотился, 
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал, 
Потихоньку опустился 
На корму—и в щель забился.

Словарь.

блистая сединами—сверкая седыми волосами 
второпях—торопливо 
наказом наказала—приказала 
непременно—обязательно

Вопросы.

1. Кого оставило море на берегу?
2. Почему витязи не могли долго оставаться на берегу?

1 Б у л а т —оружие из стали особой выделки.



VII.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна 
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости. 
Царь Салтан зовёт их в гости, 
И за ними во дворец 
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате 
На престоле1 и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Около царя сидят - 
Четырьмя все три глядят. 
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: 

„Ой вы, гости-господа, 
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо? 
И какое в свете чудо?" 
Корабельщики в ответ:

„Мы объехали весь свет; 
За морем житьё не худо;
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит,
Град на острове стоит, 
Каждый день идёт там диво: 
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой, 
Расплеснётся в скором беге— 
И останутся на бреге 
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые, 
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор; 
Старый дядька'Черномор 
С ними из моря выходит

1 П р е с т о л —кресло, на котором сидит царь.
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И попарно их выводит,
Чтобы.остров тот хранить 
И дозором обходить - 
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон 
Царь Салтан дивится чуду.

„Коли жив я только буду, 
Чудный остров навещу 
И у князя погощу“.
Повариха и ткачиха 
Ни гуту—но. Бабариха, 
Усмехнувшись, говорит:

„Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят 
И себе дозором бродят!
Правду ль бают или лгут.
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идёт молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно1 глаз отвесть: 
Днём свет божий затмевает, 
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава2;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит. 
Молвить можно справедливо,
Это диво так уж диво".
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится - 
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей 
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится — 
Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога: * 5

1 Н е м о  ж п о—нельм 
а П а в а —здесь: гордая, важная женщина.

5 . Учебник по литературному чтению для 5 к л. 65



„Помогите, ради бога! 
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужо! подожди немножко, 
Погоди!..“ А шмель в окошко, 
Да спокойно в свой удел 
Через море полетел.

VIII.

Князь у синя мцря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь поверх текучих вод 
Лебедь белая плывёт.

„Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 
Что ж ты тих, как день ненастный? 
Опечалился чему?11—
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:

„Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,*
Не женат лишь я хожу"

„А кого же на примете 
Ты имеешь?" —„Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает 
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль эго?“
Князь со страхом ждёт ответа.
Лебедь белая молчит 
И, подумав, говорит:

„Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнёшь 
Да за пояс не заткнёшь.
Услужу тебе советом—
Слушай: обо всём об этом 
Пораздумай ты путём,
Не раскаяться б потом".



Князь пред нею стал божиться1, 
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всём 
Пере тумал он путём;
Что готов душою страстной 
За царевною прекрасной 
Он пешком идти отсель- 
Хоть за тридевять земель:|. 
Лебедь тут, вздохнув глубоко, 
Молвила: „Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта—я “.
Тут она, взмахнув крылами, 
Полетела над волнами 
И на берег с высоты 
Опустилася в кусты, 
Встрепенулась, отряхнулась 
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;

Б о ж и т ь с я—уверять, давать клятву.
О т с е л  ь—отсюда.
З а  т р и д е в я т ь  з е м е л  ь—в далёкие страны.
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А Как речь-то говорит,
Словно реченька журчит. 
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает 
И ведёт её скорей 
К Милой матушке своей. 
Князь ей в ноги, умоляя: 

„Государыня родная! 
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе. 
Просим оба разрешенья, 
Твоего благословенья1:
Ты детей благослови 
Жить в совете и любви “.
Над главою их покорной 
Мать с иконой чудотворной 
Слёзы льёт и говорит:

„Бог вас, дети, наградит11. 
К нязьке долго собирался,
На церевне обвенчался...

Словарь.

нет прелёжней —нет трудолюбйвей, заботливей 
молва —здесь: разговоры
днем свет божий затмевает—светит ярче солнца 
волдырь—торсылах 
на примете—сизште
заткнёшь (заткнуть)—чаап саларзынъ, тулгап саларзынъ
пораздумай—путём подумай как следует, хорошо
к матушке—к матери
умоляя —чоо суранып
послушную (послушная) —сбс истер
благословенья (благословенье) —алгыстастар, чараттыр
в совете (совет)—здесь: в согласии
чудотворной (чудотворный) — религиозное—танънастыг

Вопросы.

1. О каком чуде рассказала Бабариха?
2. Что ответила белая лебедь на вопрос Гвндона о ца

ревне?
3. В кого превратилась белая лебедь?

1 Б л а г о с л о в е н  ь я—здесь: согласия.
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IX.

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах 
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят, 
Кораблю пристать велят. 
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовёт их в гости; 
Он их кормит и поит 
И ответ держать велит:

„Чем вы, гости, торг ведёте 
И куда теперь плывёте?" 
Корабельщики в ответ:

„Мы объехали весь свет, 
Торговали мы не даром 
Неуказанным1 товаром;
А лежит нам путь далёк: 
Во-свояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана“. 
Князь им вымолвил тогда: 

„Добрый путь вам, господа, 
По морю по окияну •
К славному царю Салтану,
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе2 не собрался —
Шлю ему я свой поклон".
Гости в путь, а князь Гвидон 
Дома на сей раз остался 
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И знакомая страна 
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости. 
Царь Салтан зовёт их в гости. 
Гости видят: во дворце

1 Н е у к а з а н н ы  й— запрещённый.
2 Д о с е л е  (разг).— до сих пор.
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Царь сидит в своём венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Около царя сидят— 
Четырьмя все три глядят. 
Царь Салтан гостей сажает 
За свой стол и вопрошает: 

„Ой вы, гости-господа, 
Долго ль ездили? куда? 
Ладно ль за морем иль худо 
И какое в свете чудо?" 
Корабельщики в ответ:

„Мы объехали весь свет; 
За морем житьё не худо,
В свете ж вот какое чудо: 
Остров на море лежит,
Град на острове стоит 
С златоглавыми церквами,
С теремами и с садами;
Ель растёт перед дворцом,
А под ней хрустальный дом; 
Белка в нём живёт ручная, 
Да чудесница какая!
Белка песенки поёт 
Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые, 
Скорлупы-то золотые,
Ядра—чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там ещё другое диво:
Море вздуется бурливо, 
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой, 
Расплеснётся в скором беге, 
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые, 
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надёжней. 
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя жёнка есть,
Что не можно глаз отвесгь: 
Днём свет божий затмевает, 
Ночыо землю освещает: 
Месяц под косой блестит,



А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит, 
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет1 он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался

Тут уж царь не утерпел, 
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Не хотят царя пустить 
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает 
И как раз их унимает:

„Что я? царь или дитя?— 
Говорит он не шутя.—
Нынче ж еду!“—Тут он топнул, 
Вышел вон и дверью хлопнул.

Словарь.

холят (холить) —ухаживают, заботятся 
жёнка (просторечие) -ж ена 
всяк—все
усердно—тынъ, чоо кустенш
утерпел (утерпеть разгов.) — сыдап полбаан
снарядйть —тимнирге
не внимает (внимать) не слушает
унимает (унимать) -  успокаивает
во свояси —пос чнршзер
на сей раз—на этот раз
расста лея (расстаться)—чары лбаа н
четырьмя все три глядят—трое в четыре глаза смотрят 

узбленъ тбрт харахнанъ кбрчелер
вопрошает (вопрошать—устар.)— сураглапча 
топнул (топнуть)—тепкен, азахнанъ тохлада лепкен 
вышел вон —вышел из дома

Вопросы.

1. Что просил князь Гвидон передать царю Салтану?
2. Что решил царь Салтан?

1 Д а  т е б е  п е н я е т  о н—сердится на тебя, укоряет.



Под окном Гвидон сидит. 
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет, 
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали 
Показались корабли:
По равнинам океана 
Едет флот царя Салтана. 
Князь Гвидон тогда вскочил, 
Громогласно возопил: 

„Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая! 
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда".
Флот уж к острову подходит, 
Князь Гвидон трубу наводит: 
Царь на палубе стоит 
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой; 
Удивляются оне 
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идёт Гвидон;
Там царя встречает он 
С поварихой и ткачихой,
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Ничего не говоря.
Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы1,
И стоят в глазах царя 
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкий: 
Там под ёлкою высокой 
Белка песенку поёт,
Золотой орех грызёт,
Изумрудец вынимает 
И в мешочек опускает;
И засеян Двор большой 
Золотою скорлупой.
Гости дале- торопливо 
Смотрят—что ж? княгиня—диво: 
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;

' Л а т ы —металлические пластинки на груди 
ударов.

2 Д а л е— дольше.

воина для защиты от
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А сама-то величава, 
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведёт.
Царь глядит—и узнаёт...
В нём взыграло ретивое1!

„Что я вижу? что такое? 
Как!“ — и дух-’ в нём занялся... 
Царь слезами залился, 
Обнимает он царицу 
И сынка и молодицу,
И садятся все за стол;
И весёлый пир пошёл.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой 
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всём они признались, 
Повинились, разрыдались; 
Царь для радости такой 
Отпустил всех трёх домой. 
День прошёл—царя Салтана 
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мёд, пиво пил —
И усы лишь обмочил.

1 Р е т и в о  е— сердце 
- Л у х з а и я л с я— заволнова : с л.



Словарь.

в лазоревой дали, (лазоревая) —в светлоголубой дали 
молодйцу (молодица)—молодую жену 
насилу—ёле-ёле, едва
повинились (повиниться) —признали свою вину 

Вопросы.
1. Как встретил царя Салтана князь Гвидон?
2. Как произошла встреча царя Салтана с царицей?
3. Какие поступки людей прославляются в этой сказке и 

какие осуждаются?

А. М. Горький о сказках Пушкина.

Великие русские писатели А. С. Пушкин и М. Горький 
очень высоко ценили русские народные сказки. Они внима
тельно изучали и широко использовали их в своём творчестве.

Много народных сказок Пушкин услышал от своей няни, 
простой крестьянки Арины Родионовны. Находясь в ссылке в 
селе Михайловском, он в своих письмах писал: „Вечером слу
шаю сказки моей няни“. „Что за прелесть эти сказки! Каждая 
есть поэма!"

Пушкин не только изучает народные сказки, но и сам соз
даёт прекрасные в народном духе сказки, например:„Сказку о 

.рыбаке и рыбке", „Сказку о царе Салтане" и другие.
О сказках Пушкина Максим Горький писал так:
„Пушкин до того меня удивил простотой и музыкой стиха, 

что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать 
ее было неловко. Пролог к „Руслану"1 напомнил мне лучшие 
сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки 
изумляли меня своей чеканной правдой.

— Там на неведомых дорожках;
Следы невиданных зверей,—

Мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень 
знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, 
которыми примята трава, ещё не стряхнувшая капель росы, 
тяжёлых, как ртуть.

Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно лег
ко, украшая празднично всё, о чём говорили они; это делало

1 Пролог к „Руслану" — вступление к поэме „Руслан и Людмила": 
„У лукоморья дуб зелёный..."



меня счастливым, жизнь мою—лёгкой и приятной. Какое' это 
счастье—быть грамотным!

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понят
нее мне: прочитав их несколько раз, я уже знал их на па
мять; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну!“

Словарь.

внимательно—хайып, сиберлеп 
находясь—полый 
■ссылка—ызы г 
прелесть—манъат 
поэма—поэма 
проза—проза (стих нимес) 
неестественно—Цбктеп нимес 

-неловко —ист1г нимес 
изумлять—хайхадарга, танънадарга 
чеканный—матап ид!л парган 
невиданный—кбрбеен 
мысленно—сагыста 
таинственный—чазыттыг 
полнозвучный—толдыра унн!г 
удивительно—танъни 
празднично —улукундег 
великолепный —ундар манъат 

"значение —значение, тузазы

А. С. Пушкин.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР.

Стихотворение „Зимний вечер" написано А. С. Пушкиным 
во время ссылки в селе Михайловском, где поэт жил вместе 
со своей любимой няней Ариной Родионовной.

„Моя старушка",—называет ее поэт в этом стихотворении.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя.
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Наша ветхая лачужка 
И печальна и темна.
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Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем 
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем 
Своего веретена?
Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица 
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя.

Словарь.

мглою (мгла)—пурунъшненъ 
вйхри (вйхры) —хуюн 
крутя —пул гап
по кровле обветшалой — ирплен парган хыр устунче 
соломой зашумйт- сызырнанъ сыбдырап сыхча, сызырнанъ 

суулатча
путник запоздалый—орайлат салган Ki3i (чолда орайлатхан)
ветхая лачужка — ирпл парган турачах
приумолкла (приумолкнуть)—тымыл паргазынъ
завываньем—суулаанына
жужжаньем (жужжанье)—сыылаанына
веретено- иирчж
синйца—кбктзгес
девица—девушка
поутру —по утрам, утром
кроет (скрыть)—закрывает

Вопросы и задания.

1. С чем сравнивает поэт завывание зимней бури? Прочи
тайте в стихотворении места, в которых об этом говорится.

2. Как относится поэт к старушке—няне? Из каких слов 
стихотворения это видно?

3. О чем просит поэт няню?
4. Подчеркните слова, с которыми сравнивается буря: „...анъ 

ч!ли улуп сыхча...“ и т. д.
5. Найдите корень в словах ветхий и обветшалая. Что 

обозначают эти слова?
6. Выучите стихотворение наизусть.
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Сравнение.

Для того, чтобы ярче показать какой-либо предмет, 
его часто сопоставляют, сравнивают с другим предметом, 
похожим на него.

В стихотворении А. С. Пушкина „Зимний вечер* шум 
бури сравнивается с воем зверя, с плачем ребёнка, со 
стуком запоздалого путника.

Благодаря таким сравнениям, мы яснее представляем 
себе, как проходит буря, как воет ветер, то усиливаясь, 
то затихая.

Сравнение обычно выражается при помощи слов: как, 
будто, как будто, точно, словно и т. д.

То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя.

Сравнением называется сопоставление двух пред- 
I метов, сходных в чем-либо между собой.

А. С. Пушкин.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА.

■Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна,
На печальные поляны 
Льёт печальный свет она. 
По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит; 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня, ни чёрной хаты... 
Глушь и снег... Навстречу мне 
Только вёрсты полосаты 
Попадаются одне.

.Словарь.

^волнистые—похожие на волны, на волнующуюся поверх
ность воды—салгах осхас

*поляна —небольшая равнина, небольшой луг на краю или 
посреди леса—ачых чир

*тройка—три лошади, запряжённые в однй сани, в одну те
легу —5'С пар

борзая —быстрая, резвая —чапчанъ, ибек 
^однозвучный—такой, который издаёт один и тот же звук; 

•однообразно звучит—nip тбй табыстыг
разгулье—бурное веселье—угаа тынъ кбглш 

*удал6е—смелое, бойкое и весёлое—чапчанъ, кбгл1г 
•^глушь—безлюдное место—Ki3i чох чир
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вёрсты полосатые—столбы, которые ставили вдоль дороги, 
чтобы указывать расстояние; на них писали вёрсты (верста— 
старая мера длины — немнйго более километра)—чол хазында 
тургызылган сырлыг столбалар

однё—однй (старое произношение и написание) — чалгызан

Вопросы и задания.

1. Что говорится в стихотворении о русской народной песне?
2. Выпишите из стихотворения слова: отвечающие на воп

рос „какой?“ и относящиеся к словам туманы, поляны, свет, 
дорога, тройка, песни, разгулье, тоска.

3. Какое настроение поэта выражает стихотворение?
4. Выучите стихотворение наизусть.

Ф. И. Тютчев.

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА.

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые...
Вот дождик брызнул, пыль летит. 
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный— 
Всё вторит1 весело громам.

Словарь.

резвяся —хайнап, тулгап 
раскаты—сагыннар
перлы—жемчуг—субаразы, сбблпЯз!; здесь: дождевые капли, 

сверкающие на солнце
не молкнет—не умолкает 
проворный—чапчанъ 
гам—шум

1 В т о р и т —повторяет.
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Вопросы и задания.

1. Разделите стихотворение на части, которые можно было 
озаглавить:

1) Первый весенний гром.
2) Весенний дождь.
3) Природа весной после дождя. ,

2. Выпишите слова: первый, гром, резвяся, играя, грохо
чет, гремят, раскаты. Какой звук повторяется в этих словах? 
Что он передаёт?

3. Объясните выражение: Повисли перлы дождевые, и солнце 
нити золотит.

Какую картину вы представляете, читая это описание?
4. Какое чувство возникает при чтении этого стихотворе

ния?
5. Выучите стихотворение наизусть.

Эпитет.

Эпитетом называется художественное определение, 
которое изображает предмет ярко и образно.

Эпитеты помогают писателю точнее изобразить пред
мет, выразить свое отношение к этому предмету.

Так, в стихотворении „Зимняя дорога" поэт для опи
сания унылой и пустынной зимней дороги использует 
соответствующие эпитеты— скучная дорога, печальные 
поляны.

В стихотворении „Весенняя гроза" изображается свет
лая, радостная картина весенней природы и поэтому 
употребляются эпитеты, выражающие радостное, бодрое 
настроение: раскаты молодые, поток проворный. Эпитеты 
обычно выражаются прилагательными.



Иван Андреевич Крылов.
( 1763- 1844.)

Множество стихов Крылова обратилось в по
словицы и поговорки.,. Басни его давно уже выучены 
наизусть..., со временем его будет читать весь 
народ русский.

В. Г. Белинский.

И. А. Крылов. 

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ.
(Басня.)

Попрыгунья-Стрекоза 
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком 
Был готов и стол и дом.
Всё прошло: с зимой холодной 
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт:
И кому же в ум пойдёт 
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
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К Муравью ползёт она:
„Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой 
И до вешних только дней 
Прокорми и обогрей!" —
„Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?" —
Говорит ей Муравей.
„До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах1 у нас—
Песни, резвость всякий час.
Так что голову вскружило".—
„А, так ты...“ — „Я без души #
Лето целое всё пела..." —
„Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши!"

Словарь.
красное лето—тёплое солнечное лето 

^помертвело —(помертветь) стало мёртвым; здесь: стало 
пустым, голым

удручена—опечалена, неприятно удивлена 
до вешних дней—до весенних дней, до весны 

*собраться с силой—к9с кирщ!п аларга 
*прокормй — (прокормить)—азыралга ал 
*рёзвость—чапчанъ

Вопросы и задания.
1. Какое время года наступило?
2. О чем Стрекоза просила Муравья?
3. Что ответил Муравей?
4. Почему Стрекоза осталась без пищи и жилья?
5. В чём заключается смысл басни? В каких словах он 

выражен? Как мы называем людей, которые ведут себя как 
попрыгунья-Стрекоза ?

6. Объясните выражения:

„Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза".
„Как под каждым ей листком 
Был готов и стол и дом".

„И кому на ум пойдёт 
На желудок петь голодный?"

1 В м у р а в а х —мурава—трава.
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7. Объясните, почему стрекоза названа попрыгуньей? Най
дите корень в слове попрыгунья и подберите однокоренные 
слова.

8. Выпишите из басни слова, противоположные по значению 
данным словам.

лето—зима 
теплый— . . . 
сытый— . . . 
ожило— . . .

9. Выучите басню наизусть.

Запомните пословицы о труде:

Труд кормит, а лень портит.
Летом поленишься—зимой помучишься.
Кто не работает, тот не ест.

И. А. Крылов.

КВАРТЕТ.
(Басня.)

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка 
Затеяли сыграть Квартет1.

Достали ног, баса, альта'-, две скриики 
И сели на лужок под липки,—

Пленять своим искусством свет*.
Ударили в смычки1, дерут, а толку нет.

„Стой, братцы, стой!—кричит Мартышка.—Погодите! 
Как музыке итти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима1 2 3 4 5 6, сяду против вторыи;
Тогда пойдет уж музыка не та,

У нас запляшут лес и горы“;
Расселись, начали Квартет:

1 К в а р т е т —оркестр из четырёх музыкантов, здесь: музыкальное про
изведение для игры на четырех музыкальных инструментах.

2 А л ь т  и б а с—музыкальные струнные инструменты.
3 П л е н я т ь  с в е т —всех восхищать своим искусством.
4 У д а р и л и  в с м ы ч к и —начали играть на скрипках.
5 П р и  м а—первая скрипка в оркестре.
6 В т о р а—вторая скрипка.
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Он всё-таки на лад нейдёт'.
„Постойте ж, я сыскал секрет,

Кричит Осёл. Мы, верно, поладим,
Коль рядом сядем".

Послушались Осла: уселись чинно- в ряд,
А всё-таки Квартет нейдёт на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы 
И споры,
Кому и как сидеть.

Случилось соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье: 

„Пожалуй,—говорят,- возьми на час терпенье, 
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;

Скажи лишь, как нам сесть!"—
„Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

И уши ваших понежней",—
Им отвечает Соловей, -  
А вы, друзья, как ни садитесь,

' Всё в музыканты не годитесь".

Словарь.

косолапый Мишка —мачых азахтьш Мишка 
затеяли (затеять) —решили 
толку нет ничего не получается 
расселись (рассесться)- одырглап алганнар 
пуще прежнего сильнее, чем прежде
чтобы их решить сомненье помочь решить, почему у них 

ничего не получается

Вопросы и задания.

1. Кто затеял сыграть квартет?
2. Как музыканты хотели сыграть и что у них получилось?
3. Как объяснила Мартышка причину плохой игры, что она 

предложила? Что предложил Осёл?
4. К кому музыканты обратились за советом?
5. Что ответил Соловей?
6. Скажите, каких людей осмеивает эта басня?
7. Запомните пословицу: „А вы, друзья, как ни садитесь, 

всё в музыканты не годитесь". И скажите, в каких случаях 
её можно применять. 1 2

1 Н а л а д  н е й д е т  (не идёт на лад)—плохо играют.
2 У с е л и с ь  ч и н н  о—уселись важно.
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И. А. Крылов.

МАРТЫШКА И ОЧКИ.
(Басня.)

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

Мартышка к старости слаба глазами стала,
А у людей она слыхала,

Что это зло ещё не так большой руки:
Лишь стоит завести очки.

Очков с полдюжины1 себе она достала;
Вертит очками так и сяк:

То к темю их прижмёт, то их на хвост нанижет, 
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.

„Тьфу, пропасть!—говорит она.—И тог дурак,
Кто слушает людских всех врак-:
Всё про очки лишь мне налгали;
А проку на волос нет в них“.

Мартышка тут с досады и печали 
О камень гак хватила их,
Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, —цены не зная ей, 
Невежда%ро неё свой толк всё к худу клонит; 

А ежели невежда познатней,
Так он её ещё и гонит.

Словарь.

*завестй- приобрести, заиметь 
к тёмю (темя) — к голове 

'нанижет наденет
хватила о камень—ударила о камень 
проку на волос в них нет—нет в них пользы 

*невёжда- невежественный, некультурный человек 
толк—здесь: мнение 1 2

1 По л  д ю ж и н ы  (дюжина—двенадцать)—шесть пар.
2 С л у ш а е т  л ю д с к и х  в р а  к—слушает людскую ложь, враньё



Вопросы и задания.
1. Почему Мартышка решила завести очки?
2. Что она делала с очками?
3. Как поступила Мартышка с очками, видя что они ей не 

помогают?
4. Каких людей высмеивает эта басня?
5. Объясните выражения и переведите на хакасский язык: 

„слаба глазами стала11, „это зло еще не так большой руки", 
„невежда про неё свой толк всё к худу клонит11.

И. А. Крылов.

ВОЛК И ЖУРАВЛЬ.
(Басня.)

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

Что волки жадны, всякий знает:
Волк, евши, никогда 

Костей не разбирает.
За то на одного из них пришла беда:

Он костью чуть не подавился.
Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть; 
Пришло хоть ноги протянуть!
По счастью, близко тут Журавль случился.

Вот кой-как знаками стал Волк его манить.
И просит горю пособить.
Журавль свой нос по шею 

Засунул к Волку в пасть и с трудностью большою 
Кость вытащил и стал за труд просить.

„Ты шутишь!—-зверь вскричал коварный. -  
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный!

А это ничего, что свой ты долгий нос 
И с глупой головой из горла цел унёс!

Поди ж, приятель, убирайся,
Да берегись, вперёд ты мне не попадайся".

Словарь.

евши—когда ест—чшче/йп 
:;:подавйлся (подавйться)—харлых парган 

ноги протянуть здесь: умереть 
случйлся (случйться) —здесь: находйлся, был рядом 
пособйть—помочь 

^коварный—хйтрый и жестокий 
вперёд- здесь: в будущем
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Вопросы.
1. Почему волк подавился костью?
2. Кто помог волку вытащить кость? Как он это сделал?
3. Что ответил Волк на просьбу Журавля?
4. Против каких людей направлена эта басня?

, И. А. Крылов.

СЛОН И МОСЬКА.
(Басни.)

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

По улицам Слона водили,
Как видно, на показ

Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за слоном толпы зевак ходили.

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им. 
Увидевши Слона, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
„Соседка, перестань срамиться,—

Ей Шавка говорит,—тебе ль с Слоном возиться? 
Смотри, уж ты' храпишь, а он себе идёт 

Вперёд.
И лаю твоего совсем не замечаете 

— „Эх, эх! —ей Моська отвечает,—
Вот то-то мне и духу придаёт,

Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.

Пускай же говорят собаки:
—Ай, Моська! знать, она сильна,

Что лает на Слона!“
Словарь.
Моська—кличка собаки 
напоказ—к.бз1дерге 
в диковинку—танънастыг ниме 

*толпа—большая группа людей 
зевака—анъмах

*метаться—андар-мындар ойлирга 
отколе (устар.)—откуда —хайданъ 
срамиться—уятха Kipepre 
не примечает—не видит 
Шавка —кличка собаки 
духу придаёт, даёт силы—кус кирче 
забияка—тудысчы 
визжать—ха нъылирга



1. Почему Моська лаяла на Слона?
2. Как вёл себя Слон?
3. Что посоветовала Шавка Моське?
4. Прочитайте слова Моськи, которыми она ответила на 

слова Шавки.
5. Какие недостатки людей осуждает басня?
6. Найдите слова в этой басне, ставшие поговоркой.

Вопросы и задания.

И. А. Крылов.

КУКУШКА И ПЕТУХ.
(Басня.)

„Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно!" — 
„А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь п л э б н о  и протяжно:
Во всём лесу'у нас такой певицы нет!" —
„Тебя, мой куманёк, век слушать я готова".—
„А ты, красавица, божусь, ..
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь, 
Чтоб начала ты снова...
Отколь1 такой берётся голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, что твой соловей!" — •
„Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поёшь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я".
Тут Воробей, случась, промолвил им: „Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—
Всё ваша музыка плоха!.."

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

Словарь.

век—в этом предложении: всегда —хачан даа 
божусь—клянусь—харганчам, аасхынчам 

*ссылаюсь на всех—все могут подтвердить это—сказать, 
что это правильно—прайзы сын T i n  сблнр

1 О т к о л ь—откуда (просторечие) —хайданъ.



*плавно—манъзырабин 
^протяжно—сббде тартып 
*певйца—ырчы

Вопросы и задания.
1. Что говорила Кукушка о пении Петуха?
2. Что говорил Петух о пении Кукушки? С кем он её 

сравнивает?
3. Как оценил Воробей пение Петуха и Кукушки?
4. Какое поучение даётся в конце басни? В чем его смысл?
5. Каких людей высмеивает эта басня?
6. Найдите в басне ласковые слова, с которыми обраща

ются друг к другу Петух и Кукушка.
7. Укажите суффиксы в словах: Петушок и Кукушка, голо

сок и скажите, какое значение придают они этим словам.
8. Объясните значение выделенных слов: голосок и чист, 

и нежен, и высок.
чист—чистый 
нежен—нежный 
высок—высокий

9. Переведите на хакасский язык выражения:
' чистое стекло—чистое сердце 

высокий дуб—высокое стремление
10. Найдите в басне однокоренные слова к слову петь.
11. Прочитайте басню в лицах.

И. А. Крылов. 

ЛИСИЦА И ВИНОГРАД.
(Басня.)

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

Голодная кума-Лиса залезла в сад;
В нём винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдёт,

Хоть видит око,
Да зуб неймёт.

Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою:

„Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,

Да зелен—ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьёшь".
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Словарь.
рдёлись (рдеться)—краснели, спели 
яхонт—драгоценный камень 
око—глаз
зуб неймёт—трудно достать зубами 
оскомина—Tic хабых парган
Вопросы.
1. Почему Лисе не удалось поесть винограда?
2. Почему она сказала, что виноград зелен? Какой он был 

на самом деле?
3. Какие люди изображаются в басне под видом Лисы?

О басне.
Басня—это короткий нравоучительный рассказ обычно в 

стихах, в которой под видом животных высмеиваются ; 
люди, их недостатки и пороки—жадность (волк), кривляние | 
(обезьяна), хитрость и обман (лиса) и т. д.

Так, в басне „Стрекоза и Муравей" под видом стрекозы ! 
и муравья изображаются люди и отношения между ними. } 

Стрекоза ведёт себя как беспечный, беззаботный чело
век, который не думает о будущем. Муравей—как забот
ливый и трудолюбивый человек. Он считает, что стреко- i 
за попала в беду потому, что не трудилась.

В басне „Слон и Моська" действующими лицами явля- ! 
ются животные, но под видом Моськи изображаются 
хвастливые, заносчивые люди.

Басня учит бороться со злом, отстаивать добро. Поэтому 
в начале или в конце басни бывает иногда и поучение, то i 
есть указание на то, как надо поступать, как надо жить. !

Иван Андреевич Крылов—великий русский баснописец, i 
он написал много басен. Его басни знает и любит весь народ. | 

Многие строки из басен Крылова стали русскими на- j I  родными пословицами.
Словарь.
нравоучительный—сынга угредЩ 
под видом—той идш, тинънеп 
высмеиваются—кул1лчелер, сбклепчелер 
пороки—читпеетер1 
кривляние—хойралчас
изображаются — кбзцилчелер, шлд1р!лчелер
отношения —удур-тбд1р хайыстары
заносчивые—сырбалчых
отстаивать —ту рызарга
поучение—угред1с, чоптег
поступать —идерге, поларга
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Лев Николаевич Толстой
( 1828—1910.)

Л. Н. Толстой.
РУЛЕВОЙ.

Идёт по морю корабль. Много на нём пассажиров. 
Десятки тысяч пудов сложено груза в трюме1. Мужчины, 
женщины и дети на палубе столпились, все пристально смот
рят вперёд: не покажется ли гавань. Не больше трёх часов 
пути осталось. А там, в гавани, каждый ждёт после долгой 
разлуки радостной встречи с матерью, женой, с братом, с 
друзьями. На вышке посреди парохода —капитан, а рядом с 
ним, у рулевого колеса, —плечистый, загорелый кормчий2. 
И ему хочется в гавань, поскорее, хоть он и не показывает 
виду: там семья—жена, дети, давно не видался с ними. Хочется 
поскорее выйти на берег и матросам. Море спокойно, небо 
безоблачно, уже меньше двух часов до гавани остаётся. Вдруг 
на палубе запахло гарью. Откуда-то показался дым, и капи
тан приказывает матросу узнать, что это значит. Недолго приш
лось ждать ответа:

— Пожар в трюме!
... Поднялся на палубе переполох, страх напал на пассажи

ров. Капитан спешит вниз узнать, как велика опасность. Заго

1 Т р ю  м—помещение под палубой парохода, где лежит груз. 
-  К о р м ч и й—тот, кто ведёт корабль, здесь рулевой.
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релось в самой середине, под' рулевой вышкой. Пожар уже 
вошёл в силу,—заметили поздно. А горючего материала много, 
— трудно будет с огнем .сладить.

— К насосам!—загремела команда капитана. А матросы 
уже все на местах, —и закипела работа. Пожар как будто сти
хать начал, но поднялся береговой ветер, пламя разгорается 
сильнее и сильнее, справиться с огнём нехватает силы.

— Держи прямо к берегу! —командует капитан.
— Готово!—отвечает кормчий.
Пароход на всех парах несётся к берегу. Пассажиры в ужасе 

столпились на носу парохода. Отчаянные вопли, плач, рыдания. 
Один рулевой спокойно стоит на своей вышке. Густой едкий 
дым обдаёт его снизу, раскаляется воздух, уже на палубу вы
рывается пламя. Нестерпимо становится рулевому, но он не 
покидает своего поста: тогда бы все неминуемо погибли...

— Можешь ли остаться на месте еще минут пять?—кричит 
капитан рулевому.—Тогда все спасены.

Постараюсь, капитан!—отвечал рулевой. Матросы при
готовили уж лодки. „Дети и женщины, вперёд!11—распорядился 
капитан. Мужчины, кто умел плавать, сняли одежду и прямо 
бросились в воду. С берега спешат на помощь лодки. Капитан по
кинул пароход последним. Все спаслись, кроме одного рулевого.

Словарь.
^пристально—внимательно, не спуская глаз
*после разлуки (разлука,) — чарылысхан соонанъ
^нестерпимо—трудно терпеть
^неминуемо—хайди даа

Вопросы и задания.
1. Передайте содержание по вопросам.

1) Кто был на пароходе?
2) Что неожиданно случилось на пароходе?
3) Что делали матросы но приказу капитана?
4) Как вели себя пассажиры?
5) Что делал рулевой? Что он ответил капитану?
6) Как спаслись пассажиры?
7) Кто покинул пароход последним?
8) Кто не спасся?

2. Как мы называем людей, которые подобно рулевому, со
вершают героические поступки?

3. Выучите наизусть отрывок с начала до слов „... уже мень
ше двух часов до гавани остаётся".

4. Подберите синонимы к слову героический.
5. Вспомните, что вы читали о героических подвигах со

ветских моряков.
9 .1



Л. Н. Толстой. .

АКУЛА.

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был 
прекрасный, с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода 
изменилась: стало душно, и, точно из топленной печки, несло 
на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул:: 
„Купаться!"—и в одну минуту матросы попрыгали в воду, 
спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили 
купальню.

На корабле с нами были два мальчика. Мальчики первые 
попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали 
плавать наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы,, вытягивались в водей, что было силы, 
поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал 
отставать. Отец мальчика,, старый артиллерист, стоял на палу
бе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, 
отец крикнул ему:

— Не выдавай! Понатужься!
Вдруг с палубы кто-то крикнул: „Акула!" —и все мы уви

дели в воде спину морского чудовища.
Акула плыла прямо на мальчиков.
— Назад! Назад! Вернитесь! Акула!—закричал артиллерист.
Но ребята не слыхали его, плыли дальше, смеялись и

кричали еще веселее и громче прежнего.
Артиллерист, бледный, как полотно, не шевелясь, смдтрел 

на детей.
Матросы спустили лодку, бросились в неё и, сгибая вёсла, 

понеслись, что было силы, к мальчикам, но они были ещё 
далеко от них, когда акула уже была не дальше двадцати 
шагов.

Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не 
видали акулы, но потом один из них оглянулся, и мы все 
услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные 
стороны.

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался 
с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег 
к душке, прицелился и взял фитиль.

Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от 
страха и ждали, что будет.

Раздался выстрел, и мы увидели, что артиллерист упал 
подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой 
и с мальчиками, мы не видели, потому что на минуту дым 
застлал нам глаза...
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Но когда дым разошёлся над водою, со всех сторон по
слышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал силь
нее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий радостный 
крик.

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел 
на море.

По волнам колыхалось жёлтое брюхо мёртвой акулы. В 
несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их 
на корабль.

Словарь.

*плавать наперегонки — чузш чарызарга, суректезерге 
^попрыгали (попрыгать)—сеНрглебккеннер 
^купальня—суга сомчанъ чир 
^наперегонки—су pi3in 
^понатужься—арен 
морского чудовища—талай чабалы

* вёсла— исшлер
■'шронзйтельный визг —OTir сырлас 
*х6бот — дуло
*застлал (застилать) — чапхан
* ропот—чоохтаныс
^колыхалось (колыхаться)—абыдылган

Задания.

1. Расскажите содержание по плану:
1) У берегов Африки.
2) Купанье в море.
3) Внезапная опасность.
4) Тревога на корабле за судьбу мальчиков,
о) Мальчики увидели акулу.
6) Старый артиллерист спасает мальчиков.

2. Найдите в рассказе сравнения.
3. Объясните смысл выделенных глаголов: бросился в 

лодку, понеслись, что было силы; сорвался с места.
4. Подберите к данным словам слова, противоположные 

по смыслу.

закат —восход 
назад— . . . 
сгибать— . . 
радостный— . . .



Л. И. Толстой.

ПРЫЖОК.

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. 
Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди наро
да вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна 
эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала 
людей, и видно было—она знала, что ею забавляются, и 
оттого ещё больше расходилась.

Она подпрыгнула к двенадцатилетнему мальчику, сыну ка
питана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо 
взобралась на мачту1. Все засмеялись, а мальчик остался без 
шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или плакать. Обезья
на села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала 
зубами и лапами рвать её. Она как будто дразнила мальчика, 
показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей 
и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу.

Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, ски
нул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну мину
ту он взобрался по верёвке на первую перекладину; но обезья
на ещё ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он 
думал схватить шляпу, взобралась ещё выше.

— Так не уйдёшь же ты от меня!— закричал мальчик и 
псУлез выше. Обезьяна опять подманила его, полезла ещё вы
ше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так 
обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. 
На самом верху обезьяна вытянулась вО всю длину и, заце
пившись задней рукой за верёвку, повесила шляпу на край 
последней задней перекладины, а сама взобралась на макушку 
мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От 
мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина 
два, так что достать её нельзя было иначе, как выпустив из 
рук веревку и мачту.

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на 
перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что 
выделывали обезьяна и капитанский сын, но как увидели, что 
он пустил верёвку и ступил на перекладину, покачивая рука
ми,—все замерли от страха.

Стоило ему только оступиться —и он бы вдребезги разбился о 
палубу. Да если б даже он и не оступился, а дошёл до края 
перекладины и взял шляпу, то трудно было бы ему повер
нуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели и ждали, 
что будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого 
крика опомнился, глянул вниз и зашатался.

1 М а ч т  а—высокий столб на корабле, на который натягивают парус.

95



В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из 
каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять чаек. Он увидел сына 
на мачте и тотчас же прицелился в сына и закричал: „В воду! 
Прыгай сейчас в воду! Застрелю!“ Мальчик шатался, он не 
понимал. „Прыгай или застрелю!.. Раз, два...“ И как только он 
крикнул „три“—мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул..

Точно пушечное ядро, шлепнуло тело мальчика в море, и 
не успели волны закрыть его, как двадцать молодцов-матро- 
сов спрыгнули с корабля в море. Секунд через сорок—они 
долги показались всем— вынырнуло тело мальчика. Его схва
тили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него 
изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать.

Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто 
его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтобы никто не 
видел, как он плачет.

Словарь.

вертелась (вертеться)—т1рлектенген, айлахтанган 
корчилась (корчиться)—делала различные движения 
передразнивала (передразнивать) — бткшген 
расходилась (расходиться)—чбр сыххан 
на перекладине (перекладина)—тогыр агаста 
подманил (подманить) —хыгырган 
раззадорился (раззадориться) —хайнап сыххан 
оступйться — чаза пазыбызарга
замерли (замереть)—сып-сым пол парганнар, тымыл парганнар 
ахнул—аахти тУскен
шлёпнуло (шлёпнуть)—с шумом ударилось о воду 

Вопросы и задания.
1. Что делала обезьяна на палубе корабля?
2. Почему мальчик погнался за обезьяной?

Куда он взобрался?
3. Что угрожало мальчику?
4. Что сделал отец мальчика?
5. Как был спасён мальчик?
6. Что можно сказать о характере капитана? ,
7. Что можно сказать о поведении мальчика?
8. Разделите рассказ на части и прочтите каждую часть;

1) Поведение обезьяны на палубе,
2 )  Мальчик гонится за обезьяной.
3) Мальчик в опасности.
4) Капитан и матросы спасают мальчика.

9. Расскажите содержание по этому плану.
10. Подберите синонимы к словам: схватить, подманила, 

бросился,
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Антонимы.

В речи мы часто употребляем слова с противополож
ным значением.

Например, слова: радость—горе, чёрный—белый, храб
рый трусливый, высокий —низкий—противоположны по 
своему значению.

Слова, противоположные по своему значению, на
зываются антонимами.

Задание.

1. Спишите предложения и подчеркните в них слова с про
тивоположным значением: Артиллерист упал подле пушки и 
закрыл лицо руками.

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел 
на море.

2. К данным словам напишите слова с противоположным 
значением (антонимы):

Заяц-русак жил зимою подле деревни. Когда пришла 
ночь, он поднял одно ухо, послушал, потом поднял другое, 
поводил усами, понюхал и сел на задние лапы. Потом он 
прыгнул раз, другой по глубокому снегу и опять сел на зад
ние лапы и стал оглядываться. Со всех сторон ничего не бы
ло видно, кроме снега. Снег лежал волнами и блестел, как 
сахар. Над головой зайца стоял морозный пар, и сквозь этот 
пар виднелись большие яркие звёзды.

Зайцу нужно было перейти через большую дорогу, чтобы 
пройти на знакомое гумно1. На большой дороге слышно было, 
как визжали полозья и фыркали лошади.

Заяц опять остановился подле дороги. Мужики шли подле 
саней с поднятыми воротниками кафтанов. Когда обоз проехал, 
заяц поскакал к гумну... По дороге он встретил двух зайцев.

1 Г у м н о—место, где складывают и молотят хлеб, завезённый с полей.

весёлый — 
говорить— 
большой— 
сильный—

правда— 
тихо—

ж ар ко -
сыро—

Л. И. Толстой.

РУСАК.
Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

7- Учебник по литературному чтению для 5 кл. 97



Они кормились и играли. Заяц поиграл с товарищами на рас
чищенном току, поел овса из начатой кладушки, взобрался по 
крыше, занесённой снегом, на овин, через плетень пошёл на
зад к своему оврагу.

На востоке светилась заря. В ближней деревне проснулись 
бабы и шли за водой. По дороге ещё больше шло обозов.

Заяц перескочил через дорогу, подошёл к своей старой 
норе, выбрал местечко повыше, раскопал снег, лёг задом в 
новую нору, уложил на спине уши и заснул с открытыми гла
зами.

Словарь.
поводил усами—пошевелйл усами 
полозья —coop наахтары 
кормйлись (кормйться) —ели корм 
ток—место, где молотят хлеб
из кладушки (кладушка) —из кормушки для лошадей, в ко

торой лежал овёс

Вопросы и задания.

1. Где жил заяц?
2. В какое время года это было?
3. Куда побежал заяц? Зачем?
4. Кого встретил заяц по дороге к гумну?
5. Чем он кормился?
6. Когда и как вернулся он к своей норе?



Николай Алексеевич Некрасов.
( 1821— 1877.)

Н. А. Некрасов. 

ДЕДУШКА МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ.

Старый Мазай разболтался в сарае:
„В нашем болотистом, низменном крае 
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы1 сетями её не ловили,
Кабы силками её не давили;
Зайцы вот тоже,—их жалко до слёз! 
Только весенние воды нахлынут,
И без того они сотнями гинут-.—
Нет! ещё мало! бегут мужики,
Ловят, и топят, и бьют их баграми. 
Где у них совесть?—Я раз за дровами 
В лодке поехал—их много с реки 
К нам в половодье весной нагоняет.— 
Еду, ловлю их. Вода прибывает.
Вижу: один островок небольшой — 
Зайцы на нём собралися гурьбой.

1 К а б ы—если бы. 
s Г ин у т—гибнут, погибают.
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С каждой минутой вода подбиралась 
К бедным зверькам; уж под ними осталось 
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени1 в длину.
Тут я подъехал: лопочут ушами1 2,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: „Прыгайте сами!" 
Прыгнули зайцы мои;—ничего!
Только уселась команда косая,
Весь островочек пропал под водой. 
„То-то!—сказал я, не спорьте со мной! 
Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!"
Этак гуторя3 *, плывём в тишине.
Столбик не столбик, зайчишко на пне. 
Лапки скрестивши, стоит, горемыка,
Взял и его—тягота1 невелика!
Только что начал работать веслом,
Глядь, у куста копошится зайчиха —
Еле жива, а толста, как купчиха!
Я её, дуру, закрыл зипуном5—
Сильно дрожала... Не рано уж было.
Мимо бревно суковатое плыло;

1 С а ж е н ь—старая мера длины равная 2,134 метра,
3 Л о п о ч у т  у ш а м  и—шевелят, двигают ушами,
з Г у т о р я  (областное)—болтая, разговаривая.
* Т я г о т а  (просторечие)—тяжесть.
5 3 и п у н—старинная крестьянская одежда, похожая на пиджак.
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Сидя и стоя, и лёжа пластом,
Зайцев с десяток спасалось на нём.
„Взял бы я вас—да потопите лодку!"
Жаль их, однако, да жаль и находку —
Я зацепился багром за сучок 
И за собою бревно поволок...
Было потехи у баб, ребятишек,
Как прокатил я деревней зайчишек:
„Глянь-ко: что делает старый Мазай!"
Ладно! любуйся, а нам не мешай!
Мы за деревней в реке очутились.
Тут мои зайчики точно сбесились:
Смотрят, на задние лапы встают,
Лодку качают, грести не дают:
Берег завидели плуты косые,
Озимь, и рощу, и кусты густые!..
К берегу плотно бревно я пригнал,
Лодку причалил—й „сбогом!"—сказал...

И во весь дух 
Пошли зайчики,
А я им: „У-ух!
Живей, зверишки!
Смотри, косой.
Теперь спасайся,
А чур—зимой 
Не попадайся!
Прицелюсь—бух!
И ляжешь... У-ух!..“

Мигом команда моя разбежалась,
Только на лодке две пары осталось—
Сильно измокли, ослабли; в мешок 
Я их поклал—и домой приволок,
За ночь больные мои отогрелись,
Высохли, выспались, плотно наелись;
Вынес я их на лужок; из мешка 
Вытряхнул, ухнул— и дали стречка!
Я проводил их всё тем же советом:
„Не попадайтесь зимой!"
Я их не бью ни весною, ни летом:
Шкура плохая,—линяет косой..."
(1870 г.)

Словарь.
в нйзменном крае (низменный) —в низком болотистом месте 

*дичь—те дйкие животные или птйцы, на которых охб- 
тятся—анъ, хус (анъначанъ анъ, хус)

гйнут—погибают, гйбнут (разговорное, народное слово) — 
блчелер
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*силкй —приспособление для ловли птиц и мелких живот
ных (сделано в вйде петли, которая затягивается, когда в неё 
попадает животное)—тузахтар

багор—толстая деревянная длинная палка с металлйческим 
•крючком на конце—багор

‘ половодье— весенний разлйв рекй — суг тазызы 
‘ прибывает (прибывать), в этом предложё нии—прибавляется, 

увелйчивается —хосча, тасча
гурьбой—толпой—кбп, хада 
подбиралась (подбираться) —чид!п одырган 
горемыка —несчастный, неудачный —хайран, парасхан 
копошится (копошйться)—хазынча
лёжа пластом—лёжа неподвйжно, вытянувшись—сбб чада 

‘ суковатое дерево—у котброго много сучков—парбах aFac 
находку (находка)—то, что нашлй- тапхан ниме 
поволок—потащил, потянул за собой (по земле, по воде)— 

сбртеен
потеха—веселье, удовольствие, забава (разговорное слово) — 

кулю, ойын
*очутйлись (очутйться)—оказались — пол парганнар 

приплыл (приплыть)—подъехал к берегу 
во весь дух—быстро, изо всей силы
чур не попадайся—только не попадайся—кбр, холга к!рбе
поклал —покласть (просторечие) — положйл
дали стречка—убежали очень быстро— укус салыбысханнар

Вопросы и задания.

1. От чьего лица ведётся рассказ?
2. Как спасались зайцы от наводнения?
3. Как дедушка Мазай спасал зайцев?
4. Как вели себя зайцы, когда они очутились за деревней?
5. Что сказал дедушка Мазай зайцам на прощанье?
6. Как поступил Мазай с больными зайцами?
7. Почему дедушка Мазай не бьёт зверей „ни весной, ни 

летом ?“
8. Расскажите, зачем поехал дедушка Мазай, где он уви

дел зайцев, что он сделал с ними?
9. Как называет дедушка Мазай зайцев?
Объясните различие между словами: 
зайцы—зайчишки—зайчики;
ребята—ребятишки; 
звери—зверьки.
Укажите в этих словах суффиксы. Какое значение они 

придают словам?
10. Объясните выражения: „команда косая11, „тягота неве

лика", „было потехи у баб, ребятишек", „тут мои зайчики 
точно сбесились", „дали стречка".
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11. Подберите синонимы к словам: 
копошится -
поволок— 
прокатил — 
небольшой—

12. Придумайте антонимы к словам: 
нахлынут—
нагоняет— 
прибывает— 
пригнал — 
разбежалась— 
приволок—

Подчеркните приставки и скажите, какое значение они при
дают словам.

13. Выпишите из стихотворения сравнения.

Задания к картинам.
1. Рассмотрите внимательно картину художника И. И. Леви

тана „Март11 и укажите признаки весны.
2. Придумайте к предметам, изображённым на картине:

1) определения и сравнения;
2) глаголы, передающие действие, или состояние этих 

предметов.
3. Напишите по картине коротенький рассказ.
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Д. Н. Мамин-Сибиряк.

ОЛЕНЁНОК.

Три дня бродил Емеля в лесу с Лыском, и всё напрасно: 
оленя с телёнком не находилось. А он обещал раздобыть для 
больного внука Гришутки жёлтенького оленёнка.

Только на четвёртый день они совершенно случайно на
пали на след оленя с телёнком.

— Матка с телёнком,—думал Емеля, разглядывая на траве 
след больших и маленьких копыт.—Лыско, ищи, голубчик!

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его дви
жениями.

— Это матка меня от телёнка отводит,—подумал Емеля, 
подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, тот осторожно 
пробежал несколько шагов далее и опять остановился. Емеля 
снова подполз со своей винтовкой.

Животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести 
охотника от спрятавшегося оленёнка. Старый Емеля и сер
дился, и удивлялся смелости оленя. Лыско полз за хозяином. 
Когда тот совсем потерял оленя из виду, Лыско осторожно 
ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел: 
шагах в тридцати от него стоял тот самый жёлтенький те
лёнок, за которым он бродил- целых три дня. Это был хоро
шенький оленёнок, всего несколько недель, жёлтым пушком 
и тоненькими ножками. Красивая головка была откинута назад. 
Он вытягивал тоненькую шею вперёд, когда старался захва
тить веточку повыше.

Охотник взвёл курок и прицелился в голову маленькому 
животному. Но в эту минуту старый охотник припомнил, как 
защищала телёнка его мать.

Вспомнил и опустил ружьё. Оленёнок ходил около куста 
и ощипывал листочки. Емеля свистнул, и маленькое животное 
скрылось в кустах.

— Ишь какой бегун!—говорил старик, задумчиво улы
баясь,—Только его и видели: как стрела... Ведь убежал, Лыско, 
наш оленёнок-то. Ну, ему, бегуну, ещё надо подрасти.

На другой день Ёмеля подходил к своей избушке.
— А... дедко, принёс телёнка?—встретил его Гриша.
— Нет, Гришуха... Видел...
— Жёлтенький?
— Жёлтенький сам, а мордочка чёрная. Стоит под кусти

ком и листочки пощипывает... Я прицелился...
— И промахнулся?
— Нет, Гришуха, пожалел малого зверя... матку пожалел... 

Как свистну, а он, телёнок-то, как бросится в чащу, только 
его и видел. Убежал, пострел этакий!..



И когда они легли спать, больной мальчик, засыпая, не
сколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, оленёнок-то?
— Убежал, Гришуха...
— Жёлтенький?
— Весь жёлтенький, только мордочка чёрная, да копытца. 
Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького жёл

того оленёнка.

Словарь.

бродил (бродйть)—ходйл 
*раздобыть—таап аларга 
*напали на след—увйдели след 
почуял (почуять)—сиз!н1б1скен, п!л1б1скен 

’’'рисковало (рисковать)—хоргыстыг полган 
^потерял из вйду—ч1д!р салган, кор1нмин!скен 
*ткн^л (ткнуть)—сазыбысхан 
*копытца—туйгагастар
пострел—здесь: очень быстрый, подвижный (оленёнок)

Вопросы.

1. Зачем Емеля ходил по лесу?
2. Почему Емеля не стал убивать оленёнка?
3. Что Емеля сказал внуку, когда вернулся домой?

Задания.

1. Перескажите содержание.
2. Расскажите о любви Емели к внуку и о жалости к оле

нёнку.
3. Выпишите определения, которые употреблены при опи

сании оленёнка: маленький, жёлтенький и т. д.
4. Подчеркните суффиксы и скажите, какое значение они 

придают словам: головка, мордочка, хорошенький, тоненький, 
оленёнок, пушок, листочки, веточка, копытца, телёнок.



Алексей Максимович Горький.
( 1868— 1936.)

В ЛЕСУ.
( О т р ы в о к  и з  п о в е с т и  , В  л ю д я х " . )

Лес, еловый и берёзовый, стоял на болоте, верстах в трёх 
от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся 
в одну сторону до Оки, в другую—шёл до шоссейной дороги 
на Москву, и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной 
чёрным шатром высоко поднималась сосновая чаща—„Саве
лова Грива“.

Всё это богатство принадлежало графу Шувалову и охра
нялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как 
на своё, собирало валёжник, рубило сухостой, не брезгуя при 
случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, 
в лес снаряжались десятки людей с топорами и верёвками за 
поясом.

Вот и мы трое идём на рассвете по зелёно-серебряному 
росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками 
Дятловых гор, над белым Нижним-Новгородом,’ в холмах зе
лёных садов, в золотых главах церквей, встаёт не торопясь, 
русское ленивенькое солнце.
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Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки, качаются 
золотые лютики, отягчённые росою, лиловые колокольчики 
немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники сухо 
торчат на малоплодном дерне, раскрывает алые звёзды „ночная 
красавица,—гвоздика...11

Тёмною ратью двигается лес встречу нам. Крылатые ели— 
как большие птицы, берёзы—точно девушки. Кислый запах 
болота течёт по полю. Рядом со мною идёт собака, высунув 
розовый язык, останавливается и, принюхавшись, недоумённо 
качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без ко
зырька, щурится, чему-то улыбается, шагает тонкими ногами 
осторожно, точно крадётся. Бабушка, в синей кофте, в чёрной 
юбке и белом платке на голове, катится по земле споро—за 
нею трудно поспеть...

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и 
хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо—навсегда 
уйти в лес... В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там 
забудешь о противной жадности Деда, о песчаной могиле матери, 
обо всём, что, обижая, давит сердце тяжёлой скукой.

На сухом месте бабушка говорит:
— Надо закусить, сядемте-ка!
В лукошке у неё ржаной хлеб, зелёный лук, огурцы, соль 

и творог в тряпицах; дед смотрит на всё это конфузливо и 
мигает.

— А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная...
— Хватит на всех...
Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны; воз

дух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, 
качаются хвощи; тёмной рукою бабушка срывает травы и рас
сказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буковицы, по
дорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван- 
чая, пыльной травы-плавунов.

Дед рубит валёжник, я должен сносить нарубленное в одно мес
то, но я незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой,—она ти
хонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, всё скло
няется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

— Рано опята пошли—мало будет гриба! Плохо ты, гос
поди, о бедных заботишься, бедному и гриб—лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботясь, чтобы она не 
замечала меня: мне не хочется мешать её беседе с богом, 
травами, лягушками,..

Но она видит меня.
— Сбежал от деда-то?..
Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную 

золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса Тихонько ды
шит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий 
мечты. Скрипят клёсты, звенят синицы, смеётся кукушка, свис
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тит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задум
чиво поёт странная птица—щур. Изумрудные лягушата прыгают 
под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежиД 
уж и стережёт их. Щёлкает белка, в лапах сосен мелькает её 
пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть 
всё больше, идти всё дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фи
гуры огромных людей и исчезают в зелёной густоте; сквозь 
неё просвечивает голубое, в серебре, небо.

Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый бруснични
ком и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве 
каплями крови, грибы дразнят крепким запахом...

Бабушка в лесу—точно хозяйка и родная всему вокруг,— 
она ходит медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит. 
От неё —точно тепло течёт по лесу, и когда мох, примятый её 
ногой, расправляется и встаёт—мне особенно приятно это видеть.

Идёшь и думаешь: хорошо быть разбойником, грабить жад
ных, богатых, отдавать награбленное бедным,—пусть все будут 
сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые 
псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до её богородицы 
и сказать им всю правду о том, как плохо живут люди, как 
нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. 
Й сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно.

Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб 
я мог всё устроить иначе, получше как-нибудь.

Пусть бы люди слушали меня с доверием,—уж я бы по
искал, как жить лучше!..

Однажды, ослеплённый думами, я провалился в глубокую 
яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. 
Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с вели
ким стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком 
бабушку было неловко. Однако я позвал её.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:
— Слава те господи! Ну, ладно, что пустая берлога, а кабы 

там да хозяин лежал?
И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, 

вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то 
листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную буд
ку ,—до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:
— Пойдём в лес!
Она охотно соглашалась, и так мы прожили всё лето, до 

поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собран
ное бабушка продавала, и этим кормились.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом 
чувстве исчезали веемой огорчения,забывалось неприятное, и в 
то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: 
слух и зрение становились острее, память—более чуткой...
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И всё более удивляла меня бабушка, я привык считать её 
существом высшим из всех людей, самым добрым и мудрым 
на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение.

Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой,, 
вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашёл 
за деревья —нет ли еще гриба?

Вдруг слышу её голос и вижу: сидя на тропе, она спо
койно срезает корни грибов, а около неё, вывесив язык, стоит 
серая, поджарая собака.

— А ты иди, иди прочь!—говорит бабушка.- Иди с богом!
Незадолго перед этим Валек отравил мою собаку: мне

очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, 
собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на 
меня зелёным взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, 'под
жав хвост. Осанка у неё была не собачья, а когда я свист
нул, она дико бросилась в кусты.

— Видал?—улыбаясь, спросила бабушка.—А я вначале спо
зналась, думала—собака, гляжу—ан клыки-то волчьи, да и 
шея тоже! Испугалась дзже: ну, говорю, коли ты волк, так 
иди прочь! Хорошо, что летом волки смирёны...

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя 
дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны 
быть в этом месте, какие—в ином, и часто экзаменовала меня.

— А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хо
рошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник?

Г1о незаметным царапинкам на коре дерева она указывала 
мне бельчьи дупла, я влезал на дерево и опустошал гнездо 
зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в 
гнезде их было фунтов до десяти...

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охот
ник всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук 
бекасиной дроби; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а 
остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.
— Молодец,—хвалила она,—есть терпенье, будет и уменье!
Каждый раз, когда у неё скоплялось немножко денег от

продажи грибов и орехов,она раскладывала их под окнами „тихой 
милостыней11, а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в 
заплатах...

Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес 
к жизни сверстников...

Словарь.
*сухостой—деревья, которые засохли на корню, стоят сухие
*валёжник—деревья, сучья, упавшие на землю—Хырылган
*шатёр—палатка из ткани, кож или ветвей, временная 

лёгкая постройка для жилья



мещанство —в этом предложении—ремесленники, мелкие 
торговцы, жившие в городе

росное—покрытое росой—салымньш
отягчённый- тот, который несёт что-нибудь тяжёлое, нахо

дится под тяжестью чего-нибудь тежёлого—аар
немотно—безмолвно, молча (как немой, т. е.тот, который 

не может говорить)— тип чох
рать- -войско 'старинное название) 
недоумённо не понимая
кацавейка короткая тёплая кофта, чаще на меху (старин

ное название)
споро—в этом предложении: быстро, ловко 

*хйлый—больной, слабый
лукошко—небольшая корзинка из прутьев или лыка для 

ягод или грибов
' прислонясь (прислонйться)—чоленерге 
мачтовая—высокая и прямая; мачтовое дерево—дерево, из 

которого можно сделать мачту
насыщен (насыщенный) —в этом предложении: наполнен, 

имеет в большом колйчестве
целебные—лекарственные; те, из которых делают лекарст

ва; те, которыми можно лечиться—им 
немолчно —не умолкая

^неловко —в этом предложении: стыдно—уядыстыг 
утолившие (утолйвший) —в этом предложении: успокоившие 

будка —маленькая постройка, маленький домик для сторожа 
или часового

огорчение—неприятность, горе—чобаг 
ощущение—в этом предложении: чувство 

^поджарая—худощавая, худая
•^отравил (отрзвйть)—убйл при помощи яда—оохтырган 
■‘"приманить—подозвать, показывая, обещая что-нибудь ин

тересное, нужное для того, кого подзывают
‘̂ обозналась (обознаться)—не узнавать—саба танып саларга 
смирёны (смирённые)—тйхие, спокбйные—амырлар 

^плутала (плутать)—не находйть дороги—астыгарга 
‘йядовйтая —такая, в которой есть яд—оолыг 
*дупло—пустота в стволе дерева—хоол 
фунт—старая русская мера веса—409 граммов 
бекасиная дробь -мелкая дробь для охоты на бекасов 
тйхая милостыня—мйлостыня, которую кладут незаметно 

для того, кому’ её хотят дать
отрепье—старая, рваная одёжда
заплата —кусок ткани, кожи, который нашивают на дыру 

в одежде, в обуви
брезгуя (брезговать)—4 i K c i n
лютик—хой порчозы, оох порчоларнынъ nip KOpiMl 

“"смола—агас чугы
ПО



зверобой—оттынъ ады 
'■^подорожник—чоллар хастада Осченъ от 
*Иван-чай—бзед1рген чалбах пурлш от 

поспеть—успеть—манънанып аларга 
конфузливо (конфузливый)—уядып, арынып 

*мигает (мигать)—харагын нымхысча, тыплатча 
всадил (всадйть) ('дробь в тело)—мылтыхнанъ атханда, 

дробьтары ид1не к1рглеп парганнар 
^костяника—хусхачах чистеп 
:;:распороть—чара кизерге, чарарга 
*убеждёние—киртшген!
:;:осанка—турган онъдайы, сыны 
*рыжик—capbi’F миске

выковыряла (выковырять)—сыгарглап алган 
скоплялось (скопляться)—чыыл парган

Вопросы и задания.

1. Какой был лес, в который часто ходил Алёша с бабуш
кой и дедушкой?

2. Почему Алёша любил лес?
3. О чём Алёша мечтал в лесу?
4. Как вела себя бабушка в лесу?
5. О чём рассказывала бабушка Алёше в лесу и чему она 

его учила?
6. Как Алёша относился к бабушке? Почему он считал её 

самым мудрым и добрым существом на земле?
7. Какой случай говорит о том, что Алёша был смелый и 

терпеливый мальчик?
8. Найдите в рассказе предложения, в которых говорится 

о лесе, как о живом существе (олицетворение).
9. Найдите слова автора, относящиеся к цветам, к елям 

и берёзам. С чем сравнивает автор ели и берёзы?
10. Выпишите из рассказа сравнения.
И. Опишите лес, пользуясь словами и выражениями автора, 

его сравнениями.
12. Ответьте словами автора на вопросы:

1) Как веет ветер с тихой Оки?
2) Что говорит автор о птицах, о лягушках, о белках?
3) Что говорит он о мхе, о костянике и грибах?
4) Как одет дед и как он идёт к лесу?
5) Как одета бабушка и как она идёт к лесу?

13. Найдите и выпишите слова, передающие звуки, издавае
мые разными птицами.

14. Расскажите о бабушке Алёши.
15. Выучите наизусть отрывок, начиная от слов: „Как-то 

вечером...", кончая словами: „...она дико бросилась в кусты".
ill



Владимир Галактионович Короленко.
( 1853—1921 )

В. Г. Короленко.

Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО.
(Главы из повести „Дети подземелья'".)

Г л а в а  I.

Мы отправились тотчас после обеда. Помогая друг другу, 
мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. 
Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко зо
лотили зелёную мураву старого кладбища, играли на старых 
покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах ча
совни. Было тихо; веяло спокойствием и глубоким миром бро
шенного кладбища.

Мы были одни; только воробьи весело возились кругом да 
ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, 
которая стояла, как-то грустно понурясь, среди поросших 
травой могил, скромных крестов и полуразрушенных каменных 1

1 События, описываемые в повести В. Г. Короленко „Дети подземелья*, 
происходят в юго-западной части царской России.

Рассказ ведётся от лица мальчика Васи, сына судьи. У Васи есть сестра 
Соня.

Однажды Вася с товарищами решил осмотреть старую, заброшенную 
часовню— небольшую церковь, которая находилась недалеко от старинного 
замка (дворца).
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гробниц, устланных густой зеленью, где пестрели разноцвет
ные головки лютиков, кашки и фиалок.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна были высоко 
над землёю, однако, при помощи товарищей, я надеялся взо
браться на них и заглянуть внутрь часовни.

— Не надо!—крикнул один из них, вдруг потерявший всю 
храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошёл прочь,, баба!—прикрикнул на него старший из 
нашей армии, с готовностью подставляя мне спину.

Я храбро взобрался на неё, потом он выпрямился, и я встал 
на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой 
раму и, убедясь в её крепости, поднялся к окну и сел на 
него.

— Ну, что же там?—спрашивали меня снизу с живейшим 
интересом.

Я молчал. Перегнувшйсь через косяк, я заглянул внутрь 
часовни; внутренность этого высокого, узкого здания была 
лишена всякого украшения. Лучи вечернего солнца, свободно 
врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом 
старые ободранные стены. Углы были затканы паутиной, и там 
было темно, как обыкновенно бывает в углах старых зданий. 
От окна до полу казалось гораздо дальше, чем до травы сна
ружи. Я смотрел точно в яму и сначала никак не мог раз
глядеть, какие это странные предметы валяются на полу. 
Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая 
от меня известий; тогда один из них, проделав ту же проце
дуру1, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, дер
жась за оконную раму.

— А там что такое?—с любопытством указал он на тёмный 
предмет, видневшийся на полу.

— Поповская шапка.
— Нет, ведро.
— Зачем же тут ведро?
— Может быть, в нём когда-то были угли.
— Нет, это, действительно, шапка. Впрочем, можно пос

мотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нём спу
стишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.
— Ну, что ж! Думаешь, не полезу?
— И полезай!
Действуя по первому побуждению, я крепко связал два 

ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам 
повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрог
нул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу1 2

1 П р о ц е д у р а —здесь: сделать то же.
2 Р о ж и ц  а—лицо.

8 . Учебник по литературному чтению для S кл. и з



моего приятеля восстановил мою бодрость, и я храбро ступил 
на пол. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пус
тоте часовни, в тёмных углах. Несколько воробьёв вспорхнули 
с насиженных мест на хорах1 и вылетели в большую прореху 
в крыше.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватываю
щим дух любопытством и участием.

— Ты подойдёшь?-спросил он тихо.
— Подойду,—ответил я так же тихо, собираясь с духом. 

Но в эту минуту случилось нечто до того неожиданное и 
ужасное, что кровь сразу застыла у меня в жилах.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах 
штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе 
тучей пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, под
нялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто 
потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, 
вылетела из тёмного угла, мелькнула на фоне голубого неба 
в пролёте и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.
— Подымай!—крикнул я товарищу, схватившись за ремень.
— Не бойся, не бойся!—успокаивал он, приготовляясь 

поднять меня на свет дня и солнца.
Но вдруг я увидел, что лицо его исказилось от ужаса; он 

вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинк
тивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, 
впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Тёмный предмет нашего спора—шапка или ведро,—оказав
шийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на 
глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разгля
деть смутное очертание небольшой, как будто детской руки, 
увлекавшей его в это убежище.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Чувство, 
которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Откуда-то, 
точно из другого мира, в течение нескольких секунд доно
сился до меня быстрою дробью тревожный топот двух пар 
детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, 
в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому *я не могу 
сказать, скоро ли услышал я под престолом сдержанный шо- 
пот:

— Почему же он не лезет назад?
— Видишь, испугался.
Первый голос показался мне совсем детским, второй мог 

принадлежать мальчику моего возраста. Мне даже показалось, 
что в щели старого престола сверкнула пара чёрных глаз. 3

3 X о р ы — балкон в верхней части зала д л я  оркестра и ли  хора.
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— Что же он теперь будет делать?—послышался опять 
шопог.

— А вот, погоди,—ответил голос постарше.
Под престолом что-то сильно завозилось; он даже как 

будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него выныр
нула фигура. Это был мальчик лет девяти, больше меня рос
том, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в гряз
ную рубашонку, руки держал в карманах узких и коротких 
штанишек. Тёмные курчавые волосы лохматились над чёрными 
задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену таким неожиданным 
и странным образом, подходил ко мне с тем беспечным, за
дорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг 
к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но всё же 
увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился ещё более, 
когда из-под того же престола, или, вернее, из люка1 в полу 
часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось 
ещё одно грязное личико—девочки, обрамлённое белокурыми 
волосами, с устремлёнными на меня детски-любопытными го
лубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским 
правилам нашего рынка, тоже положил руки в карманы. Это 
было признаком, что я не боюсь противника и даже, отчасти, 
намекаю на моё к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. 
Оглядев меня с головы до ног, мальчик спросил:

— Ты здесь зачем?
— Так,—ответил я,—а тебе какое дело?
Мой противник повёл плечом, как будто намереваясь вы

нуть руку из кармана и ударить меня.
Я не моргнул глазом.

- Я вот тебе покажу!—пригрозил он.
Я выпятился грудью вперёд.

Ну, ударь!.. Попробуй!..
Мгновение было критическое1 2, от него зависел характер 

дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув 
меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже...—сказал я, но уже более миро
любиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в 
пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она па
дала, вновь приподнималась и, наконец, направилась нетвёр
дыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть к нему, она 
крепко ухватилась за него, прижавшись к нему, и устремила 
на меня удивлённый и отчасти испуганный взгляд.

1 Люк—здесь: отверстие в полу.
2 М г н о в е н и е  к р и т и ч е с к о е —момент очень трудный, опасный.
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Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в та
ком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, 
тоже был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его 
неудобным положением.

— Как твоё имя?—спросил мальчик, гладя рукой белоку
рую голову девочки.

—  Вася. А ты кто такой?
— Я Валек... Я тебя знаю: ты живёшь в саду над прудом. У 

вас большие яблоки.
— Да, это правда, яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли?
Вынув из кармана два яблока, предназначавшиеся для рас

платы с моей постыдно бежавшей армией, я подал одно из 
них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла своё 
лицо, прижавшись к Валеку.

— Боится,—сказал тот и сам передал яблоко девочке.
— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш 

сад?—спросил он затем.
— Что ж, приходи! Я буду рад,—ответил я радушно. Ответ 

этот озадачил Валека; он задумался.
— Я тебе не компания,—сказал он грустно.
— Отчего же?—спросил я, искренне огорчённый грустным 

тоном, каким были сказаны эти слова.
— Твой отец—пан судья.
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— Ну, так что же?—изумился я чистосердечно.—Ведь ты 
будешь играть со мною, а не с отцом.

Валек покачал головой.
— Тыбурций не пустит,— сказал он и, как будто это имя 

напомнило ему что-то, он вдруг спохватился. —Послушай, ты 
славный хлопец1, но всё-таки тебе лучше уйти. Если Тыбур
ций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне, действительно, пора уходить. Пос
ледние лучи солнца исчезали уже сквозь окна часовни, а до 
города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?
— Я тебе укажу дорогу. Мы пойдём вместе.
— А она?—ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.
— Маруся? Она тоже пойдёт с нами.
— Как, в окно?
Валек задумался.
— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а сами 

мы выйдем другим ходом.
С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. 

Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба 
конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыг
нул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали 
меня уже под стеной, снаружи.

Солнце недавно ещё село за гору. Город утонул в лилово
туманной тени, и только верхушки высоких тополей на остро
ве резко выделялись червонным золотом, разрисованные пос
ледними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я 
явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, 
что это было вчера.

— Как хорошо!—сказал я, охваченный свежестью насту
павшего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь,—с грустью произнёс Валек.
— Вы все здесь живёте?—спросил я, когда мы втроём 

стали спускаться с горы.
— Здесь.
— Где же ваш дом?
Я не мог себе представить, чтобы подобные мне дети мог

ли жить без дома.
Валек усмехнулся с обычным ему грустным видом и ни

чего не ответил.
Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более 

удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту 
и переправившись через ручеёк по тонким дощечкам, мы очу
тились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому зна
комому, я протянул её также и девочке. Она ласково подала

1 Х л о п е ц  (по-польски и по-украински)— мальчик.
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мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми 
глазами, спросила:

— Ты придёшь к нам опять?
— Приду,—ответил я,-непременно...
— Что ж,—сказал в раздумье Валек, —приходи, пожалуй, 

только в такое время, когда наши будут в городе.
— Кто это „ваши1*?
— Да наши... все: Тыбурций... и другие...
— Хорошо. Я высмотрю, когда они будут в городе, и тог

да приду. А пока—прощайте!
— Эй, послушай-ка!—крикнул мне Валек, когда я отошёл 

несколько шагов:—а ты болтать не будешь о том, что был 
у нас?

— Никому не скажу,—ответил я твёрдо.
— Ну, вот это хорошо! А этим твоим дуракам-мальчиш- 

кам, когда станут приставать, скажи, что видел чорта.
— Ладно, скажу.
— Ну, прощай.
— Прощай.
Густые, сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я при

близился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий 
серп луны, загорелись звёзды.

Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня 
за руку.

— Вася, друг!—заговорил взволнованным шопотом мой 
бежавший товарищ. —Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот как видишь... А вы все меня бросили!
Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством 

стыда; он спросил опять:
— Что же там было?
— Что?—ответил я тоном, не допускавшим сомнения, —ра

зумеется, черти!.. А вы трусы.
И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на 

забор.
Через четверть часа я спал уже глубоким сном.

Словарь.

^покосившихся (покосившийся)—хыйрал парган 
^переливались—здесь: отражались в стёклах 
*вёяло спокойствием (веять)—кругом было спокойно 
каменные гробнйцы—сделанные из камня помещения для 

гроба
лишена всякого украшения —без украшений 
стук отдался—тохлас иеплген 
побуждение—сагыныс 
участливо —хада аралазып
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*прорёха в крыше—отверстие в крыше 
судорожный—т1т1ренънестш 
шарахнулась—здесь: вылетела 
инстинктйвно—невольно, бессознательно 
помоталась (помотаться)—чбрд!м 
явлений (явления)—явлениелерш 
тростинка—стебель тростника, травинка 
согласно рыцарским правилам—здесь: согласно установлен

ным правилам
*отчасти—немного
*намекаю (намекать)—иб1р!п чоохтапчам 
^великодушен (великодушный)—ачых-чарых, чахсы кббл!г 
предназначавшиеся—пирщерге идщген (чарадылган) 
для расплаты (расплата)—тблирге, саназарга 
постыдно—уят чох 
радушно—чахсы, opiHierir 

*озадачил (озадачить)—сагысыратхан 
^чистосердечно—ах сагыснанъ, сын чурекненъ 

спохватился (спохватйться) — хабынган 
*застанет (застать)—пазарга (ибде пасхан) 
дама—так раньше называли женщин (здесь это слово 

употреблено насмешливо)—ипч1
*миновали (миновать)—прошли мимо 
*подобные (подобный)—похожие на кого-лйбо, что-лйбо 

у подножия горы—внизу у горы 
■ крохотную (крохотная) -маленькая
тоном, не допускавшим сомнения—шшОлецее чох Унненъ 
сконфуженный—уядыстыг, арысгыг

Вопросы и задания.

1. Что увидел Вася, заглянув в старую часовню?
2. Что напугало Васю и его товарищей?
3. Кого Вася встретил в часовне?
4. Что обещал Вася Валеку и Марусе, покидая часовню?
5. Прочтите описание внешнего вида Валека и Маруси.
6. Скажите, почему Валек сказал Васе, что он ему „не 

компания"?
7. Найдите в тексте и объясните выражения: „Углы были 

затканы паутиной, восстановил мою бодрость, предмет нашего 
спора, обменялись взглядами, не моргнул глазом".

8. Найдите приставки в данных глаголах и скажите, какое 
значение они придают словам: влетели—вылетели; отодвинулся 
—придвинулся; отходили—подходили.

9. Подберите синонимы к словам: жутко, мгновенно.
10. Подберите антонимы к словам: смутный, бодрость, по

темнела.
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Г л а в а  II.
СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ.

Прошло ещё несколько дней. Тыбурция и его приятелей 
не было видно в городе, и я напрасно шатался, скучая, по 
улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я сов
сем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало 
уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды 
шёл с опущенной головой по пыльной улице, Валек вдруг 
положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить?—спросил он.
— Я боялся... Тыбурция не видно в городе...
— A-а... а я было думал совсем другое. Подумал, что тебе 

уже наскучило.
— Нет, нет!.. Я, брат, сейчас побегу,—заторопился я ,—да

же и яблоки со мною.
При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко 

мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а 
только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего,—отмахнулся он, видя, что я смотрю на 
него с ожиданием, —Ступай прямо на гору, а я тут зайду 
кое-куда,—дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошёл тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек 
меня догонит, однако я успел взойти на гор'у и подошёл к 
часовне, а его всё не было. Я остановился в недоумении: пе
редо мною было только кладбище, пустынное и тихое, без 
малейших признаков какого-либо жилья, только воробьи чи
рикали на свободе да густые кусты черёмухи, жимолости и 
сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чём-то тихо 
шептались густо разросшейся тёмной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, 
надо дождаться Валека. А пока я стал ходить между моги
лами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разо
брать стёртые надписи на обросших мхом надгробных камнях. 
Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на 
полуразрушенный просторный склеп1. Крыша его была сброшена 
или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколо
чена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взо
бравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, 
только в середине пола была вделана оконная рама со стёкла
ми, и сквозь эти стёкла зияла тёмная пустота подземелья.

Вдруг на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. 
В руках у него была большая булка, за пазухой что-то отто
пыривалось, по лицу текли капли пота.

— Ага!—крикнул он, заметив меня,—ты вот где! Если бы 
Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да

1 С к л е п— Ki3i чыгчанъ орын.
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теперь уж делать нечего. Я знаю, ты хлопец хороший и ни
кому не расскажешь, как мы живём. Пойдём к нам!

— Где же это, далеко?—спросил я.
— А вот увидишь. Ступай за мной.
Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в 

зелени, под стеной часовни; я последовал туда за ним и очу
тился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая 
совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черёмухи 
я увидел в земле довольно большое отверстие, с земляными 
ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая 
меня за собой, а через несколько секунд мы оба очутились в 
темноте, под землёю. Взяв мою руку, Валек повёл меня по 
какому-то узкому, сырому коридору: круто повернув вправо, 
мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа,.поражённый невиданным зрелищем. 
Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на 
тёмном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна; 
одно в полу склепа, другое подальше, очевидно, было прист
роено впоследствии; лучи солнца проникали сюда не прямо, а 
прежде отражались от стен старых гробниц; стены были сложе
ны из серого камня. Большие, толстые колонны массивно под
нимались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, 
крепко смыкались вверху сводчатым потолком. На полу под 
окном сидела с кучкой цветов, перебирая их по своему обык
новению, Маруся. Струя света падала на её белокурую голову, 
заливала её всю, но, несмотря на это, она слабо выделялась 
на фоне серого камня странным и маленьким туманным пят
нышком, которое, казалось, вот-вот расплывётся и исчезнет. 
Глядя на девочку, я невольно вспомнил слова Валека о „се
ром камне", высасывавшем из Маруси её веселье.

— Валек!—тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.
Когда же она заметила меня, в её глазах блеснула слабая

искорка.
Я отдал ей принесённые с собой яблоки, а Валек, разло

мав булку, часть подал ей. Я переминался и ёжился, чувст
вуя, что меня точно давят эти серые своды.

— Уйдём, уйдём отсюда,—дёрнул я Валека,—Уведи её...
— Пойдём, Маруся, наверх,—позвал Валек сестру.
И мы втроём поднялись из подземелья. Валек был груст

нее и молчаливее обыкновенного.
— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок?—спро

сил я у него.
— Купить?—усмехнулся Валек.—Откуда же у меня деньги?
— Так как же?.. Ты выпросил?
— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат! Я стя

нул1 их с лотка еврейки Суры, на базаре. Она не заметила...

1 С т я н у  л— украл.
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Он сказал это обыкновенным тоном, лёжа врастяжку с за
ложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и 
посмотрел на него.

— Ты, значит... украл?
— Ну да!
Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали, молча.
— Воровать нехорошо,—проговорил я затем в грустном 

раздумье.
— Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была 

голодна...
— Да!.. Голодна...—с жалобным простодушием повторила 

девочка...
Я не знал ещё, что такое голод, но при последних словах 

девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на 
своих друзей, точно увидел их впервые. Валек попрежнему 
лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястре
бом; теперь он уже не внушал мне прежнего безграничного 
уважения, а при взгляде на Марусю, державшую обеими ру
ками кусок булки, у меня заныло сердце.

— Почему же,—проговорил я с усилием,—почему ты не 
сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих 
денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.
— Как?.. Потихоньку...
— Да-а.
— Значит, и ты бы тоже украл...
— Я-., у своего отца.
— Это ещё хуже!—с уверенностью сказал Валек.—Я ни

когда не ворую у своего отца.
— Ну, так я попросил бы... мне бы дали...
— Ну, может быть, и дали бы один раз... где же напас

тись на всех нищих?
— А вы разве... нищие?—спросил я упавшим голосом.
— Нищие!—угрюмо отрезал Валек.
Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.
— Ты уже уходишь?—спросил Валек.
— Да, ухожу.
Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с 

моими друзьями попрежнему, безмятежно1. Хотя любовь моя 
к Валеку и Марусе не ослабла, но к ней примешалась острая 
струя сожаления, доходившая до жгучей сердечной боли. Дома 
я рано лёг в постель. Уткнувшись в подушку, я горько пла
кал, пока благодетельный2 сон не заглушил своим веянием 
моего глубокого горя.

1 Б е з м я т е ж н  о— спокойно.
- Б л а г о д е т е  л ь и ы и— спасительный, полезный.
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Словарь.

стало лишением—большой потерей, несчастьем 
в недоумении (недоумение)—п!л полбин 
стёртые—ура нган
по обыкновению—оланъайдагы осхас 

* ёжи лея—ч ы ы та ртыл Fa н
оттопыривалась (оттопыриваться)—тукпейерге 
массивно—улур
расплывётся (расплываться)—чайыл парар 
угрюмо отрезал—амыр, чабал тапсаан 
веянием—тыные, убуpic

Вопросы и задания.
1. Что увидел Вася у входа в подземелье?
Опишите эту картину подробно.
2. Что поразило Васю в жизни его друзей?
3. Какое новое чувство появилось у Васи по отношению к 

ним? Ответьте словами Васи.
4. Прочитайте выразительно в лицах часть главы, начиная 

со. слов: „Я остановился у входа...“
5. Объясните выражения: без малейших признаков жилья; 

слабо выделялась, меня точно давят эти серые своды; в груст
ном раздумье.

6. Подберите антонимы к словам: нищие, горько, плакал* 
смеялся.

Г л а в а  III.

КУКЛА.

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все 
наши ухищрения, с целью занять её, она смотрела равнодушно 
своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и 
мы давно уже не слышали её смеха. Я стал носить в подзе
мелье свои игрушки, но и они развлекли девочку только на 
короткое время. Тогда я,решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом 
и роскошными льняными волосами —подарок покойной матери. 
На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав 
сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне её на время. 
Я так убедительно просил её об этом, так живо описал ей бед
ную больную девочку, у которой никогда не было своих игру
шек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к 
себе, отдала мне её и обещала в течение двух-трёх дней играть 
другими игрушками.

Действие куклы на больную превзошло все мои ожидания.
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Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, 
вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко 
смеялась, разговаривая с своей новой знакомой... Маленькая 
кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая 
с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, 
и по временам бегала даже, попрежнему шлёпая по полу сла
быми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных ми
нут. Прежде всего, когда я нёс её за пазухой, направляясь с 
нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который 
долго провожал меня глазами и качал головой.

Потом, дня через два, старушка-нянька заметила пропажу 
и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня ста
ралась унять её, но своими наивными уверениями, что ей кук
ла не нужна, что она ушла гулять и скоро вернётся, только 
вызывала недоумение служанок и возбудила подозрение, что 
тут не простая пропажа. Отец ничего ещё не знал, но к нему 
опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с ещё боль
шим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на 
пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий 
день повторилось то же, и только через четыре дня я встал 
рано утром и махнул через забор, пока отец ещё спал.

На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало 
ещё хуже: лицо её горело странным румянцем, белокурые 
волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Ря
дом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и 
глупыми блестящими глазами.
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Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу 
необходимо унести обратно, тем более, что Маруся этого и не 
заметит. Но мы ошиблись: как только я вынул куклу из рук 
лежавшей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела 
перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, ке 
сознавая, что с нею происходит, и вдруг заплакала тихо, тихо, 
но вместе с тем так жалобно, а в исхудалом лице её, под 
покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, 
что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. 
Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я 
понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и 
последней радости в её недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.
— Как же теперь будет?—спросил он грустно.
Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною голо

вой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэто
му я постарался придать себе вид по возможности беспечный 
и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уже забыла.
Но старуха не забыла. Когда я возвращался на этот раз 

домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с 
заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, 
подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкавшим 
ртом.

Отец спросил у меня,, куда я ходил, и, выслушав внима
тельно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне 
приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его 
позволения. Приказ был категоричен1 и очень решителен; ослу
шаться его я не посмел, но не решался также обратиться к 
отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду 
и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме 
того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, 
я не знал, но на сердце у меня было тяжело.

Меня во всю жизнь никто ещё не наказывал; отец не толь
ко не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда 
ни одного резкого слова.

Теперь меня томило тяжёлое предчувствие.
Наконец, меня позвали к отцу в его кабинет. Я вошёл и 

робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное 
осеннее солнце. Отец сидел в своём кресле, перед портретом 
матери, и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный 
стук собственного сердца.

Но вот он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас 
же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным.

1 К а т е г о р и ч е н —решителен, не допуская никаких возражении — 
хатыг, санъай.
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Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чув
ствовал на себе тяжёлый и неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?
Эти слова упали вдруг на меня так отчётливо и резко, что 

я вздрогнул.
— Да,—ответил я тихо.
— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты дол

жен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл её?..
— Нет, —сказал я, подымая голову.
— Как нет?—вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — 

Ты украл её и снёс... кому ты снёс её?.. Говори.
Он быстро подошёл ко мне и положил мне на плечо тя

жёлую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. 
Лицо отца было бледно. Я весь съёжился.

Отец тяжело перевёл дух. Я съёжился ещё более, горькие 
•слёзы жгли мои щёки. Я ждал.

— Эге-ге!..—раздался вдруг за открытым окном резкий 
голос Тыбурция,—Я вижу,—продолжал Тыбурций, входя через 
две-три секунды в комнату,—вижу моего молодого друга в 
.затруднительном положении.

Отец встретил его мрачным, угрожающим взглядом, но Ты- 
■бурций выдержал его спокойно. Он был сёрьёзен, не кривлялся, 
глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья,—заговорил он мягко,—вы человек справед
ливый... отпустите ребёнка. Видит бог, он не сделал дурного 
дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то 
лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы постра
дал мальчик из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.
Рука отца, державшая моё плечо, разжалась. В лице вид

нелось изумление.
— Что это значит?—спросил он, наконец.
— Отпустите мальчика,—повторил Тыбурций, и его широкая 

-ладонь любовно погладила мою опущенную голову.—Вы ничего 
не добьётесь от него угрозами, а между тем я охотно рас
скажу вам всё, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в 
другую комнату.

Я всё ещё стоял на том же месте, когда дверь из кабинета 
отворилась и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал 
на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, 
нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил, в присутствии 
•отца, к себе на колени.

— Приходи к нам,—сказал он,—отец тебя отпустит попро
щаться с моей девочкой... Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но 
тотчас встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро 
ушёл из комнаты.
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Я вопросительно поднял глаза на отца.
Теперь передо мной стоял другой человек, и в этом именно 

человеке я нашёл что-то родное, чего тщетно искал в нём 
прежде. Он смотрел на меня обычным своим слегка затума
ненным взглядом, но теперь в этом взгляде виднелись только 
задумчивость, нежность и как будто вопрос.

Я доверчиво взял его руку и сказал:
— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...
— Д-да,—ответил он задумчиво,—я знаю... Я виноват пе

ред тобой, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть 
это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал её целовать. Я знал, 
что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми стро
гими глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, 
и долго сдерживаемая любовь невозбранно хлынула целым 
потоком. Теперь я уже не'боялся его.

— Ты отпустишь теперь меня на гору?—спросил я, вспом
нив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай мальчик,—ласково проговорил он 
всё ещё с тем же оттенком недоумения в голосе.—Да, впрочем, 
постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушёл в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, 
сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше 
прошу его... понимаешь?., покорнейше прошу взять эти день
ги... от меня... понял?.. Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно 
исполнил поручение отца.

— Покорнейше проси*г... отец...—и я стал совать ему в руку 
данные отцом деньги. Я не глядел ему в лицо. Деньги он 
взял.

В подземелье, в тёмном углу, на лавочке, лежала Маруся. 
Слово смерть не имеет ещё полного значения для детского 
слуха, и горькие слёзы только теперь, при виде этого без
жизненного тела, сдавили мне горло...

Кто-то в углу стучал топором, готовя гробик из старых 
досок, сорванных с крыши часовни. Марусю убирали осенними 
цветами.

Словарь.

ухищрения—харазыглар, кустен!стер 
*развлеклй (развлекать)—утерткеннер 
*возлагал—полынгам, салынгам
в аллейку-аллея—дорога с посаженными по бокам деревья

ми; здесь: дорожка в саду 
*убедйтельно—кирт!нд!ре 
*превзошло (превзойтй)—азын парган
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*тревожный—тызы чох, амыры чох 
^белокурую (белокурая)—ах састыг, ах бнън!г 
соваться—н!нъд1п сыххан 

*найвными (наивный)—кбйтии чох 
возбудила (возбудить)—тарыхтырган 
странным румянцем—танънастыг хызарыснанъ 
злополучная—кил!спес 
в забытьи—Шлбесте чатхан 
под покровом бреда—уларысха пастырган 
понуренною, (понуренная)—туе парган 

*рёзкого (резкий)—хатьш 
Предчувствие—азынада сиз!н1с 

у притолоки (притолока)—устундеп иркш 
Удорожить как святыней—очень беречь и заботиться 
*съёжился (съёжиться)—чыгырыл партам 
*перевёл дух—тынын алыстыра тынып 
*не добьётесь—не узнаете 

покорнейше просит—очень просит

Вопросы, и задания.

1. Что решил сделать Вася, чтобы развеселить больную 
Марусю?

2. Какое „чудо" совершила кукла?
3. Кто заметил пропажу куклы?
4. Почему Вася не решился взять куклу у Маруси?
5. О чём говорил отец с Васей в кабинете?
6. Что сообщил Тыбурций отцу Васи?
7. Прочтите по лицам сцену в кабинете судьи.
8. Переведите на родной язык отрывок, начиная от слов: 

„Я сообщил Валеку свои опасения..." и кончая словами: „...и пос
ледней радости всей недолгой жизни".

9. Объясните выражения: „на куклу я возлагал большие 
надежды", „действие куклы на больную превзошло все мои 
ожидания"; „я постарался придать себе вид по возможности 
беспечный"; „меня томило тяжёлое предчувствие".

10. Подчеркните в данном предложении сравнение и объяс
ните его смысл: „Маруся, которая увядала, как цветок осенью, 
казалось, вдруг опять ожила".

11. Скажите, почему умерла Маруся. В каких условиях 
жили дети подземелья?

12. Расскажите о любви Тыбурция к детям.
13. Проследите, как изменилось отношение к Васе его отца.
14. Вспомните, что вы читали о жизни детей бедняков в 

старое время.
15. Как живут дети трудящихся в капиталистических стра

нах?
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
I

Джамбул Джабаев
( 1 8 4 6 — 1 9 4 5 . )

Д .  Д ж а б а е в .

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ.
(Перевод с казахского.)

Чтобы ты, малыш, уснул,
На домре звенит Джамбул. 
Струны он перебирает 
Доброй дедовской рукой, 
Колыбель твою качает 
И тихонько напевает,
Чтоб слетел к тебе покой. 
Дремлет синяя звезда.
На джайляу спят стада,
Спят пуховые козлята, 
Верблюжата спят в степи, 
Золотые жеребята,
9 .  У ч е б н и к  п о  л и т е р а т у р н о м у  ч т е н и ю  д л я  5  к л .

Крутолобые телята, 
Тонкорунные ягнята...
Ты, малышка, тоже спи! 
Спят кузнечики в траве, 
Рыбки спят в Аму-Дарье. 
Тишине глубокой внемля, 
Над рекою спит камыш. 
Спят цветы, озёра, земли. 
Отчего же ты не дремлешь, 
Черноглазый мой малыш? 
Засыпай, малыш-казах,- 
Ты в испытанных руках...
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И когда под солнцем мая 
Пионерский шёлк флажка 
Алым маком мне кивает,
То дрожит слеза скупая...
На глазах у старика.
Вырастай, джигитом будь!
Пред тобою светлый путь.
В возрождённом Казахстане 
Зашагаешь прямиком:
Пионером резвым станешь, 
Комсомольцем смелым станешь, 
Вырастешь большевиком. 

Проживёшь свой век счастливо, Засыпай, малыш-казах, 
Черноглазый и красивый, Кзыл-аскеры на часах!
Славный завтрашний батыр! Отошли навек напасти.
Мы росли совсем не так: Не вернётся горе к нам...
Нас держали, как собак.

Словарь.
домра —музыкальный инструмент—домбра 
перебирает(перебирать)—в этом предложении: трогает то 

одну, то другую струну, одну за другой —хахча
колыбель—кроватка для маленького ребёнка, которую можно 

качать—орай, пиз!к
джайляу—летнее пастбище (казахское слово)—чайлаг 
крутолобый—чп<е хамахтыг 

^тонкорунные - с  тонкой шерстью—ншке туктш 
внемля —внимательно слушая (устаревшее слово) — истт 

^испытанные—проверенные, крепкие, надёжные—сыныхтал- 
ган, i3ecTir

ревнивей—в этом предложении: заботливей—сагысырастыг 
*дар—подарок—сыйых
"в беду не хмурить брови—не бояться беды—хыялданъ 

хорыхпас
'"исполин —очень большой — инъ улуг 

рубин—драгоценный камень красного цвета—рубин 
сложен надйво—красивый, стройный—с!л!г c b i h h h f  
батыр—богатырь (казахское'слово)—алып 

*алый—яркокрасный—аалай
джигит—ловкий, смелый наездник—чаланъ чорерге кус 

^прямиком — прямо, прямбй дорогой — кОп-кОш 
Кзыл-аскёры—красноармейцы—хызыл армеецтер 
напасть—беда, несчастье, горе —хыял, чобаг 

*камыш—хамыс
*соловьйный хор—соловейлерн!нъ ырлааны 
*мак—мак
скупая (слеза) —кбп нимес (харах чазы)

Пред тобою мир широк 
И просторы всех дорог.
Хор весенний соловьиный 
Для тебя в садах поёт.
Все цветущие долины,
Все заводы-исполины,
Руды, золото, рубины,— 
Это, милый, всё твоё!
Звёзд ясней твои глаза, 
Мягче шёлка волоса. 
Сложен складно ты надйво, 
Ты собой украсишь мир,

130



Вопросы- и задания.

1. К кому обращается Джамбул с песней?
2. Что говорит поэт о спящей природе (о животных, пти

цах и т. д.). Ответьте словами стихотворения.
3. Что принадлежит детям в нашей стране?
4. Как росли дети трудящихся до Великой Октябрьской 

социалистической революции ?
5. Какое будущее у детей нашей страны? Кем они станут? 

Выучите наизусть строки, начиная от слов: „Пред тобою мир 
ш и р о к . и  кончая словами: „...это милый всё твоё!"

6. Скажите, с чем сравниваются глаза и волосы ребёнка, 
на что похож шёлковый пионерский флажок.

7. Поставьте слова в единственном числе и подчеркните 
суффиксы:

Козлята — 
верблюжата — 
ж еребята- 
телята— 
ягнята—'

Напишите эти слова с эпитетами, которые найдите в тексте.

А .  И .  У л ь я н о в а .

ДЕТСКИЕ И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ИЛЬИЧА.
( О т р ы в к и . )

I.

Наш вождь Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 
10 (22) апреля 1870 года на Волге, в городе Симбирске, переи
менованном теперь в честь его в Ульяновск.

Отец Владимира Ильича, Илья Николаевич, был тогда ин
спектором народных училищ Симбирской губернии. Он проис
ходил из простого звания, рано лишился отца и лишь при 
помощи старшего брата с трудом получил образование... 
В Симбирске он старался устроить побольше школ для бед
ноты, для крестьянских детей и, не жалея сил и трудов, во 
всякую погоду ездил для этого по губернии.

Мать Владимира Ильича, Мария Александровна, была до
черью врача; большую часть юности она провела в деревне, 
где крестьяне очень любили её. Она была хорошая музы- 
кантка, хорошо знала музыку и языки: французский, немец
кий и английский—и учила тому, другому детей. Она не лю
била большого общества и развлечений, проводила почти всё 
время дома с детьми, которые очень любили и уважали её...
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Семья, в которой вырос Владимир Ильич, была очень друж
ная. Всего больше играл Володя в детстве с сестрой Олей, 
которая была на полтора года моложе его. Оба они были 
очень живые и бойкие, любили шумные игры и беготню. Осо
бенно отличался этим Володя, который обычно командовал 
сестрёнкой. Так, он загонял Олю под диван и потом коман
довал: „Шагом марш из-под дивана!“ Игрушками он мало 
играл, больше ломал их. Так как старшие старались удер
жать его от этого, то он иногда прятался от них.

Читать он выучился у матери лет пяти. И он и учившаяся 
одновременно с ним сестра Оля очень полюбили чтение и охотно 
читали детские книги и журналы, которые в изобилии полу
чал наш отец.

Стали они скоро читать и рассказы из русской истории, 
заучивали наизусть стихи. Начитавшись, он бежал с сестрой 
играть, причём любил больше, как уже было сказано, шумные, 
подвижные игры. Летом они бежали во двор и в сад, лазали 
на деревья, играли вместе с нами, двоими старшими, в „чер
ную палочку" (теперь эта игра называется, кажется, „пэлочкой- 
застукалочкой"). Володя очень любил эту игру, а позднее— 
крокет. Зимой катался на санках с горы, которую устраивали 
у нас во дворе, и играл в снежки с товарищами, а позднее 
стал кататься на коньках.

Помню, как на общественном катке, который устраивали 
в Симбирске, он, как и старший брат Саша, катался на конь
ках с высоких гор, с которых и на санках-то сначала жутко 
было летать: так они были круты. Согнутся сперва в три по
гибели на верхней, самой крутой части горы, потом посте
пенно расправляются и долго-долго катятся по раскату уже 
во весь рост. Я только с завистью поглядывала на них, а под
ражать им не решалась. При этом Володе, по-моему, кататься 
было легче, чем Саше: он был небольшого роста, коренас- 
тенький такой, крепкий. Но на коньках-то Володя катался, 
конечно, позже, гимназистом.

Словарь.

^переименованный—назвали по другому—пасха ат пирген 
инспектор —в этом предложении: служащий, которому по

ручено наблюдать за работой школ
из простого звания—так раньше называли людей, которые 

происходили из рабочих или крестьян
*лишйлся отца—отец умер—пабазы уреен 
*в изобилии—в большом количестве—тынъ коп 

крокет —название игры
^согнуться в три погибели—согнуться очень сильно 

по раскату—по склону горы—таг тббш
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^подражать—делать так же—кббгерге 
коренастенький—приземистый, человек невысокого роста, 

но крепкий—ныхта
*гимназйст—ученйк гимназии (средняя школа до революции)

Вопросы и задания.

1. Где родился Владимир Ильич Ленин?
2. Кто были его родители?
3. С кем любил играть Володя? В какие игры он играл? 
Выпишите слова, показывающие внешний вид Володи.

И.

В гимназию Володя поступил Э1̂  лет в первый класс. Учил
ся он легко и охотно. И способности у него были хорошие, 
да и отец приучал его, как и старших—брата с сестрой к 
усидчивости и к точному и внимательному исполнению задан
ного. Ещё помню, учителя его говорили, что Володе очень 
помогает то, что он вним-ательно слушает всегда объяснения 
урока в классе.

При своих прекрасных способностях он запоминал обыкно
венно в классе новый урок, и ему приходилось лишь немного 
повторить его дома. Поэтому только, бывало, начнётся вечер, 
и мы, старшие, разложимся со своими работами в столовой, у 
большого стола, за общей лампой, как оказывается, что Во
лодя выучил уже уроки. Иногда мать забирала младших в 
залу, где они пели под её аккомпанемент на рояле детские 
песенки. Володя любил петь; слух и способности к музыке 
у него были хорошие.

Когда отец бывал дома, он часто уводил Володю к себе 
в кабинет и проверял его уроки. Но обычно Володя знал всё: 
Тогда отец начинал спрашивать его старые латинские слова 
по всей .тетради. Но Володя отвечал и их без запинки.

Относясь ко всему серьёзно, Володя и шахматную игру 
стал изучать, как и старший брат, по руководствам и позднее 
играл очень хорошо. Игра эта скрашивала для него часто вы
нужденную жизнь в деревне, в провинции, в ссылке и в 
эмиграции. Гимназистом же очень любил играть в шахматы 

с  Сашей. И не только в шахматы. Он любил играть во всё, 
во что играл Саша, делать всё, что делал Саша. Он очень 
любил своего старшего брата и подражал ему во всём, до ме
лочей. О чем, бывало, ни спросят Володю: как хочет он иг
рать, пойдёт ли на прогулку, с маслом или с молоком поло
жить ему каши за столом,—он не ответит сразу, а смотрит на 
Сашу. А тот нарочно медлит с ответом, лукаво поглядывая
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на брата. И мы оба посмеиваемся над ним. Но и насмешки 
не отучали Володю, и он отвечал: „Как Саша“.

Так как Саша был на редкость серьёзный, вдумчивый и 
строго относящийся к своим обязанностям мальчик, то подра
жание ему было очень полезно для Володи: он видел перед 
собою постоянно пример сосредоточенности, точного и вни
мательного исполнения заданного, большой трудоспособности.

И не только в отношении к работе, —в отношении к людям 
Саша являлся примером для всех нас, пользовался исключи
тельной любовью всех нас за свой чуткий, ласковый, а в то 
же время справедливый, твёрдый характер. Володя был с дет
ства вспыльчивым, и пример Саши, его всегдашней ровно
сти и большой выдержки, имел для всех остальных детей, в 
том числе и особенно для Володи, большое значение. Сначала 
подражая старшему брату, Володя и потом сознательно стал 
бороться с этим недостатком, и в более зрелые годы мы сов- 
всем—или почти совсем—не замечали вспыльчивости в нём. 
Такую же борьбу с собой и работу над собой видим мы в нём 
и по отношению развития в себе трудоспособности.

Словарь.

усидчивость—умение долго заниматься однйм делом; уме
ние долго сидеть за работой, не вставая, не отдыхая—тогысха 
кус, одырчах

аккомпанемент—игра на музыкальном инструменте, сопро
вождающая пение

кабинет—в этом предложении: отдельная комната для за
нятий

*без запинки—гладко—без ошибки, не останавливаясь—ту- 
дыг чох

*досуг—свободное время—тынаг, пос туе (время)
* руководство — в этом предложении—учебники 

• ^вынужденная—не по своему желанию, не добровольная — 
ирж чох

провинция—до революции так называли местность, которая 
находйлась вдалй от болыийх городов

эмиграция—жизнь за гранйцей по политйческим йли дру- 
гйм причйнам, которые не позволяли жить в родной стране 

нарочно —с целью—Онетш 
*на редкость—асхынахха
сосредоточенность—умение направлять всё внимание на ка

кое-нибудь дело—хайыгны nip нимее айландыр шлчеткен1 
“̂ трудоспособность—способность к труду —умение много тру- 

дйться —тогысха кус
*исключйтельная — особенная, редко встречающаяся 

вспыльчивый—человек, который быстро начинает сердйть- 
ся, но скоро успокаивается—табырах Kl3i, чачырос



*выцержка—умение распоряжаться (владеть) свойми чув
ствами, упорство в достижении каких-нибудь целей—тудын 
п1лче

^сознательно—хорошо понимая, что делаешь, как поступа
ешь— шл!не

Вопросы и задания.

1. Какие были способности у Володи?
2. Как он слушал объяснение учителя в классе?
3. Какую игру любил Володя?
4. Кому подражал Володя? С кого он брал пример?
5. Выпишите из текста определения, которые показывают, 

какой был у Володи характер.
6. Подберите синонимы'к слову бойкий (постарайтесь най

ти их в тексте).
7. Составьте несколько предложений со словами: серьёзный, 

вдумчивый, сосредоточенный, внимательный.
8. Объясните значение слова зрелый в предложениях: 

В зрелые годы мы не замечали в нём вспыльчивости.. Яблоки 
в саду были совсем зрелые.

III.

Володя легко замечал смешные, слабые стороны других, 
был непрочь посмеяться: но замечал он не только это. Он 
подмечал и хорошие стороны, и непременно с тем, чтобы при
кинуть к себе: так ли он поступает, нет ли чего в поступках 
другого, что и он мог бы позаимствовать.

Это было, по-моему, одной из сильных сторон Володи. 
У меня остались в памяти пара случаев, по поводу которых 
он говорил: „Я думал: хватило бы у меня мужества на это? 
Пожалуй, нет“.

Ему в детстве было чуждо хвастовство, важничанье, эти 
неприятные свойства, которые он не терпел в более поздние 
годы, от которых предостерегал молодёжь в своей речи на 
III съезде комсомола. Правда, и отец наш очень не любил 
хвастовство, и не смотрел на постоянные отличия в школе 
всех нас и особенно Володи, никогда не хвалил, радуясь на
шим успехам, старался поощрять нас на большие.

Занимаясь в детстве ловлею рыб и птичек, Володя не 
пристрастился ни к тому, ни к другому и в старших классах 
гимназии не рыбачил и не ставил ловушек на птиц. И на 

»лодке с Сашей, когда тот приезжал на лето из университета, 
он, обычно, не ездил, а ездил младший брат Митя, который 
очень любил сопровождать Сашу в его разъездах по Свияге
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в поисках разных червей и других водяных жителей. Саша 
занимался естественными науками ещё будучи гимназистом, а 
в университете поступил на естественный факультет и в лет
нее время занимался исследованиями, готовил материал для 
сочинений о тех или других видах животных.

Володя же интересовался латинским языком, литературой, 
историей, географией, любил писать сочинения и писал их 
очень хорошо.

Словарь.

:!:непрбчь—тогыр нимес
^прикинуть к себе — позынзар тартарга
'•'позаимствовать—бд1ске аларга, кООгерге, пасхаданъ аларга 
хвастовство—махтаныс 
вйжничанье—улугсырхааны 

'"поощрять—махтирга, сыйлирга 
пристрастился (пристраститься) — сильно полюбил какбе- 

нибудь занятие

Вопросы.

1. Что было „одной из сильных сторон“ Володи?
2. Что было чуждо Володе, чего он не терпел?
3. Какими предметами Володя интересовался? IV.

IV.

В 1886 году, когда Владимиру Ильичу доходил 16-й год, 
счастливую семью Ульяновых постиг первый тяжёлый у д а р -  
12 января скончался скоропостижно отец, Илья Николаевич. 
Александр Ильич был в то время в Петербурге. Володя ос
тавался старшим сыном в семье, и он выказал, несмотря на 
свою молодость, много внимательности по отношению к мате
ри, много старания помочь ей в нахлынувших на неё новых 
заботах.

В 1887 году, когда Володя был в последнем классе гимна
зии, семью нашу постигло другое тяжёлое несчастье. За учас
тие в покушении на царя Александра III был арестован Алек
сандр Ильич в Петербурге. Владимиру Ильичу пришлось тог
да первому услышать это тяжёлое известие и подготовить 
к нему мать. Вот как это произошло. Об аресте Александра 
Ильича и меня, его сестры, пишущей эти строки, сообщила* 
в Симбирск знакомой Кашкадамовой наша родственница, 
прося её подготовить мать. „Получив письмо, —рассказывает
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Кашкадамова,—я послала в гимназию за Володей и дала ему 
прочесть письмо. Крепко сдвинулись его брови, и долго он со
средоточенно молчал над письмом. Передо мною был уже не 
прежний весёлый, шаловливый мальчик, а взрослый человек: 
„А ведь дело серьёзное, может плохо кончиться для Саши*,— 
сказал он.

Позднее, когда мать уехала в Петербург хлопотать за стар
ших детей, он, по словам Кашкадамовой, говорил не раз: 
„Значит, Саша не мог поступить иначе, значит, он должен 
■был поступить так*.

Володя переживал несчастье с большой твёрдостью, про
должал так же внимательно заниматься, он стал серьёзнее и 
молчаливее и, только приходя к меньшим сёстрам и брату, 
старался развеселить их и болтал и шутил попрежнему, играл 
с ними, по словам той же, посещавшей одиноких детей, Каш
кадамовой.

Дело Александра Ильича кончилось, действительно, очень 
серьёзно: он был признан одним из. главных руководителей 
покушения, приговорён к смертной казни и казнён 8 мая 1887 
года.

Начальству Симбирской гимназии был объявлен выговор за 
то, что оно выпустило с лучшей аттестацией и с золотой ме
далью такого ужасного „преступника*. Думали, что нельзя 
дать золотой медали и его брату Владимиру Ильичу, но успехи 
последнего за все 8 лет гимназического учения были настолько 
выдающимися, ответы его на выпускном экзамене настолько 
блестящими, что нельзя было лишить его, —как и сестру его 
Ольгу,—золотой медали.

Он получил эту медаль и поступил в Казанский универси
тет. Произошли так называемые студенческие „беспорядки* 
в Казанском университете. Владимир Ильич принял тоже уча
стие в неразрешённой сходке и был в числе других исключён 
из университета и выслан из Казани в деревню Кокушкин^. 
Этим исключением кончились для него ученические годы. 
Двери высшей школы были закрыты для него. В ходатайствах 
его и его матери об обратном поступлении в университет было 
отказано,— главным образом, конечно, из-за того, что он был 
братом Александра Ильича.

Таким образом, школьная учёба закончилась для Влади
мира Ильича в 17 лет. Но он сумел самостоятельно, без вся
кой посторонней помощи, закончить своё образование.

Он закончил также за эти годы жизни в провинции—сна
чала в Казани, а потом в Самаре—своё образование револю
ционера. Он изучил все сочинения Маркса и Энгельса и на
шёл окончательно свой путь, путь борьбы рабочего класса...

Он твёрдо пошёл по этому пути, повёл во главе созданной 
им коммунистической партии за собой рабочий класс России 
и привёл его к победе.
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•чюстйг тяжёлый удар—случилось большое несчастье 
скоропостижно скончался—неожйданно умер—кинетш уреп 

• парган
покушение—в этом предложении: попытка убйть—0 д1р 

саларга иткен1
*хлопотать—здесь просйть о помйловании 

казнь—наказание смертью
аттестация—пйсьменный отзыв о ком-нибудь; краткая слу

жебная характерйстика
^непреложно —вполне правильно—хайди даа орта 

зависть—i C T i  кОйгеш 
поддразнивает (поддразнивать)—ир!сче 
приговорён—пу нредложениеде: чаргылат салган 

::в ходатайствах (ходатайство)—в просьбах

Вопросы и задания*
1. За что Володя ценил и любил брата Сашу?
2. За что был арестован Александр Ильич?
3. Как Володя переживал несчастье?
4. Как Володя окончил гимназию?
5. За что Володю Ульянова исключили из университета?
6. По какому пути пошёл Володя, став революционером?
7. Придумайте название второй, третьей, четвёртой главы 

рассказа.
8. Составьте план второй части рассказа и передайте по 

плану её содержание.
9. Напишите слова одного корня со словами: раскат, коре

настый, насмешки, выдержка, родственный.

Словарь.

В. А. Осеева.

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО.

Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на 
скамейке и зонтиком чертил что-то на песке.

— Подвиньтесь,—сказал ему Павлик и присел на край. 
Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо

мальчика, сказал:
— С тобой что-то случилось?
— Ну и ладно! А вам-то что?—покосился на него Павлик.
— Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился 

с кем-то...
— Ещё бы!—сердито буркнул мальчик.—Я скоро совсем 

убегу из дому.
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— Убежишь?
—Убегу! Из-за одной Ленки убегу,—Павлик сжал кулаки.— 

Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько! Ни одной краски 
не даёт! А у самой сколько!

— Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит.
— Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из 

кухни меня прогнала... прямо тряпкой, тряпкой...
Павлик засопел от обиды.
— Пустяки!—сказал старик.—Один поругает, другой по

жалеет.
— Никто меня не жалеет!—крикнул Павлик, —Брат на лодке 

едет кататься, а меня не берёт. Я ему говорю: „Возьми луч
ше, всё равно я от тебя не отстану, вёсла утащу, сам в лодку 
залезу!“

Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал.
— Что же, не берёт тёбя брат?
— А почему вы всё спрашиваете?
Старик разгладил длинную бороду.
— Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово...
Павлик раскрыл рот.
— Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо 

тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. 
Помни—тихим голосом, глядя прямо в глаза...

— А какое слово?
Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода 

его коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко 
добавил:

— Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно гово
рить его.

— Я попробую, —усмехнулся Павлик,--я сейчас же по
пробую.

Он вскочил и побежал домой.
Лена сидела за столом и рисовала. Краски—зелёные, синие, 

красные—лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же 
сгребла их в кучу и накрыла рукой.

„Обманул старик!—с досадой подумал мальчик.—Разве та
кая поймёт волшебное слово!“

Павлик боком подошёл к сестре и потянул её за рукав. 
Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом 
мальчик сказал:

— Лена, дай мне одну краску... пожалуйста...
Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её разжались, и, сни

мая руку со стола, она смущённо пробормотала:
— Ка-кую тебе?
— Мне синюю,—робко сказал Павлик.
Он взял краску, подержал её в руках, походил с нею по 

комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он ду
мал теперь только о волшебном слове.
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„Пойду к бабушке. Она как раз стряпает. Прогонит или нет?"
Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с про

тивня горячие пирожки.
Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе 

красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал:
— Дай мне кусочек пирожка... пожалуйста.
оабушка выпрямилась.
Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в 

глазах, в улыбке...
— Горяченького... горяченького захотел, голубчик мой!..— 

приговаривала она, выбирая самый лучший, румяный пирожок.
Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал её в обе

щёки.
* Волшебник! Волшебник!"—повторял он про себя, вспоми

ная старика.
За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к 

каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься 
на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил:

— Возьми меня, пожалуйста.
За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмех

нулся.
— Возьми его,—вдруг сказала сестра. —Что тебе стоит!
— Ну, отчего же не взять? —улыбнулась бабушка.—Конечно, 

возьми.
— Пожалуйста, —повторил Павлик.
Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъе

рошил ему волосы:
— Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся!
„Помогло! Опять помогло!"
Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в 

сквере уже не было старика. Скамейка была пуста, и только 
на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.

Вопросы и задания.

1. Как вёл себя Павлик в семье?
2. Как относились к нему сестра, брат, бабушка? Как из

менилось отношение к Павлику после того, как он послу
шался совета старика?

3. Почему помогло „волшебное слово"? Какое это было 
слово? Скажите другие, слова, которые мы употребляем при 
вежливом разговоре.

4. Найдите слова, показывающие поведение Павлика в на
чале и в конце рассказа. Выпишите из рассказа синонимы к 
словам: сказал, произнёс и к словам: подошёл, подбежал.

5. Скажите, на какие две части можно разделить этот рас
сказ. Озаглавьте эти части.
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А. Н. Гайдар.

МАРУСЯ.

Шпион перебрался через болото, надел красноармейскую 
форму и вышел на дорогу.

Девочка собирала во ржи васильки. Она подошла и по
просила ножик, чтобы обровнять стебельки букета.

Он дал ей нож, спросил, как её зовут, и, наслышавшись, 
что на советской стороне людям жить весело, стал смеяться 
и напевать весёлые песни.

— Разве ты меня не знаешь?—удивлённо спросила девочка. 
— Я, Маруся, дочь лейтенанта Егорова. И этот букет я отнесу 
папе.

Она бережно расправила цветы, и в глазах её блеснули 
слёзы. Шпион сунул нож в карман и, не сказав ни слова, 
пошёл дальше.

На заставе Маруся говорила:
— Я встретила красноармейца. Я сказала, как меня зовут, 

и странно, что он смеялся и пел песни.
Тогда командир нахмурился, крикнул дежурного и при

казал отрядить за этим „весёлым" человеком погоню.
Всадники умчались, а Маруся вышла на крутой берег и 

положила свой букет на свежую могилу отца, только вчера 
убитого в пограничной перестрелке.

Словарь.

перебрался (перебраться) — иртш алган 
обровнять—сделать ровным—тинъ иде шзерге 

’•‘наслышавшись (наслышаться) —услышать, узнать 
напевать—сарнаглирга
отрядйть погоню—послать людей вслед за кем-нибудь 
умчались (умчаться)—ойлада халганнар 
перестрелка—удур-тбд!р атыс

Вопросы и задания.

1. Что делала девочка, когда ей повстречался шпион?
2. Как помогла Маруся поймать шпиона?
3. Расскажите содержание рассказа. При рассказе исполь

зуйте новые слова.
4. Объясните выражение: „пограничная перестрелка1'.
о. Вспомните, что вы читали о наших славных погранич

никах.
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ЧУК И ГЕК.

А. И. Гайдар.

ПОЕЗДКА К ОТЦУЧ

Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

Чук и Гек жили с матерью в огромном городе, лучше ко
дорого нет на свете.

Днем и ночью сверкали над башнями этого города крас
ные звёзды. *

И, конечно, этот город назывался Москва.
Отец Чука'и Гека работал в тайге. Интересная эта была 

работа: отец разведывал и узнавал, какие богатства таятся в 
земле в тех далёких местах. Надолго задержался он в тайге 
и заскучал по семье.

Однажды прислал он своей жене письмо, чтобы она приез
жала вместе с ребятишками к нему в гости.

Ох, как обрадовались Чук и Гек!
Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в до

рогу. Наконец, собрались. Долго-долго ехали они по желез
ной дороге, а потом пришлось им по тайге на лошадях доби
раться до того места, где жил отец.

Но в маленькой таёжной избушке они не застали его. 
Гам был только старик-сторож. Он сказал, что отцу пришлось 
по срочному заданию уехать и вернётся он никак не раньше, 
чем через десять дней.

— Вот вы эти десять дней здесь поживите, —сказал сто
рож.—Только придётся вам завтра одним остаться. Я на двое, 
суток в тайгу уйду: мне капканы проверить надо.

— Нехорошо,—сказала мать, —Как же мы останемся одни? 
.Мы тут ничего не знаем. А кругом лес, звери...

— Я второе ружьё оставлю,—сказал сторож.—Дрова под на
весом, вода в роднике за пригорком. Вон хлеб, крупа в меш
ке, соль в банке.

Утром, ещё на заре, сторож захватил с собой мешок, 
ружьё, собаку, стал на лыжи и ушёл в лес.

Слова и выражения.
^разведывал (разведка)—здесь: узнавал, исследовал то, что 

находится в земле
^заскучал (заскучать)—сагынган 
пришлось добираться —парарга, чидерге килшкен 

*по срочному заданию—манъзыттыг чахыгнанъ

J Сокращенное изложение рассказа „Чук и Гек“.
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I I .

Теперь хозяйничать надо было самим.
Втроём ходили они за водой. За пригорком из отвесной 

скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шёл 
густой пар, но когда Чук подставил под струю палец, то ока
залось, что вода холоднее самого мороза.

Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не 
умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато, когда 
разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лёд 
на окне быстро растаял. И теперь через стекло видна была 
вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки. После 
обеда они все втроём вышли гулять.

Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружьё или 
хотя бы ружейные патроны, но мать ружья не взяла.

Удивительная это была прогулка! Они шли гуськом по 
узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо. Вы
соко поднимались к небу вершины гор. В морозной тишине 
резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых 
веток бойко прыгали юркие белки. Под деревьями на мягком 
белом снегу отпечатались следы незнакомых зверей и птиц. 
Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно 
•быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обле
денелого снега.

Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что 
вся земля состоит из Москвы, т. е. из улиц, домов, трамваев 
и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит 
из высокого дремучего леса.

Слова и выражения.
из отвесной скалы —чалым (чшм) хаяданъ 
вода холоднее самого мороза—соохтанъ даа соох су г 
шли гуськом—шли один за другим по тропинке 
резко стрекотали—тыыда тыуырасханнар

^отпечатались следы—icTepi халганнар
*застонало—бсти халган, бсти тускен 

треснуло—сызыхталган, чара чачыраан 
обледенелого снега—снега, покрытого тонкой коркой льда

III.

Прошло два дня, третий, а сторож не возвращался. Тре
вожно стало в маленьком домике, занесённом снегом. Осо

бенно страшно было по вечерам и ночам. Мать крепко запи
рала сени, двери избы и, чтобы не привлечь зверей светом, 
наглухо занавешивала окна. А надо было делать совсем на
оборот: зверь не человек—и огня он боится. Над печной
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трубой, как и полагается, гудел ветер. Когда вьюга хлестала 
острыми снежными льдинками по стенам и окнам, то всем 
казалось, что снаружи кто-то царапается.

Наступил четвёртый день, а сторожа всё не было.
Мать одела Чука, взяла ведро, салазки, и они вышли, что

бы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. 
Геку мать приказала сидеть дома: ей показалось, что он не 
совсем здоров. Гек остался один. Ему стало скучно, и он 
начал что-то придумывать.

А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому 
санки перевернулись, вёдра опрокинулись, и пришлось ехать 
к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке по
забыл тёплую варежку, и опять пришлось возвращаться. Пока 
искали, наступили сумерки.

Слова и выражения.
* стало тревожно—с$/рдест!г полыбысхан, амыр полбин ысхан 
чтобы не привлечь зверей—анънарга сагба пирбин 
наглухо занавешивала—туюхти ниме тартхан 
хлестала льдинками—пузыцахтарнанъ миргелеен

*заодно—хада, nipre

IV.

Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала 
они подумали, что Гек спрятался на печке. Нет, там его не
было.

Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, 
конечно, залез под печку.

Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не от
кликался.

Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой воро
чать. Но и под печкой Гека не было.

Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни по
лушубок Гека, ни шапка на гвозде не висели.

Мать вышла во двор, обошла кругом избушку. Зашла в сени, 
зажгла фонарь. Заглянула в тёмный чулан, под навес с дро
вами...

Она звала Гека, бранила его, упрашивала, но никто не от
зывался. А темнота быстро ложилась на сугробы.

Тогда мать заскочила в избу, сдёрнула со стены ружьё, 
достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он 
не смел двигаться с места, выбежала во двор.

Следов за четыре дня было натоптано немало.
Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, 

так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в 
лес. На дороге было пусто.
144



Она зарядила ружьё и выстрелила. Прислушалась, выстре
лила ещё и ещё раз. .

Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то 
спешил на помощь. Она хотела бежать навстречу, но её ва
ленки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лоп
нуло, и свет погас.

С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука.
Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые 

съели Гека, напали и на мать.
Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. 

Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружьё в угол 
и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды.

Слова и выражения.

^встревожилась—тызы чох полыбысхан, чочыныбысхан 
заскочила в избу—тураа Kipe халгап 
было натоптано немало—асхынах типселбеен полган 

:1;совсём неподалеку—ырах таа нимес 
^ответный выстрел—уду р атыс 
■'‘■пронзительный крик—бпг хыйгЫ 
'“втолкнула (втолкнуть) —кире сазыбысхан 
швырнула (швырнуть)—тастабысхан 
зачерпнув ковшом —хамыснанъ сузып
глотнула ледяной воды — пустыг сугны азырыбысхан, оорта' 

бысхан

V.

-  У крыльца раздался стук и гром. Распахнулась дверь. В 
избу влетела собака, а за нею вошёл окутанный паром сто
рож.

— Что за беда? Что за стрельба?—спросил он.
— Пропал мальчик, —сказала мать. Слёзы ливнем хлынули 

из её глаз, и она больше не могла сказать ни слова.
— Стой, не плачь!—сказал сторож. —Когда пропал? Давно? 

Недавно?
— Назад, Смелый!—крикнул он собаке.
— Мы ходили за водой,—ответила мать.—Пришли, а его 

нет. Он оделся и куда-то ушёл.
— Ну, за это время далеко не уйдёт, а в одежде и вален

ках сразу не замёрзнет... Ко мне, Смелый! На, нюхай.
Сторож сдёрнул с гвоздя башлык и подвинул под нос со

баки калоши Гека.
Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами по

смотрела на хозяина.
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— За мной!—распахивая дверь, сказал сторож,—Иди, ищи, 
Смелый!

Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
— Вперёд!—повторил сторож, —Ищи, Смелый, ищи!
Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на

ногу и не двигалась.
— Это ещё что за танцы?—рассердился сторож. И, опять 

сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дёрнул её 
за ошейник.

Однако, Смелый за сторожем не пошёл. Он покрутился, 
повернулся и пошёл в угол избы.

Здесь он остановился около большого деревянного сундука, 
царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяи
ну, три раза громко и лениво гавкнул.

Тогда сторож сунул ружьё в руки оторопевшей матери, 
подошёл и открыл крышку сундука.

В сундуке, среди овчин и мехов, укрывшись своей шубён
кой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал 
Г ек.

Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными гла
зами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой 
шум и такое веселье. Мать целовала его и плакала, Чук дёр
гал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал:

— Эй-ля! Эй-ля-ля!..
Лохматый пёс Смелый, которого Чук поцеловал в морду, 

сконфуженно отвернулся. Он тоже ничего не понимая, тихонь
ко вилял серым хвостом и умильно поглядывал на краюху 
хлеба, лежавшую на столе.

Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соску
чившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку 
и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут 
его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать 
и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул.

Отец приехал через несколько дней. Сколько было радости, 
веселья! Ну и посмеялся же он, когда ему рассказали, как 
искали Гека, спавшего в сундуке.

Слова и выражения.

:;:распахнулась—открылась полностью—азыл парган 
*окутанный паром —холодный воздух (со двора) превра- 

тйлся в избе в пар и как бы окутал вошедшего в избу
слёзы ливнем хлынули (сравнение)—слёзы потекли из глаз 

подобно ливню
*вильнула хвостом — хузуругын сабына тускен 
*повернулся (повернуться)—айланган
^покрутился (покрутиться)—айлахтанган, аар-пеер пасхан
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царапнул мохнатой лапой—тугдур азагынанъ тырбахта- 
бысхан

оторопевшей матери—аланъ ас парган 1чез1не 
хлопая сонными глазами—уйгульш харахтарынанъ тыпладып 

""'сконфуженно—уядып, арынып, иреркеп 
^незаметно заснул—п!лд!ртпин узубысхан

Вопросы и задания.
I .

1. Где жили Чук и Гек?
2. С кем они жили?
3. Где был их отец?
4. О чём им написал в письме отец?
5. Как мать и дети отнеслись к приглашению отца?
6. Расскажите, как они ехали?
7. Застали ли они отца в таёжной избушке? Кто Гам был? 

Как их встретил сторож-старик?
8. Что говорила мать, когда сторож стал собираться на 

охоту?

II.

1. Как хозяйничала мать с детьми в избушке?
2. Что они увидели на прогулке?
3. Какая была тайга?

III.

1. Как чувствовали себя дети и мать в эти дни?
2. Чего боялась мать? Что она делала? Правильно ли она

делала?
3. Что было на четвёртый день?
4. Куда отправились мать и Чук? Почему Гек остался один 

и как он себя чувствовал?

IV.

1. Расскажите, как мать искала Гека.
2. Что она сделала, когда Гека нигде не оказалось? V.

V.

1. Расскажите, как нашли Гека. Кто его нашёл?
2. Почему Гек очутился в сундуке?
3. Что было, когда приехал отец?
4. Придумайте заглавия к каждой части рассказа.
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• V I.

Вдруг сторож встал, подошёл и брякнул на стол тяжёлый 
ключ и измятый голубой конверт.

— Вот,—сказал он,—получайте. Это вам ключ от комнаты 
и от кладовой и письмо от начальника Серёгина. Он е людьми 
здесь будет через четверо суток, как раз к новому году.

Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый ста
рик! Сказал, что идёт на охоту, а сам бегал на лыжах к 
далёкому ущелью Алкараш. Не распечатывая письма, мать 
встала и с благодарностью положила старику на плечо руку.

Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что 
тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на 
мать за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал дол
го и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. 
Весь этот вечер мать не отходила от Гека и, чуть что, хвата
ла. его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда- 
нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что, 
наконец, Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожа
лел, что и он не полез в сундук тоже.

Слова и выражения.
^неприветливый—ачых-чарых нимес
^хмурый—кбб чох 

не распечатывая—аспин
доброго чудака (добрый чудак)—чахсы хормачы

Вопросы.
1. Что было, когда Гек нашёлся в сундуке?
2. Каким был с виду сторож?
3. Каким он оказался на самом деле? Из чего это видно?

VII.

Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл 
комнату, где жил их отец, жарко натопил печь и перенёс 
сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но всё в  
ней было расставлено и навалено бестолку.

Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она всё 
переставляла, скоблила, мыла, чистила. И когда к вечеру сто
рож принёс вязанку дров, удивлённый переменой и невидан
ной чистотой, он остановился и не пошёл дальше порога.

А собака Смелый пошла. Она пошла прямо по свежевымы
тому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. 
Вот, мол, дурак, это я тебя нашёл, и за это ты должен дать 
мне что-нибудь покушать.
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Мать раздобрилась и кинула Смелому кусок колбасы. Тог
да сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить 
колбасой, так это сорокам насмех.

Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал „спасибо" и ушёл, 
всё чему-то удивляясь и покачивая головой.

Слова и выражения.
""расставлено и навалено бёстолку—все вещи были в бес

порядке
по свежевымытому—по только что вымытому

^раздобрилась—сделалась доброй 
полкр^га—половйна круга

Вопросы.
1. Что сделал сторож на другой день?
2. Что стала делать мать?
3. Чем был удивлён сторож, когда пришёл к вечеру с дро

вами?
4. Как поступила собака Смелый?
5. Чему удивлялся сторож?

VIII.

На следующий день было решено готовить к Новому году 
ёлку.

Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки!
Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. 

Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули 
у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных 
цветов. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, 
когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и ди
вился на их всё новые и новые затеи. Наконец, он не вытер
пел. Он принёс им серебряную бумагу от завёртки чая и 
большой кусок воска, который у него остался от сапожного 
дела.

Это было замечательно! И игрушечная фабрика сразу пре
вратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные. 
Но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные.

Теперь дело было за ёлкой. Мать попросила у сторожа 
топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на 
лыжи и ушёл в лес. Через полчаса он вернулся.

Ладно! Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, 
пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, .пусть 
все куклы были на одно лицо—прямоносые и лупоглазые,— 
и пусть, наконец, еловые шишки, обёрнутое серебряной бу
магой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные
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игрушки, но зато такой ёлки в Москве, конечно, ни у кого 
не было.

Это была настоящая таёжная красавица—высокая, густая, 
прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как 
звёздочки.

Четыре дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил 
канун Нового года.

Уже с утра Мука и Гека нельзя было загнать домой. С 
посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот- 
вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который 
тбпил баню, сказал им, чтобы не мёрзли понапрасну, потому 
что вся партия вернётся только к обеду.

И в самом деле. Только что они сели за стол, как сторож 
постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроём они выш
ли на крыльцо.

— Теперь смотрите,—сказал им сторож,—вот они сейчас пока
жутся на скате той горы, что правей большой вершины, потом 
опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома.

Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья 
упряжка с гружёнными санями, а за ней следом пронеслись 
быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор они 
казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчёт
ливо видны их руки, ноги и головы.

Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно 
через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики.

Почуявши дом, голодные собаки лихо вынеслись из леса. 
А за ними, не отставая, выкатили на опушку девять лыжников.

И, увидев на крылце мать, Чука и Гека, они на бегу под
няли лыжные палки и громко закричали: „Ура!“

Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая 
снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бо
родой человеку, который бежал впереди и кричал „ура“ гром
че всех.

Слова и выражения.
*из лоскутьев—чурухтарнанъ 

дивйлся—удивлялся
*от завёртки чая—бумага, в которую завёртывают чай; 

(серебряная бумага)
^неуклюжие—здесь: некрасивые 
не ахти—здесь: не очень

*прямоносые —с прямым носом 
лупоглазые—с выпученными глазами 
канун Нового года—день накануне нового года 
понапрасну—напрасно, зря 
на скате горы—таг паарында
по сравнению с громадой гор—таглар улиинанъ тинънезе
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Вопросы и задания.
1. Что было решено на следующий день?
2. Какие игрушки мастерили ребята для ёлки? Из чего они 

делали их?
3 . 'Какую помощь оказал сторож?
4. Кто достал ёлку? Какая это была ёлка? (объясните слова 

„настоящая таёжная красавица".)
5. Что было в канун Нового года? Как вели себя Чук и Гек?

IX.
Днём чистились, брились и мылись.
А вечером была для всех ёлка, и все дружно встречали 

Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли 
свечи. Но так как, кроме Чука с Геком, остальные все были 
взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно де
лать. Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл 
весёлый танец. Тогда все повскакали, и всем захотелось тан- 
щевать. И все танцевали очень прекрасно, особенно когда при
глашали на танец маму. А отец танцевать не умел. Он был 
очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев 
просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела вся посуда.

Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко 
хлопали всем в ладоши.

Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел 
песню.

Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, 
и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он им спел песню. 
Какую—я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень 
хорошая песня, потому что все люди, слушая её, замолкли и 
притихли. И когда Гек остановился, чтобы перевести дух, то 
было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.

А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, 
подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать 
тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как 
бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.

— Теперь садитесь,—взглянув на часы, сказал отец.—Сей
час начнётся самое главное.

Он пошёл и включил радиоприёмник. Все сели и замол
чали. Сначала было тихо. Но вот раздался шум, гул, гудки. 
Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донёсся 
мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили так:

Тир—лиль—лили—дон!
Тир—лиль—лили—дон!

Чук и Гек переглянулись. Они угадали, что это. Это в 
далёкой-далёкой Москве, под красной звездой, на Спасской 
башне звонили золотые кремлёвские часы.
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И этот звон- перед Новым годом—сейчас слушали люди 
и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море...

И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым 
годом и пожелали всем счастья.

Что такое счастье—это каждый понимает по-своему. Но все 
вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много 
трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую 
землю, которая зовётся Советской страной.
1939 г.

Слова и выражения.
*повскакали--быстро вскочили 
не стал ломаться—не стал отказываться 
чтобы перевести дух—чтобы передохнуть 

^потрескивали—тычырасханнар, тачырасханнар 
подкидывать—кидать вверх 

*сгоряча—манъзытта 
мелодичный—приятный по звуку 

^переглянулись—взглянули друг на друга

Вопросы и задания.
1. Что делали прибывшие днём?
2. Что было вечером накануне Нового года? (Опишите, кто 

и как веселился.)
3. О чём люди попросили Гека?
4. Какое впечатление произвела его песня?
5. Что было потом?
6. Придумайте заглавия к каждой части и запишите их.
7. Достаньте книгу А. Гайдара „Чук и Гек“ и прочитайте её.

А .  К о н о н о в .

ПАМЯТНИК.
Это было в одном маленьком городке. '
На самом краю города стояла школа—новый дом с колон

нами. А перед школой, на высоком пригорке,—памятник 
Ленину.

Памятник был отлит из гладкого чёрного чугуна и постав
лен на большой камень—гранит, так что каждый, кто приез
жал в городок, прежде всего видел Ленина.

Вокруг памятника ребята-школьники посадили цветы—мно
го цветов—и четыре молодые берёзки. Они хотели насадить 
целый сад, но не успели: началась война.

Прилетели фашистские самолёты и сбросили бомбы на мир
ный городок. Потом- начали громить его из орудий.
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Когда враг был уже совсем близко, жители стали уходить 
нз города. Женщин с детьми увезли в безопасное место, муж
чины взяли оружие и ушли в лес—стали партизанами.

А несколько человек не успели уйти.
Фашисты вошли в город и увидели, что школа и лучшие 

дома от их бомб и снарядов сгорели, памятник Ленину раз
рушен и все улицы городка в развалинах.

Фашистский офицер прежде всего велел расклеить на воро
тах уцелевших домов приказ. В приказе объявлялось, что если 
в городе будет убит хоть один фашистский солдат, то за это 
расстреляют десять первых попавшихся советских людей, вес 
равно—мужчин или женщин, взрослых или детей.

Расклеив приказ, фашисты начали грабить брошенные дома, 
грабили до поздней ночи.

Ночью последние жители стали потихоньку уходить из 
городка. Они пробирались поодиночке огородами и садами к 
дороге, которая вела в лес.

Выйдя в поле, они собрались вместе, и оказалось, что их — 
последних жителей сгоревшего городка всего шесть человек.

Не сговариваясь, они остановились и оглянулись на знако
мый пригорок, где ещё утром стоял памятник Ленину. А потом 
всё так же молча повернули назад, к пригорку.

Там они нашли камень, на котором стоял памятник: камень 
был расколот бомбой на две части. Шестеро советских лю
де]'! подняли их, внесли на вершину пригорка и поставил!: 
рядом. Потом стали искать статую. Оказалось, что она уце
лела, только найти её в темноте было трудно: её закрыла сва
ленная фашистским снарядом берёзка. Берёзку подняли.

В это время фашистский часовой начал прислушиваться: ему 
показалось, что на пригорке раздался какой-то шорох. Он подо
шёл ближе, но кругом всё было спокойно. Только мёртвая бе
рёзка шелестела на ветру своими листьями, да медленно поды
мался дым над сгоревшей школой и закрывал пустой пригорок.

Часовой постоял, подумал и опять ушёл —поближе к уце
левшим домам, где спали фашистские солдаты.

Тогда шестеро советских людей бережно взяли статую и 
неслышно поставили её на старое место—на гранитный камень. 
И камень стоял крепко, как будто его и не разбивала никогда 
фашистская бомба.

Потом—опять поодиночке—стали пробираться последние 
жители сгоревшего городка к лесу.

Наступило утро. Фашистский офицер решил осмотреть город 
и допросить оставшихся жителей. Он взял с собой двух сол
дат и пошёл по улицам.

И вдруг остановился, будто его ударили: на пригорке, не
вредимый, стоял Ленин.

Фашист от злости весь налился кровью, зачем-то выхватил 
револьвер и побежал к памятнику. За ним тяжело топали
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подкованными сапогами солдаты. У пригорка офицер опом
нился, спрятал револьвер и приказал солдату подать ему гра
нату.

Но кинуть её не успел. Раздался далёкий выстрел, и рука 
у офицера повисла, перебитая пулей. Стреляли из, леса.

Солдаты бросились на землю и выставили вперёд винтовки. 
Враги подняли тревогу. Сбежалась целая рота солдат. Офи
церы выстроили их и повели к лесу.

А в это время в город с другого конца ворвался конный 
отряд партизан.

И фашистов стали бить с двух сторон. Били до тех пор, 
пока всех не уничтожили.

Через день подошли к городу советские танки.
И первое, что увидели наши танкисты,—это памятник 

Ленину. У памятника на часах стоял старик-партизан, в руках 
у него было охотничье ружьё.

Словарь.
городок—небольшой город—городыцах 

*пригорка (пригорок)—небольшая горка,—тбнъ 
гранйт (название камня)—хызыл тас 
развалины (разрушенные улицы, дома)—изелш 
пробираться—иттй осторожно—парглирга 

*статуя—статуя (мында Ленинншъ фигуразы)
*допросйть—сураг идерге 
*невредймый—сайбалбаан 
^опомниться -сагыс хабынарга 
*на часах—хадагда

Вопросы и задания.
1. Когда и где происходило описанное событие?
2. Что вынуждены были делать жители сгоревшего города?
3. Что сделал фашистский офицер, когда увидел на при

горке памятник В. И. Ленину?
4. Как отомстили советские люди фашистам за свою землю, 

за сожжённый город, за памятник Ленину?
5. Составьте план рассказа.
6. Изложите по плану содержание рассказа.
7. Найдите в тексте однокоренные слова к слову сад.
8. Подберите антонимы к словам:

взрослые — 
последние — 
поодиночке — 
на краю —
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„сын ПОЛКА1
(Главы из повести.)

В .  П .  К а т а е в .

...Разведчики медленно подвигались к своему расположению.
Вдруг старшой- остановился и поднял руку. В тот же миг 

другие тоже остановились, не спуская глаз со своего коман
дира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон1 2 3 и 
чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подо
зрительный шорох. Старшой был молодой человек лет двад
цати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на 
батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его 
любили и вместе с тем побаивались.

Звук, который привлёк внимание сержанта Егорова—такова 
была фамилия старшего,—казался очень странным. Несмотря 
на свою опытность, Егоров никак не мог понять его характера 
и значения.

„Что бы это могло быть?“— думал Егоров, напрягая слух 
и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые 
ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.

„Шопот? Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повиз
гивание напильника? Нет“.

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук 
слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом мож
жевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под 
земли.

Послушав ещё минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, 
подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, 
приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направле
ние, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Развед
чики стали слушать.

— Слыхать?—одними губами спросил Егоров.
Слыхать,—так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое тёмное лицо, 
уныло освещённое луной. Он высоко поднял мальчишеские 
брови.

-  Что?

1 События, описываемые в повести В. Катаева „Сын полка" происходят 
во время Великой Отечественной войны. Территория, на которой находился 
Ваня, была временно захвачена врагом. Фашисты убили родителей Вани, и 
он остался сиротой.

Советские бойцы во время разведки нашли Ваню и привели в свою 
часть. Ваня стал жить у разведчиков. Впоследствии полк, в котором нахо
дился Ваня, усыновил мальчика. Он стал „сыном полка", затем Ваня был 
направлен в суворовское училище.

2 С т а р шю й— старший по чину, командир.
я К а п ю ш о н— откидной головной убор.
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Не понять.
Некоторое время они втроём стояли и слушали, положив 

пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались 
и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили 
свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выхо
дящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки 
сделались прежними.

Тогда Егоров сделал решительный знак ложиться и лёг сам 
животом на листья, уже поседевшие от инея, он взял в рот 
кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, по-плас
тунски1.

Через минуту он скрылся за тёмным кустом можжевель
ника, а ещё через минуту, которая показалась долгой, как 
час. разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозна
чало, что Егоров зовёт их к себе. Они поползли и скоро уви
дели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в не
большой окопчик, скрытый среди можжевельника.

S 1з окопчика явственно слышалось бормотанье, всхлипыва
ние, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики 
окружили окопчик- и растянули руками концы своих плащ- 
палаток1 * 3 так, что образовали нечто вроде шатра, не пропус
кавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим 
фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем
ужасна.

3 окопчике спал мальчик.
Стиснув на груди руки, поджав босые, тёмные, как карто

фель, ноги, мальчик лежал в зелёной луже и тяжело бредил 
во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стрижен
ными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Ху
денькое горло вздрагивало. Лицо было покрыто царапинами 
и синяками. На переносице виднелся сгусток запёкшейся 
крови.

Мальчик спал и видел страшные сны.
Сон мальчика так был тяжёл, так глубок, что некоторое 

время он не чувствовал ничего —ни пристальных глаз развед
чиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электри
ческого фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбро
сило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В 
одно мгновение он выхватил из-под себя большой отточенный 
гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить 
горячую руку мальчика и закрыть ладонью его рот.

— Тише. Свои, —шопотом сказал Егоров.

1 Пополз по-пластунски— пополз осторожно и незаметно.
3 О к о п ч и к— окоп. *
3 П л а щ-п а л а т к а— широкий плащ из особого материала.
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Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были- 
русские, автоматы—русские, плащ-палатки—русские, и лица, 
наклонившиеся к нему, —тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощённом 
лиде. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только- 
одно-слово:

— Наши...
И потерял сознание.

Словарь.
к расположению—к месту, где расположйлись 
почудился (почудиться) —показался, послышался 

*подозрйтельный—ч!гзш1спг
*бывалым (бывалый)—который везде побывал, много видел: 
странным (странный) здесь: необычным, незнакомым 

*прерйвистый—y3iKTir 
*вплотную—чапсыра 
^беззвучно —тйхо, без звука
*решйтельный знак—санъайга таных, n O r i c T i r  таных 

можжевельника (можжевельник)—ягода—(чистек) 
явственно—ясно, отчётливо 
сгусток—хойыг
пристальных глаз—глаз, смотревших внимательно, не от

рываясь

Вопросы и задания.
1. Что услышали разведчики, возвращаясь из разведки;?
2. Кого солдаты увидели в окопчике?
3. Что сделал мальчик, когда проснулся?
4. Почему он радостно улыбнулся?
5. Проследите, как двигались разведчики. Найдите слова, 

которые показывают их осторожность, чуткость.
6. Подберите синонимы к слову бесшумно.
7. Прочтите описание внешнего вида мальчика. Переведите 

на хакасский язык от слов: „Стиснув на груди руки“ и до 
слов: „...освещавшего его лицо“.

В РАЗВЕДКЕ.

Боевое задание заключалось в том, что пастушок должен, 
был итти впереди разведчиков, показывая дорогу и преду
преждая об опасности.

Для этого—чтобы Ваня ещё больше походил на пастушонка 
и не имел подозрительного вида человека, шатающегося в 
фашистском расположении без дела,—была придумана лошадь.
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Мальчик должен был вести за собой лошадь, якобы убежав
шую и теперь найденную.

Подходящую лошадь добыли у обозников. Это была старая 
раненая кляча серой масти, давно уже подлежавшая исклю
чению из списков. Звали её Серко.

Ваня свил себе из верёвки настоящий пастушеский кнут, 
сделал для своего Серко верёвочный повод, и после полуно
чи. ближе к рассвету, трое разведчиков—в их числе и Ваня 
со своей клячей—без особого труда перешли линию фронта.

Ваня с лошадью, не таясь, шёл впереди, а метрах в ста 
сзади, один за другим, след в след, осторожно ползли Горбу
нов и Биденко.

Ване Солнцеву было мало того, что его берут в разведку 
проводником. Он знал, что быть проводником—почётное, от
ветственное задание. Но ему этого было мало. Ему хотелось 
прославиться как настоящему разведчику и удивить всех.

Перед тем, как отправиться в разведку, Ваня втайне от 
всех раздобыл себе компас. Как выяснилось потом, он его 
просто-напросто стащил у одного разведчика. Точнее сказать, 
он его потихоньку взял с койки, рассчитывая после разведки 
положить на прежнее место. Он в том не видел ничего дур
ного, так как разведчик всегда давал ему этот компас поно
сить и даже объяснил, как им надо пользоваться. Карандашик 
у Вани уже был. А вместо записной книжки он решил вос
пользоваться букварём.

Таким образом, снарядившись по всем правилам, пастушок 
и стал действовать, как настоящий разведчик.

Во время разведки, дожидаясь Ваню, ушедшего вперёд, 
Горбунов и Биденко понятия не имели, чем без них занимался 
мальчик. Они думали, что он просто идёт со своей лошадкой, 
„изучает11 местность, потом возвращается и докладывает, сво
боден ли путь.

Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вёл 
самостоятельные наблюдения. Сопя и прилежно наморщив лоб, 
он возился с компасом, на полях своего букваря он записы
вал каракулями какие-то одному ему ведомые ориентиры1 и 
цели. Наконец, он даже делал попытки снимать план местности. 
Коряво, но довольно верно он рисовал условными знаками 
дороги, рощи, реки, болота.

Именно за таким занятием и застал его фашистский комен
дантский патруль, когда он, расположившись со сзоим компа
сом и букварём в дубовом кустарнике, снимал план местности 
с речкой и новым мостом, который Ваня действительно разве
дал в камышах.

Не трудно себе представить, что случилось потом.

1 Записывал ориентир ы— здесь: указывал предметы (дерево, дом
и т. д.), которые помогают найти нужное направление во-время похода.
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Ваня сопротивлялся яростно и отчаянно. Но что мог поде
лать мальчик против двух солдат?

Скрутив Ване за спину руки и толкая его прикладами, они 
повели его через новый мост на гору, в лес.

Здесь они втолкнули его в глубокий тёмный блиндаж1 и 
заперли.

Словарь.
заключалось (заключйться)—состояло

*походйл на пастушонка—был похож на пастушонка 
якобы —будто бы

* под ходящую—здесь: та, которая была нужна для выпол
нения задуманного плана

*кляча серой масти—худая слабая лошадь серого цвета 
не таясь —не скрываясь 
втайне—так, чтобы никто не вйдел

^пользоваться—тузаланарга 
понятия не имели—не знали 
каракулями—плохо разборчивыми буквами

^снимать план местности—чертйть план

Вопросы и задания.
1. Какое было у Вани боевое задание?
2. Что Ваня „втайне раздобыл“ себе перед тем, как от

правиться в разведку?
3. Какие наблюдения вёл Ваня в разведке?
4. Как был захвачен Ваня врагами?
5. Составьте план для рассказывания:

а) Боевое задание Вани.
б )  ........
в) ... и т. д.

6. Подберите однокоренные слова к слову проводник.

НА ДОПРОСЕ.

Через некоторое время за Ваней пришёл солдат и отвёл 
его в другой блиндаж на допрос.

Блиндаж этот был просторный, тёплый и освещался элек
тричеством. В углу мурлыкало радио.

Посредине, за длинным сосновым столом сидели рядом 
фашистский офицер и женщина.

Ваню поставили перед столом, и он тотчас увидел на столе 
свой компас и свой букварь, развёрнутый как раз на том

1 Б л и н д а ж — укреплённое помещение в земле, в котором живут 
солдаты.
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месте, где он пытался нарисовать план местности с речкой, 
мостом и рощей, с той самой рощей, где он теперь нахо* 
дился.

Женщина быстро надела очки и сказала голосом учёного 
скворца на деланно правильном русском языке.

— Подойди к нам, мальчик, поближе. Не бойся нас. Мы 
только тебя будем спрашивать, а ты только будешь нам от
вечать. Не так ли? Итак, скажи нам, кто ты таков, как тебя 
зовут, где ты живёшь, кто твои родители, зачем ты очутился 
в этом укреплённом районе?

Ваня угрюмо опустил глаза.
— Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я вас не 

трогал,—сказал он, всхлипывая, —я коня своего искал. Насилу 
нашёл. Целый день и целую ночь мотался1, заблудился. Сел 
отдохнуть. А ваши солдаты стали меня бить. Какое право?

— Ну, ну, мальчик. Не следует так грубо разговаривать. 
Солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились. 
Но мы хотим знать, кто ты таков, откуда, где твои родители 
— отец, матушка?

— Я сирота.
— О! бедный ребёнок! Твои родители умерли? Не так ли?
— Они не умерли. Их убили. Ваши же и убили,—сказал 

Ваня, со страшной застывшей улыбкой, смотря на толстую пе
реносицу немки, на которой блестели мелкие капельки пота.

Немка засуетилась и стала вытирать платочком пористый 
нос.

— Да, да. Такова война,—быстро сказала немка.—Это 
очень печально, но не надо огорчаться. Тут никто не вино
ват. Везде много сирот. Бедный мальчик! Но ты не горюй. 
Мы дадим тебе образованней воспитание, мы поместим тебя в 
детский дом. В хороший детский дом. Ты вполне можешь 
мне доверять. Будь со мною откровенным, как со своей род
ной матушкой. Не бойся. Называй меня своёй тётушкой. Мне 
это будет только приятно. Итак, скажи нам, мальчик, откуда 
ты получил этот компас?

— Нашёл.
— Ай-ай-ай! Нехорошо обманывать свою тётушку, которая 

тебя так любит. Ты должен усвоить, что ложь унижает дос
тоинство человека. Итак, подумай ещё раз и скажи, откуда у 
-тебя этот компас?

— Нашёл,—с тупым упрямством повторил Ваня.
— Можно подумать, что здесь компасы растут на земле, 

как грибы.
— Кто-нибудь потерял, а я нашёл.
— Кто же потерял?
— Солдат какой-нибудь.

1 М о т а л с я— ходил, бродил по разным местам.
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— Здесь есть только немецкие солдаты. У немецких сол
дат имеются немецкие компасы. А этот компас русского об
разца. Что ты на это скажешь, мальчик?

Ваня молчал, с досадой чувствуя, что совершил промах.
— Ну как же это получилось?
— Не знаю.
— Хорошо,' я тебе верю. Допустим, ты говоришь правду. 

Но в таком случае скажи: кто тебя научил рисовать такие 
прекрасные рисунки?

— Чего—рисунки? Я не понимаю, про чего ьы спраши
ваете?—сказал Ваня тупо, утирая рукавом нос.

— Подойди-ка сюда. Поближе. Не бойся. Я ведь тебя не 
бью. Кому принадлежит эта книга?

— Чего принадлежит?—сказал Ваня и захныкал, —чего вы 
меня спрашиваете, не пойму.

— Чья эта книга?—теряя терпение, сказала немка.
— Букварь-то?
— Да, букварь; Чей он?
— Мой.
— А рисовал на нём кто?
— Чегой-то рисовал?
— Эй, мальчик, ты не прикидывайся1. Кто делал эту схе

му?
— Которую схему?—снова захныкал Ваня.—Я не знаю 

никакой вашей схемы. Я потерял лошадь. Днём и ночью мо
тался. Отпустите меня, тётенька. Что я вам сделал?

— Сюда, говорю тебе!—крикнула немка, и её глаза в оч
ках сделались резкими, как у галки.

Она схватила мальчика за плечо пальцами, твёрдыми, как 
щипцы, рванула к столу, ткнула носом в букварь.

— Вот это. Кто рисовал?
Что мог ответить Ваня? Улики были слишком очевидны. 

Молча, с побледневшим лицом, Ваня смотрел на обтрепавшую
ся страницу букваря, где поверх прописей и картинок была 
неумело, но довольно толково1 2 нарисована химическим каран
дашом схема реки с новым мостом и бродами.

Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разведал и 
потом нарисовал так же точно, как это сделали разведчики. 
Против каждого брода была поставлена толстая горизонтальная 
палочка, над которой была старательно выписана цифра 1, 
обозначающая глубину—один метр, а под палочкой буква, 
обозначающая качество дна —Т—твёрдое.

Ваня понял, что отпереться невозможно, и он пропал.
— Говори,- тихо сказала немка и задышала носом.

1 Н е при к и д ы в а й с я (разг.)— не притворяйся.
2 Т о л к о в о  (разг.)—  правильно, хорошо.
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— Не скажу,—ещё тише промолвил Ваня и в тот же миг 
увидел, как рука офицера, которой тот прикрывал свои глаза 
от яркого света лампы, поползла вниз.

Глаза фашиста вспыхнули, мелькнули—и оглушительная 
пощёчина отбросила мальчика к стене.

Новый удар—и больше уже ничего Ваня не помнил. Он 
не помнил, как два солдата волокли его из блиндажа и как 
немка кричала ему вслед:

— Подожди, мой голубчик! Ты у нас ещё заговоришь 
после того, как три Дня не получишь воды и пищи.

Словарь.
мурлыкало—тйхо играло

^говорила на деланно правильном языке—старалась говорить 
правильно

насилу—еле-еле, едва 
*заблудйлся (заблудйться)—астых паргам 
Исполняли свой долг—делали то, что им приказано 
с застывшей улыбкой—с неподвижной улыбкой 
пористый нос—йос с нездоровой кожей, с мелкими ямочками 
будь откровенным—расскажй всё, что знаешь 

:!:тётушкой—тётей
“унижает (унижать)—пазынча, хыйыхтапча 

достоинство—честь, гордость 
с тупым упрямством —настойчиво 

:;:совершйл промах—сделал ошйбку 
допустим—здесь: предположим 

^захныкал (захныкать)—заплакал 
не прикйдывайся — не притворяйся
отпереться невозможно—невозможно оправдаться, возра

жать
пощёчина—удар по щеке 

Вопросы и задания.
1. Куда привели Ваню? Что он там увидел?
2. Кто допрашивал Вашо? Что хотела узнать у него немка? 

Что она предлагала Ване?
3. Как вёл себя Ваня на допросе? Что он отвечал?
4. Что сделали с Ваней враги, видя, что он не говорит 

ничего?
5. Каким можно назвать поведение Вани?
6. Расскажите прочитанное по вопросам.
7. Найдите сравнения, которые использует автор при опи

сании женщины, допрашивающей Ваню (голос, глаза, руки).
8. Составьте два предложения со словом отпираться: в 

одном—слово „отпираться1* со значением „не сознаваться“, в
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другом —„открывать11. Вспомните, как называются слова, оди
наковые по написанию', но разные по смыслу.

9. Подберите антонимы к словам:
молчал — 
потерял— 
опустил—

ОСВОБОЖДЕНИЕ.
Ваня очнулся в полной темноте от страшных ударов, тря

сущих землю. Его подбрасывало, швыряло от стенки к стенке, 
качало. Сверху с сухим шорохом сыпался песок. То он бежал 
тонкими ручейками, то вдруг обваливался громадными масса
ми. Ваня чувствовал на себе тяжесть песка. Он был уже по
лузасыпан. Он изо всех сил работал руками, пытаясь выко
паться. Он обдирал себе ногти. Он не знал, сколько времени 
был без сознания. Вероятно, довольно долго, потому что чув
ствовал голод, сильный, до тошноты.

Он был насквозь прохвачен душной ледяной сыростью.
Его зубы стучали. Пальцы окоченели, еле разгибались. 

Голова ещё болела, но сознание было ясное, отчётливое.
Ваня понимал, что находится в том самом блиндаже, куда 

его заперли перед допросом, и что вокруг—бомбёжка.
С большим трудом, натыкаясь на трясущиеся стены, маль

чик пополз отыскивать дверь. Он искал её долго и, наконец, 
нашёл. Но она была заперта снаружи и не поддавалась.

Вдруг совсем близко, над самой головой, раздался удар 
такой страшной силы, что мальчик на миг перестал слышать: 
■сверху, едва не стукнув его по голове, упало несколько брёвен.

Дощатая дверь, сорванная с петель, разбилась вдребезги. 
Сквозь раскиданные брёвна наката, ярко ударил в глаза едкий 
дневной свет. Послышался слитый звук множества пулемётов, 
работающих совсем близко, как бы наперегонки.

По осыпавшимся, заваленным земляным ступенькам маль
чик выбрался из блиндажа и припал к земле.

Со звуком, похожим на короткий свист хлыста, летели 
пули, сбивая кору и отрубая ветки.

Ваня тотчас понял, что немцы уже очистили лес, но наши 
ещё в него не вошли.

С сильно бьющимся сердцем, прижавшись к земле, Ваня 
ждал, когда же, наконец, покажутся свои.

И вот они показались.
Первым показался большой солдат в грязной, разорванной, 

развевающейся плащ-палатке. Он пробежал между стволами, 
упал на колени, быстро переменил диск в автомате1, потом 
лёг и прицелился.

1 Д и с к в а в т о м а т  е—часть автомата, где находятся патроны.
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Ване показалось, что он прицеливается целую вечность. А 
на самом деле он целился всего несколько секунд. Его 
глаза зорко и беспощадно всматривались из-под откинутого 
капюшона в глубину леса. Он выбирал. Наконец, он зажал 
спусковой крючок. Автомат с круглым и чёрным диском за
трясся от короткой очереди.

И в тот же миг Ваня узнал солдата. Это был Горбунов. 
Но боже мой, как он изменился! Это был всё тот же богатырь, 
плотный, широкий, даже толстый, но куда девалась его добро
душная улыбка? Теперь лицо его с белыми ресницами, озабо
ченное, разъярённое боем, тёмное от копоти, смотрело грозно, 

Как не похож был этот Горбунов на того Горбунова, кото
рого Ваня привык видеть, чисто выбритого, белого, розового, 
доброжелательного.

Но если тот Горбунов был просто хорош, то этот был 
прекрасен.

— Дядя Горбунов!—крикнул Ваня тонким голосом, стара
ясь перекричать шум боя.

И в ту же минуту глаза их встретились.
На лице Горбунова вспыхнула радостная улыбка.
— Пастушок! Ванюшка!—крикнул Горбунов на весь лес 

своим богатырским голосом.—Гляди—жив! А я думал, ты и 
вовсе пропал. Друг ты мой сердечный, ну что ты скажешь,— 
говорил он, одним махом очутившись рядом с Ваней.—Ну, 
брат, задал же нам заботу!

Он крепко обнял мальчика, прижал его к себе, потом 
взял горячими руками за щёки и два раза поцеловал в губы 
жёсткими солдатскими губами.

Невероятное счастье испытал Ваня, почувствовав тепло его 
большого потного тела, распаренного боем.

Всё, что с ним происходит, казалось Ване сном, чудом. 
Ему хотелось ещё крепче прижаться к Горбунову, спрятаться 
под его плащ-палатку и так сидеть сколько угодно, хоть пять 
часов подряд. Но он вспомнил, что он солдат и что солдату 
не подобают такие глупости.

Словарь.
*очн^лся (очнуться)—онъарыл килген 
швыряло (швырять) —бросало из стороны в сторону 

^насквозь—OTipe 
прохвачен—хаптыр салган 

■ ^окоченели (окоченеть)—тооп парганнар 
вдребезги—унада 

* слитый—nipre
хлыста (хлыст)—тонкого прута 
целую вечность—здесь: очень долго 

*копоть—здесь: тёмный налёт на лице от дыма и пыли
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Вопросы и задания.
1. ‘Что происходило, когда очнулся Ваня?
2. Как Ваня выбрался из блиндажа?
3. Кого Ваня увидел?
4. Что хотелось сделать Ване при виде Горбунова? Какое 

чувство он испытывал?
5. Переведите на родной язык выражение: „Он был на

сквозь прохвачен душной ледяной сыростью11.
6. Сравните: внешний вид Горбунова до боя, каким его 

помнил Ваня, и после боя. Найдите определения, используе
мые при этом.

7. Переведите на родной язык выражение: „На лице вспыхну
ла радостная улыбка“.

8. Разберите по составу слово доброжелательный.
9. Скажите, какие черты характера Вани особенно ярко 

проявились в эпизоде „На разведке“.

В. П .  К а т а е в .

„СЫН ПОЛКА”.
Д л я  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .

Ване Солнцеву очень понравилось у разведчиков, но по 
приказу командира капитана Енакиева его направили в дет
ский дом. Сопровождал Ваню ефрейтор Биденко. По пути они 
сели в грузовик.

Едва грузовик, позванивая стреляными гильзами и подпры
гивая по корням, проехал по лесу километров пять, как Ваня 
вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное 
лицо и выпрыгнул из машины, кувыркнувшись в мох.

Это произошло так быстро и так неожиданно, что Биденко 
сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, 
что мальчика вытряхнуло на повороте.

— Эй, там, полегче!—крикнул Биденко, застучав кулаками 
в кабину водителя.—Остановись, чорт! Мальчика потеряли.

Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Биденко 
увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу 
и побежал что есть мочи в лес.

— Эй! Эй!—отчаянным голосом закричал ефрейтор.
Но Ваня даже не оглянулся.
Мелькая руками и ногами, как мельница, он мчался сломя 

голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пёстрой чаще.
— Ваня-а-а!—крикнул Биденко, приложив громадные свои 

руки ко рту.—Пастушо-о-ок! Погоди-и!
Но Ваня не откликался, и только гулкое лесное эхо, пере

считав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку: 
„А-о-и! А-о-и!“
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— Ну, погоди, чертёнок!—сердито сказал Биденко и, по
просив водителя чуток подождать, большими шагами, треща 
по валежнику, отправился в лес за Ваней.

Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. 
В самом деле, много ли труда стоит старому, опытному развед
чику, одному из самых знаменитых „профессоров" "капитана 
Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно 
об этом и говорить.

На всякий случай покричав во все стороны, чтобы Ваня не 
валял дурака и возвращался, ефрейтор Биденко приступил к 
поискам по всем правилам военной науки.

Прежде всего, он определился по компасу, для того, чтобы 
в любой момент без труда найти место, где он оставил гру
зовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направле
нию, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту1 Биденко 
не пошёл, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без ком
паса, мальчик непременно начнёт забирать вправо.

Это Биденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса 
в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек 
всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки.

Поэтому Биденко, немного подумав и собразившись с вре
менем, повернул несколько вправо и бесшумно пошёл маль
чику наперехват.

„Там-то я тебя, голубчика и сцапаю", —не без удовольствия 
думал Биденко.

Он живо представлял себе, как он бесшумно выползет 
из-за куста перед самым носом Вани, возьмёт его за руку и 
скажет: „Хватит, дружок. Погулял в лесу и будет. Пойдём-ка 
обратно в машину. Да смотри у меня, больше не балуй. По
тому что всё равно ничего не получится. Не родился ещё на 
свете тот человек, который бы ушёл от ефрейтора Биденко. 
Так себе это и заметь раз навсегда".

И Биденко весело улыбался этим своим приятным мыслям.. 
По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл.. 
Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми 
волосами, худенький, вежливый и вместе с тем, гордый, а вре
менами даже и злой парнишка, настоящий „пастушок".

Ваня вызвал в душе у Биденко очень нежное, почти отцов
ское чувство. Здесь была и жалость, и гордость, и страх за 
его судьбу. Было и ещё что-то, чего Биденко и сам не вполне 
понимал.

Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Биденко его 
самого, когда он был ещё совсем маленьким и его посылали 
пасти коров.

Смутно вспоминалось раннее утро, туман, разлитый, как 
молоко, по яркозелёному лугу. Вспоминались разноцветные

1 А з и м у т —путь по направлению, указанному компасом.
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искорки росы—яркозелёные, яркофиолетовые, огненно-крас
ные—и в руках у него вырезанная из бузины сопилка, из ко
торой он выдувал такие чистые, такие нежные, весёлые и 
вместе с тем однообразные звуки.

Особенно же ему полюбился Ваня после того, 'как он на 
полном ходу выпрыгнул из машины.

„Смелый, чертёнок! Ничего не боится. Настоящий солдат,— 
думал Биденко. —Жалко, очень жалко его отвозить. Да ничего 
не поделаешь: приказано".

Размышляя таким образом, разведчик всё шёл да шёл, 
углубляясь в лес. По его расчётам, он уже давно должен был 
встретить мальчика. Но мальчик не показывался.

Биденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине 
осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался 
совсем тихим. Биденко различал в лесу множество различных, 
еле уловимых звуков. Но среди них ни разу не услышал он 
звука человеческих шагов.

Мальчик пропал.
Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Биденко 

осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложил
ся на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде — 
ничего. Можно было подумать, что мальчик шёл по воздуху.

Биденко готов был поручиться, что ни один, даже самый 
искусный разведчик не прошёл бы так незаметно.

В некотором смущении Биденко бродил по лесу, меняя 
направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсут
ствием всяких следов мальчика.

Один раз он даже унизился до того, что маленько покри
чал лживым бабьим голосом:

— Ванюшка-а-а! Ау-у-у! Полно балова-а-ать! Пора 
еха-а-ать!

И тут же сам себе стал противен.
Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже 

больше двух часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушёл, 
что его уже не вернёшь.

Никогда в жизни старый разведчик не испытывал ещё та
кого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту 
Егорову? Как он ему в глаза посмотрит? О товарищах и гово
рить нечего: засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться.

Но делать было нечего. Не бродить же здесь до ночи, как 
леший.

Биденко справился с компасом и, кряхтя, пошёл обратно к 
машине. Однако, машины, как он того и ожидал, уже не было. 
Она уехала. Водитель, выполнявший срочное боевое задание, 
не имел права дожидаться так долго. Да, в сущности, машина 
была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться.

Но, прежде чем тронуться в обратный путь, Биденко ре
шил покурить и переменить портянки.
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Он отыскал в лесу подходящий пенёк и сел на него. Но 
только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кисет, 
стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по вет
кам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет.

Ему показалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, 
Биденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без пере
плёта, который носил в своей торбе пастушок.

Тогда Биденко посмотрел вверх и увидел на самой вер
хушке, среди зелёных кистей, знакомые коричневые домо
тканные портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как 
картошка.

В тот же миг Биденко вскочил, как ужаленный, швырнул 
на землю кисет с махоркой, недоделанную козью ножку и 
даже приготовленную зажигалку и в одну минуту был уже на 
дереве.

Ваня не шевелился. Биденко подтянулся к нему на руках 
и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на жёлто-розо
вом смолистом суке, обняв чешуйчатый лиловый ствол и, при
слонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень рес
ниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обмётан
ных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При 
этом мальчик даже немножко похрапывал.

Биденко сразу понял всё. Пастушок обвёл его вокруг 
пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо 
того, чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня сейчас 
же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево 
и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься 
вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из 
распоровшейся торбы, несомненно, так бы оно и было.

„Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица! Ничего не 
скажешь—силён!"—с восхищением подумал Биденко, любуясь 
Ваней.

Биденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, 
близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал:

— Пойдем-ка, брат, пастушок, вниз.
Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся. Но 

Биденко держал его крепко.
Мальчик сразу понял, что ему не вырваться.
— Ладно уж,—сказал он сумрачным голосом, хриплова

тым со сна.

Словарь.
^позванивая стреляными гйльзами—позванивая пустыми пат

ронами от ружей или пушек
■"потерялся—здесь: растерялся
торбу (торба) —сумку

*мчался сломя голову—быстро бежал, не разбирая дороги
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*пошёл на перехват—пошёл наперерез 
сообразившись со временем—время кбрш 
сцапаю—сцапать (простор.)—поймаю 
конфуз—неудобное, неловкое положение 
домотканные портки—штаны из грубой простой материи 
сумрачным голосом—невесёлым, недовольным голосом

•••: **

Минут через пять, подобрав букварь, махорку и зажигалку, 
они уже шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было 
сесть на попутную машину, идущую во второй эшелон фронта.

Ваня шёл впереди, а Биденко —на шаг сзади, ни на секунду 
не спуская с мальчика глаз.

— Хватит, дружок, —говорил Биденко назидательно,—по
гулял в лесу—и будет. Потому что всё равно ничего не полу
чится. Не родился ещё на свете такой человек, который бы 
от меня ушёл. Так себе это и запомни.

— Неправда ваша,—сердито отвечал Ваня, не оборачи
ваясь.—Кабы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали.

— Небось, поймал бы.
— Неправда ваша.
— Верно говорю. От меня ещё никто' не уходил.
- -  А я ушёл.
— Не ушёл бы.
— Если бы, да кабы.
— Вот тебе и „да кабы“!
— Неправда ваша.
— Заладил одно.
— Неправда ваша. Неправда ваша,—упрямо повторял Ваня.
— Весь бы лес прочесал, а нашёл.
— Чего же вы не прочесали?
— Стало быть не прочесал. Много будешь спрашивать — 

язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашёл.
— Чего же вы меня не нашли?
— Я тебя нашёл.
— Неправда ваша. Я вас хитрее. Вы меня по компасу 

искали —и то не нашли.
— Чего языком треплешь! Когда я тебя по компасу искал?
— А вот искали. Вы меня не видели, а я с дерева всё видел.
— Чего же ты видел?
— Видел, как вы на мой след компас направляли.
„Вот чертёнок, всё он замечает!" —подумал Биденко почти 

с восхищением. Но сказал строго:
— Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу 

определялся, чтобы машину не потерять. А тебя это не касается.
Тут Биденко немного покривил душой. Но это ему всё равно 

не помогло.
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— Неправда ваша,—сказал Ваня неумолимо,—Вы меня по 
компасу ловили. Я знаю. Только вам это не удалось, потому 
что я вас обхитрил. А я бы вас без всякого компаса за пол
часа нашёл в каком хотите лесу, хоть днём, хоть ночью.

— Ну, браток, это ты чересчур хватил.
— Давайте спорить.
— Стану я ещё с тобой спорить! Молод.
— Ну, давайте так испытаем. Без спора. Вы мне завяжите 

чем-нибудь глаза да уйдите от меня в лес. А я минут через 
пять начну вас искать.

— Ну и не найдёшь.
■— А вот найду.
— Никогда!
— Испытаем.
— А ну, давай!—воскликнул Биденко, в котором вдруг 

вспыхнул азарт разведчика.—Нипочём не найдёшь! Погоди...— 
сказал он вдруг подозрительно.—Это что же получается? Я от 
тебя в лес уйду, а ты в это время от меня опять убежишь? 
Э, нет, малый, больно ты хитёр, как я на тебя посмотрю.

Ваня усмехнулся:
— Боитесь, что уйду?
— Ничего я не боюсь, —хмуро сказал Биденко, —а просто че

ресчур много ты болтаешь. Через тебя у меня уже голова болит.
— Вы не бойтесь,—сказал мальчик весело,—я от вас и так 

всё равно уйду.
И такая глубокая уверенность, такое непреклонное решение 

послышалось ефрейтору Биденко в этих весёлых словах, что он 
хотя и промолчал, но решил про себя всё время быть начеку.

Мальчик бодро топал впереди Биденко своими крепкими 
босыми ногами и, как бы платя за обиду, которую ему нанёс 
разведчик, вызывающе повторял:

— Вот уйду! Хоть вы меня привяжите к себе. Вот всё равно 
уйду.

— А что ж ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго. 
Посмотрим, как ты тогда уйдёшь.

Биденко задумался.
— Ей-богу,—вдруг решительно сказал он,—вот, ей-богу же, 

возьму верёвку и привяжу!
У Биденко действительно, как у каждого запасливого раз

ведчика, всегда при себе имелось метров пять тонкой и креп
кой верёвки. И он начал подумывать всерьёз, не привязать 
ли Ваню к себе, когда они сядут в машину. Ехать предстояло 
довольно далеко. В дороге можно было хорошо вздремнуть. 
А как гут вздремнёшь, если мальчишка может каждую минуту 
сигануть через борт!

„А что, в самом деле,—думал Биденко,—привяжу и кон
чено дело. А потом, как приедем на место, отвяжу. Ничего с 
ним не сделается“.
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И действительно, когда вышли на дорогу и забрались в 
попутную машину, Биденко достал из кармана аккуратно свёр
нутую верёвку.

— Ну, держись, пастушок, сейчас я тебя привязывать бу
ду, -весело сказал он, стараясь разыграть дело в шутку, чтобы 
не оскорбить мальчика.

Но Ваня и не подумал обидеться. Он легко принял этот 
якобы шутливый тон и ответил в таком же духе:

— Привязывайте, дяденька, привязывайте. Только делайте 
узел покрепче, чтобы я не развязал.

— М о е г о ,  брат, узла не развяжешь. У меня двойной мор
ской.

С этими словами Биденко крепко, но не больно привязал 
конец верёвки двойным морским узлом к Ваниной руке повыше 
локтя, а другой конец обмотал вокруг своего кулака.

— Теперь, брат пастушок, плохо твоё дело. Не убежишь.
Мальчик промолчал. Он прикрыл ресницами глаза, в кото

рых неистово прыгали синие искры.
Грузовик попался очень хороший, большой, крытый бре

зентом—новенький американский „студебеккер11. Он шёл по
рожняком до самого места. Сперва Биденко и Ваня были в нём 
единственные пассажиры. Они очень удобно устроились на 
пустых мешках, у самой кабинки водителя, где почти не 
трясло.

Биденко несколько раз пытался заговаривать с мальчиком, 
но Ваня всё время упорно молчал.

„Смотрите, пожалуйста, какой гордый!—думал с умилением 
Биденко. —Маленький, а злой. Самостоятельный у паренька 
характер. Видать, немало хлебнул в жизни11.

И Биденко опять стали представляться далёкие картины 
его детства.

Тем временем у каждого контрольно-проверочного пункта 
в машину подсаживались всё новые и новые люди. Скоро ма
шина переполнилась.

Здесь были солдаты с переднего края, только что из боя. 
Их сразу можно было узнать по шлемам и коротким гряз
ным плащ-палаткам, завязанным на шее и висящим сзади 
длинным углом.

Было два интенданта1 в тесных шинелях с узкими серебря
ными погончиками и в новеньких, твёрдых фуражках.

Была девушка из Военторга, в макинтоше, в коротких кир
зовых сапогах, с круглым пунцовым лицом, выглядывающим 
из платка, завязанного по-бабьи, как кочан капусты.

Было несколько весёлых лётчиков-истребителен. Они всё 
время курили папиросы из толстых прозрачных портсигаров, 
сделанных на авиационном заводе из отходов бронестекла.

1 И н т е н д а н т —в армии человек, ведающий хозяйством.
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Выла женщина —военный хирург, толстая, пожилая, в круг
лых очках и в синем, берете, плотно натянутом на седую, ко
ротко остриженную голову.

Словом, были все те люди, которые обычно передвигаются 
по военным дорогам на попутных машинах.

Стемнело.
По брезентовой крыше зашумел дождь. Ехать было ещё 

далеко. И люди стали помаленьку засыпать, устраиваясь кто 
как мог.

Стал засыпать и ефрейтор Биденко, положив под голову 
кулак с намотанной на него верёвкой. Однако сон его был 
чуток. Время от времени он просыпался и подёргивал за ве
рёвку.

— Ну, что вам надо?—сонно отзывался Ваня.—Я ещё тут.
— Спишь, пастушок?
— Сплю.
— Ладно. Спи. Это я так: проверка линии.
И Биденко засыпал опять.
Один раз ему почудилось вдруг, что Вани возле него нет. 

Биденко сел, торопливо подёргал за верёвку, но не получил 
никакого ответа. Холодный пот прошиб ефрейтора. Он вско
чил на колени и засветил электрический фонарик, который всё 
время держал наготове.

Нет. Ничего. Всё в порядке. Ваня попрежнему спал рядом, 
прижав к животу колени. Биденко посветил ему в лицо. Оно 
было спокойно и невинно. Сон его был так крепок, что даже 
свет электрического фонарика, наставленного в упор, не мог 
его разбудить.

Биденко потушил фонарик и вспомнил ту ночь, когда они 
нашли Ваню. Тогда ему тоже посветили в лицо фонариком. 
Но какое у него было тогда лицо: измученное, больное, кост
лявое, страшное. Как он тогда сразу весь вздрогнул, встрепе
нулся. Как дико открылись его глаза. Какой ужас отразился в 
них.

Ведь это было всего несколько дней тому назад. А теперь 
мальчик спит себе спокойно и видит приятные сны. Вот что 
значит попасть, наконец, к своим. Верно люди говорят, что в 
родном доме и стены лечат.

Биденко лёг и под мерное подскакивание грузовика] снова 
задремал.

На этот раз он проспал довольно долго и спокойно. Но всё 
же, проснувшись, не забыл подёргать за верёвку.

Ваня не откликался.
„Спит, небось,—подумал Биденко.—Слава богу, утомился“.
Биденко перевернулся на другой бок, немножко опять пос

пал, потом опять на всякий случай подёргал за верёвку.
— Слушайте, я не понимаю, что тут делается? Когда это, 

наконец, кончится?—раздался в темноте сердитый женский
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бас.—Почему ко мне привязали какую-то верёвку? Почему 
меня дёргают? Кто мне всё время не даёт спать?

Биденко похолодел.
Он зажёг электрический фонарик, и в глазах у него потем

нело. Мальчика не было. А верёвка была привязана к сапогу 
женщины-хирурга, которая сидела на полу, грозно сверкая 
очками, в упор освещёнными электрическим фонариком.

— Эй, остановись!—заорал Биденко страшным голосом, изо 
всех сил барабаня кулаком в кабину водителя.

Не дожидаясь остановки, он рванулся по чьим-то рукам, 
ногам и головам, по вещевым мешкам и чемоданам к выходу. 
Он одним махом перескочил через высокий борт и очутился 
на шоссе.

Ночь была чёрная, непроглядная. Хлестал холодный дождь. 
На западном горизонте мелькали отражения далёкого артил
лерийского боя.

По шоссе в ту и другую сторону проносились десятки, 
сотни грузовых и легковых машин, транспортёры, тягачи, 
пушки, бензозаправщики. Они бегло освещали своими фарами 
чёрные лужи, покрытые белыми сверкающими кругами и пу
зырьками ливня.

Биденко постоял некоторое время,слегка расставив руки и 
ноги. Потом он изо всех сил плюнул и сказал:

— А, пошло оно всё к чорту!
И не торопясь побрёл назад, к ближайшему регулировщику, 

для того, чтобы там сесть на попутную машину, иду щук в 
сторону переднего края.

Словарь.
назидательно—поучйтельно

*лес прочесал—осмотрел, исходил весь лес 
быть начеку—быть настороже, всегда внимательным 
сигануть (просторечие)—прыгнуть

^американский „студебеккер"—грузовик 
макинтош—плащ

^регулировщик—человёк, который следит за правильным 
движением машин

попутная машина—машина, которая идёт в том же направ
лении, что и другие машины или пешеходы

Вопросы.
1. Как перехитрил Ваня опытного разведчика Биденко, 

когда убежал в первый раз?
2. Что сделал Биденко, чтобы Ваня не убежал вторично?
3. Как убежал Ваня от разведчика во второй раз?



Убежав второй раз от Биденко, Ваня стал разыскивать тот 
лес, где находилась палатка разведчиков. Никакого определён
ного плана у Вани не было. Его тянуло к тем людям-развед- 
чикам, которые сперва обошлись с ним так хорошо, так ласково.

То, что они отправили его в тыл, казалось мальчику боль
шим недоразумением, которое можно легко уладить. Стоит 
только ещё раз хорошенько попросить.

Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже 
рядом. Но ни того леса, ни той палатки не было. Похоже, 
что лес был тот. Но теперь он был совсем пуст, и палатка в 
нём не находилась.

Двое суток бродил мальчик по каким-то неизвестным ему, 
новым военным дорогам и гатям, по сожжённым деревням, 
расспрашивая встречных военных, как ему найти палатку раз
ведчиков. Но так как он не знал, что это за разведчики, ка
кой они части, то никто ничего сказать не мог.

Кроме того, все военные были люди крайне недоверчивые, 
молчаливые.

Чаще всего на Ванины вопросы они отвечали:
— Не знаю.
— А тебе зачем?

1 — Ступай к коменданту.
— Не положено.
И все в таком же духе.
Ваня совсем было отчаялся и уже подумывал, не податься 

ли на самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься 
ли там в детский дом.

Он бы, наверное, в конце концов так и сделал, несмотря 
на всё своё упрямство, если бы вдруг не встретился с одним 
мальчиком.

Мальчик этот был немного старше Вани. Ему было лет 
четырнадцать. А по виду и того меньше. Но, боже мой, что 
это был за мальчик!

Сроду ещё не видал Ваня такого роскошного мальчика. 
На нём была полная походная форма гвардейской кавалерии: 
шинель—длинная, до пят, как юбка; круглая кубанская шапка 
чёрного барашка с красным верхом; погоны с маленькими 
стременами, перекрещёнными двумя шашками; шпоры и, как 
венец всего этого воинского великолепия, яркоалый башлык, 
небрежно закинутый за спину.

Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую 
казацкую шашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в 
мягкую лесную землю.

К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что 
с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. 
С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, 
расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рас
сматривать.
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Но военный мальчик и бровью не повёл. Не обращая на 
Ваню никакого внимания, он продолжал своё воинственное 
занятие. Изредка он озабоченно сплёвывал сквозь зубы.

Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось доволь
но долго. Наконец военный мальчик не выдержал.

— Чего стоишь?—сказал он сумрачно.
— Хочу и стою,—сказал Ваня.
— Иди, откуда пришёл.
— Сам иди. Не твой лес.
— Л вот мой!
— Как?
— Так. Здесь наше подразделение стоит.
— Какое подразделение?
— Тебя не касается. Видишь—наши кони.
Мальчик мотнул чубатой головой назад, и Ваня действи

тельно увидел за деревьями коновязь, лошадей, чёрные бурки 
и алые башлыки конников.

— А ты кто такой?—спросил Ваня.
Мальчик небрежно, со щегольским стуком кинул клинок в 

ножны, сплюнул и растёр сапогом.
— Знаки различия понимаешь?—сказал мальчик насмеш

ливо.
— Понимаю!—дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал.
— Ну, так вот,—строго сказал мальчик, показывая на свой 

погон, поперёк которого была нашита белая лычка.—Ефрей
тор гвардейской кавалерии. Понятно?

— Да! Ефрейтор!—с оскорбительной улыбкой сказал Ваня. 
—Видали мы таких ефрейторов.

Мальчик обидчиво мотнул белым чубом.
— А вот представь себе, ефрейтор!—сказал он.
Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня 

увидел на гимнастёрке большую серебряную медаль на серой 
шёлковой ленточке.

— Видал?
Ваня был подавлен. Но он и виду не подал.
— Великое дело!—сказал он с кривой улыбкой, чуть не 

плача от зависти.
— Великое не великое, а медаль,—сказал мальчик,—за бое

вые заслуги. И ступай себе, откуда пришёл, пока цел.
— Не больно модничай. А то сам получишь.
— От кого?—прищурился роскошный мальчик.
— От меня.
— От тебя? Молод, брат.
— Не моложе твоего.
— А тебе сколько лет?
— Четырнадцать,—сказал мальчик, слегка привирая.
— Ге!—сказал Ваня и свистнул.
— Чего—*ге“?
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— Так' какой же ты солдат?
— Обыкновенный солдат. Гвардейской кавалерии.
— Толкуй! Не положено.
— Чего не положено?
— Больно молод.
— Постарше тебя.
— Всё равно не положено. Таких не берут.
—- А вот меня взяли.
— Как же это тебя взяли?
— А вот так и взяли.
— А на довольствие зачислили?
— А как же.
— Заливаешь.
— Не имею такой привычки.

, — Побожись.
— Честное гвардейское.
— На все виды довольствия зачислили?
— На все виды.
— И на... приварок?—неуверенно произнёс Ваня.
— И на приварок!
— Ге!
— Вот тебе и „ге“.
— И оружие дали?
— А как же! Всё, что положено. Видал мою шашечку? 

Знатный, братец, клинок. Златоустовский. Его, если хочешь 
знать, можно колесом согнуть, и он не сломается. Да это что! 
У меня ещё бурка есть. Бурочка что надо. На красоту. Но я 
её только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе 
ездит.

Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на 
обладателя бурки, которая ездит в обозе.

— А меня не взяли,—убито сказал Ваня.—Сперва взяли, а 
потом сказали —не положено. Я у них даже один раз в палат
ке спал. У разведчиков, у артиллерийских.

— Стало быть, ты им не показался, —сухо сказал роскош
ный мальчик;—раз они тебя не захотели принять за сына.

— Как это за сына? За какого?
— Известно, за какого. За сына полка. А без этого не по

ложено.
— А ты сын?
— Я —сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за 

сына считаюсь. Они меня ещё под Смоленском приняли. Меня, 
братец, сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, 
поскольку я являюсь круглый сирота. Так что я сейчас назы
ваюсь гвардии ефрейтор Вознесенский и служу при майоре 
Вознесенском связным. Он меня, братец мой, один раз даже 
вместе с собой в рейд взял. Там наши казачки ночью боль
шой шум в тылу у немцев сделали. Как ворвутся в одну
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деревню, где стоял немецкий штаб, а немцы как выскочат на 
улицу в одних подштанниках! Вот было смеху! Мы их там 
больше чем полторы сотни набили. Рубали—всё равно как 
капусту.

Мальчик вытащил из ножен свою шашку и показал Ване, 
как они рубали немцев.

— И ты рубал?—с дрожью восхищения спросил Ваня.
Мальчик хотел сказать: „А как ж е“, но, как видно,

гвардейская совесть удержала его.
— Не,—сказал он смущенно. —Правду сказать, я не рубал. 

У меня тогда ещё шашки не было. Я только на тачанке ехал 
вместе со станковым пулемётом... Ну и, стало быть, иди, 
откуда пришёл,—сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спо
хватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно 
откуда взявшимся, довольно-таки подозрительным граждани
ном.—Прощай, брат!

— Прошай, — уныло сказал Ваня и побрёл прочь.
„Стало быть, я им не показался",—с горечью подумал он. 

Но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправ
да. Нет, нет! Сердце его не могло обмануться. Сердце гово
рило ему, что он крепко полюбился разведчикам. А всему ви
ной командир батареи капитан Енакиев, который его даже в 
глаза никогда не видел.

И тогда у Вани явилась мысль идти добиться до какого- 
нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капи
тана Енакиева.

Таким-то образом он в конце концов и набрёл на избу, 
где, по его предположению, помещался какой-то высокий 
начальник.

Он сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с 
избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник.

Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая зам
шевые перчатки, офицер и крикнул:

— Соболев, лошадь!

Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла 
выскочил солдат, ведя на поводу двух оседланных лошадей, 
мальчик сразу понял, что это начальник, если не самый глав
ный, то, во всяком случае, достаточно главный, чтобы спра
виться с капитаном Енакиевым.

Это же подтверждали и звёздочки на погонах. Их было 
очень много: по четыре штучки на каждом золотом погоне, 
не считая пушечек.

„Хоть и не старый, а, небось, уж генерал",—решил Ваня, 
с почтением рассматривая тонкие, хорошо начищенные сапоги 
со шпорами, старенькую, но необыкновенно ладно пригнанную
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походную офицерскую шинель, электрический фонарик на 
второй пуговице, бинокль на шее и полевую сумку с ком
пасом.

Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и поставил 
их перед калиткой. Офицер подошёл к своей лошади, но, 
прежде чем на неё сесть, весело потрепал её по крепкой ат
ласной шее и дал ей кусочек сахару.

Судя по всему, у него было прекрасное настроение.
— Дяденька!—услышал он вдруг чей-то голос.
Он повернулся и увидел Ваню, который стоял перед ним, 

вытянув руки по швам, и не мигая смотрел стоячими синими 
глазами.

— Разрешите обратиться, —сказал Ваня, стараясь как можно 
больше походить на солдата.

— Ну что ж, обратись,—сказал капитан весело.
— Дяденька, вы начальник?
— Да, Командир. А что?
— А вы над кем командир?
— Над батареей командир. Над солдатами своими коман

дир. Над пушками своими.
— А над офицерами вы тоже командир?
— Смотря над какими. Над своими офицерами, например, 

командир.
— А над капитанами вы тоже командир?
— Над капитанами я не командир.
Глубокое разочарование отразилось на лице мальчика.
— А я думал, вы и над капитанами командир!
— Для чего тебе это?
— Надо.
— Ну, а всё-таки?
— Если вы над капитанами не командир, то и толковать 

нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог 
всем капитанам приказывать.

— Это интересно.
— Всем капитанам не надо приказывать. Одному только надо.
— Кому же именно?
— Енакиеву, капитану.
— Как, как ты сказал?—воскликнул капитан Енакиев.
— Енакиеву.
— Гм... что же это за капитан такой?
— Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них 

самый старший. Что он им велит, то они всё исполняют.
— Над какими разведчиками?
— Известно, над какими: над артиллерийскими. Которые 

немецкие огневые точки засекают. Ух, дяденька, и сердитый 
же их капитан! Прямо беда.

— А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?
— То-то и беда, что не видел.
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— А он тебя видел?
— И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл 

отвезти и коменданту сдать.
Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на маль

чика.
— Постой. Погоди... Звать-то тебя как?
— Меня-то? Ваня.
— Просто—Ваня?—улыбнулся офицер.
— Ваня Солнцев,—поправился мальчик.
— Пастушок?
— Верно!—с изумлением воскликнул Ваня, —Меня развед

чики пастушком прозвали. А вы почему знаете?
— Я, брат, всё знаю, что у капитана Енакиева в батарее 

делается. А скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером 
ты здесь очутился, если капитан Енакиев приказал отвезти 
тебя в тыл?

В глазах мальчика мигнули синие озорные искры, но он 
тотчас опустил ресницы.

— А я убежал,—скромно сказал он, стараясь всем своим 
видом изобразить смущение.

— Ах, вот как! Как же ты убежал?
— Взял да и убежал.
— Так сразу взял да так сразу и убежал?
— Нет, не сразу,—сказал Ваня и почесал ногу об ногу,— 

я два раза от него убегал. Сначала я убежал, да он меня 
нашёл. А уж потом я так убежал, что он меня уж и не нашёл.

— Кто это он?
— Дяденька Биденко. Ефрейтор. Разведчик ихний. Может, 

знаете?
Слыхал, слыхал,—хмурясь ещё сильнее, сказал Енаки

ев.—Только что-то мне не верится, чтобы ты убежал от 
Биденко. Не такой он человек. По-моему, голубь, ты что-то 
сочиняешь. А?

— Никак нет,—сказал Ваня, вытягиваясь,—Ничего не сочи
няю. Истинная правда.

— Слыхал, Соболев?—обратился капитан к своему конево
ду, который с живейшим интересом слушал разговор своего 
командира с мальчишкой.

— Так точно, слыхал.
— И что же ты скажешь? Может это быть, чтобы маль

чик убежал от Биденко?
— Да никогда в жизни!—с широкой, блаженной улыбкой 

воскликнул Соболев,—От Биденко ни один взрослый не убе
жит, а не то что этот пистолет. Эго он, товарищ капитан, 
извините за такое выражение, просто мало-мало заливает.

Ваня даже побледнел от обиды.
— С места не сойти!—твёрдо сказал он и метнул на коне

вода взгляд, полный холодного презрения и достоинства.
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Потом весь вспыхнул, и, залившись румянцем, он стал быстро
быстро, пятое через десятое, рассказывать, как он обхитрил 
старого разведчика.

Когда он дошёл до места с верёвкой, капитан не стал 
более сдерживаться. Он смахнул перчаткой слёзы, выступив
шие на глазах, и захохотал таким громким, басистым смехом, 
что лошади навострили уши и стали тревожно подтанцовывать. 
А Соболев, не смея в присутствии своего командира смеяться 
слишком громко—это было не положено,—только крутил 
головой и прыскал в кулак и всё время повторял:

— Ай, Биденко! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!
Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с военным

мальчиком, капитан Енакиев вдруг помрачнел, задумался, стал 
грустным.

— Они меня, говорит, за своего сына приняли,—возбуж
денно рассказывал Ваня про военного мальчика,—я у них 
теперь, говорит, сын полка. Я, говорит, с ними один раз даже 
в рейд ходил, на тачанке сидел вместе со станковым пулемё: 
том. Потому что я своим, говорит, показался. А ты своим, 
говорит, верно, не показался. Вот они тебя и отослали.

Тут Ваня крупно глотнул воздух и жалобно посмотрел в 
глаза капитану своими наивными прелестными глазами.

— Только он это врёт, дяденька, что будто я своим не 
показался. Я-то своим показался. Верно говорю. Они меня 
жалели. Да только они ничего поделать не могли против ка
питана Енакиева.

— Что ж, выходит дело, что ты всем „показался", только 
одному капитану Енакиеву „не показался"?

— Да, дяденька,—сказал Ваня, виновато мигая ресницами. 
Всем показался, а капитану не показался. А он меня даже ни 
разу и не видел. Разве это можно судить человека, не видав
ши? Кабы он меня разок посмотрел, может быть, я бы ему 
тоже показался. Верно, дяденька?

— Ты так думаешь?—сказал капитан, усмехнувшись. —Ну, 
ладно. Поглядим.

Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь,
— В ночное с ребятами ездил?—строго спросил он, улы

баясь глазами и разбирая поводья.
— Как не ездил! Ездил, дяденька.
— На лошади удержишься? А ну-ка, Соболев, бери его 

к себе.
И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки коневода 

подхватили его с земли и посадили впереди себя на лошадь.
— К разведчикам!—скомандовал капитан Енакиев, и они 

помчались галопом.
— От Биденко ушёл, а от меня, брат, не уйдёшь,—сказал 

ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика,
— А я сам не хочу,—сказал Ваня весело.
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Он чувствовал, что вNero судьбе происходит какая-то очень 
важная, счастливая перемена.

Подъехав к блиндажу разведчиков, капитан спрыгнул с ло
шади и бросил поводья коневоду.

— Дожидайтесь,—сказал он и, быстро бренча шпорами, 
сбежал по ступенькам вниз.

Все разведчики были в сборе.
— Встать!
— Смирно!—крикнул дневальный, увидав входящего коман

дира батареи.
Разведчики резво вскочили на ноги.
А ефрейтор Биденко, который в этот день был дежурным 

по отделению, подскочил к капитану и отрапортовал:
— Товарищ капитан! Команда разведчиков взвода управ

ления вверенной вам батареи. Команда находится в резерве. 
Люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий 
не случилось. Дежурный ефрейтор Биденко.

— Здравствуйте, артиллеристы!
— Здравия желаем, товарищ капитан!—дружно крикнули 

разведчики.
После этого капитан Енакиев обычно командовал „вольно“ 

и разрешал продолжать заниматься своим делом. Но на этот 
раз он молча сел на подставленный ему табурет и довольно 
долго рассматривал трофейную картину „Весна в Германии“.

Батарейцы хорошо изучили своего командира. Достаточно 
было посмотреть на его нахмуренные брови под прямым ко
зырьком артиллерийской фуражки, достаточно было увидеть 
его прищуренные глаза, тронутые вокруг суховатыми мор 
щинками, и твёрдые губы, сложенные под короткими усами 
в неопределённую, холодную улыбку.

— Стало быть, никаких происшествий не случилось?—ска
зал капитан Енакиев, помахивая по столу снятой перчаткой.

Биденко молчал, сразу сообразив, куда гнёт командир 
батареи.

— Что же вы молчите?
— Разрешите доложить...
— Можете не докладывать. Известно. Хорош у меня раз

ведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвёл! Командиру 
отделения докладывали?

— Так точно. Докладывал.
— Ну и что же?
— Командир отделения мне наряд вне очереди дал.
— Мало. Доложите ему, что я приказал от себя ещё два 

наряда прибавить. Итого—три.
181



— Слушаюсь.
Капитан Енакиев некоторое время не спускал глаз с вытя

нувшихся перед ним солдат.
— Садитесь, орлы,—наконец, сказал он, расстёгивая шинель 

и давая этим понять, что официальный разговор кончен и те
перь разрешается держать себя по-семейному.—Отдыхайте. 
Слыхал я, что вы мужички хозяйственные, будто у вас за
вёлся как-то необыкновенный пензенский самосад. Вы бы меня 
угостили, что ли!

Не успел он это сказать, как пять кисетов протянулись 
к нему, пять нарезанных газетных бумажек и пять зажигалок, 
готовых вспыхнуть по первому его знаку.

— Богато живёте, богато живёте, —говорил капитан, нето
ропливо примеряясь, у кого бы взять табачку.—А ты, Биденко, 
ты зря свой кисет подставляешь. У тебя я всё равно не возьму. 
Накуришься твоего табачку, а потом, чего доброго, проспишь 
всё на свете.

— Верно,—подмигнул Горбунов,—Точно. Это он непре
менно после своей махорки заснул в машине и пастушка нашего 
прошляпил1.

— На это я и намекаю,—сказал Енакиев.
— Товарищ капитан,—жалобно сказал Биденко, —кабы он 

был обыкновенный мальчик... А ведь это не мальчик, а на
стоящий чертёнок. Право слово.

— А что, верно, —хороший малый?—спросил капитан, затя
гиваясь пензенским самосадом, —Как он вам, братцы, пока
зался ?

— Паренёк хоть куда, —сказал Горбунов, улыбаясь той 
широкой свойской улыбкой, которой привыкли улыбаться все 
разведчики, говоря о Ване. —Самостоятельный мальчик. И уж 
одно слово— прирождённый солдат. Мы бы из него знамени
того разведчика сделали. Да, видно, не судьба.

— Жалко?—сказал капитан Енакиев.
Да нет, что же. Жалко не жалко... Он, конечно, и в 

тылу не пропадёт. А сказать правду, то и жалко. У него душа 
настоящая, воинская. Ему в армии самое место.

— А не сочиняешь?
— Чего же тут сочинять! Это сразу заметно. Хотя вам, 

как нашему командиру батареи, конечно, виднее.
— А вы, ребята, почему молчите?—сказал капитан Енакиев, 

пытливо всматриваясь в солдатские лица. —Как вам показался 
мальчик?

По лицам разведчиков тотчас разлилась такая дружная 
улыбка, словно она у них была одна, большая, на всю команду, 
и они улыбались ею не каждый порознь, а все вместе.

1 П р о ш л я п и л  (просторечие)— здесь: упустил, прозевал.
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— Глядите. Думайте. Вам с ним жить, а не мне.
— Подходящий паренёк. Одно слово—пастушок, солныш

ко,—заговорили разведчики, всё ещё не вполне понимая, куда 
гнёт капитан.

А он строго посмотрел на них и после некоторого, довольно 
продолжительного раздумья твёрдо сказал:

— Ну, ладно. Только знайте, что это вам не игрушка, а 
живая душа. Эй, Соболев!—крикнул он, подойдя к двери,— 
Давай сюда пастушка.

И когда на пороге, к общему изумлению, появился Ваня, 
капитан сказал, крепко взяв мальчика за плечо:

— Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живёт.
А там увидим. >

Едва капитан Енакиев вышел из блиндажа, как разведчики 
окружйли Ваню. Всем хотелось поскорее узнать, каким обра
зом всё это получилось.

— Пастушок! Друг сердечный!—воскликнул Горбунов.
— Ну, парень, докладывай! Как тебя нашёл капитан Ена

киев?
— Который капитан Енакиев?—сказал Ваня с недоумением.
— А тот самый, кто тебя к нам привёз.
— Так нешто это был капитан Енакиев?
— Он самый.
— Батюшки!
— А ты и не знал?
— Откуда ж!—воскликнул Ваня, мигая короткими ресни

цами.—Кабы я знал... Нет, кабы я только догадывался... Правда, 
дяденька, самый это и был капитан Енакиев?

— Разумеется.
— Командир батареи?
— Точно. Самый он.
— Ох, дяденька, неправда ваша!
— Погоди, пастушок, —сияя общей улыбкой команды раз

ведчиков, сказал Горбунов, —Ты лучше нам всё по порядку 
рассказывай.

Но Ваня, видимо, был так взволнован, что не мог связать 
и двух слов. Восхищённо сияя глазами, он осматривал новый 
блиндаж, который уже казался ему знакомым и родным, как 
та палатка, где он первый раз ночевал с разведчиками.

Те же аккуратно разостланные шинели и плащ-палатки, 
те же вещевые мешки в головах, те же суровые утираль
ники.

Даже медный чайник на печке и рафинад, который Горбу
нов уже поспешно выкладывал на стол, были те же.
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Словарь.
'^'казалось недоразумением—казалось ошибкой 
^подразделение—здесь: отряд, военная часть 
^коновязь—привязанные кони 
*башлык — откидной головной убор 
*клинбк—лезвие шашки
не модничай (модничать)—здесь: не хвались, не гордись 

^зачислить на довольствие—азыралга (снабжениее) аларга 
бурочка —бурка —накйдка из шерсти 
не показался—здесь: не понравился 
ездить в ночное—ездить пасти ночью лошадей 
ординарец—солдат, сопровождающий командира для раз

личных поручений
вверенной (вверять)— пирыген 
куда гнёт командир—о чём говорит командир 

*официальный—здесь: служебный 
самосад—табак 

^прирождённый—тореен 
^самостоятельный — пос алынча

Вопросы.

1. С кем встретился Ваня? Как выглядел мальчик-кавале
рист? Что узнал от него Ваня?

2. О чём Ваня говорил с офицером?
Кто был офицер, с которым разговаривал Ваня?
3. Как отнеслись разведчики к появлению Ванн?
4. Что они сказали о Ване на вопрос командира?

А .  В .  К о ж е в н и к о в .

ГЛАЗОМЕР.
(Из первой части романа „/Кивая вода“.)

Г л а в а  13.

Глазомерный талант Миши Кокова Иван Титыч открыл во 
время игры в бабки.

В каждом месте у ребятишек свои любимые игры: где „чиж“, 
где „лапта“, где „мяч“. А в Хакасии—̂„бабки" и „бараньи 
лодыжки1". Любовь к этим играм установилась тут с давних 
пор, вероятно, потому, что сторона степная, скотоводческая; 
хакасы много ели мяса, и бабки с лодыжками—самые

1 Л о д ы ж к и—хазых.

184



доступные игрушки. Играть в них хакас начинает с колыбельного 
возраста—завопит почему-либо малыш, а матери качать его, 
напевать ему некогда, пороется она в котле с мясом, выберет 
гладенькую интересную косточку и даст малышу. Он сперва 
пососёт, а потом залюбуется ею и начинает играть.

Миша Коков был страстным любителем бабок и лодыжек, 
они вечно погромыхивали1 у него в карманах. Играл он за
мечательно и годам к тринадцати на всю округу приобрёл 
славу непобедимого.

В это время его отец, работавший в одном совхозе, пере
вёлся на опытную станцию орошаемого земледелия. Целый 
день ехали Коковы по безводной степи. Когда они добрались 
до Опытной, лошади, увидев канал, свернули к нему и начали 
пить. Неподалеку станционные мальчишки играли в бабки. 
Миша подошёл к ним полюбопытствовать.

— Играешь?—спросили его,—Ставь!
Миша поставил и выиграл, поставил ещё и снова выиграл; 

пока лошади пили, почти все бабки оказались у него. Надо 
было ехать дальше, а выходить из игры на половине, когда 
есть большой выигрыш,—неудобно, и Миша отдал его обратно.

Новичок понравился старожилам: мастак- и не жадный, они 
собрали свои бабки и пошли за ним. В тот же вечер Миша обыг
рал всех лучших „битоков311, какие были на опытной станции.

Но не всякий успех приносит радость. Так получилось и у 
Миши: больше его не зазывали в компанию, когда просился 
•сам, не пускали, и даже если подходил только поглядеть на 
игру, они прекращали: смеяться пришёл, как мы мажем. Чем
пион очутился в тоскливом и, казалось, безнадёжном одино
честве. Он пробовал играть сам с собой—было нестерпимо 
скучно; он заранее обещал проигрывать, но такая игра, ли
шённого подлинного соревнования, и выигрыш, полученный 
без труда, вроде подачки, никого не соблазняли.

Тогда Миша предложил игру без проигрыша и выигрыша:
— Поиграли, а затем каждый возьмёт свои бабки обратно.
— У-у-у... Неинтересно,—зашумели ребята. Но Миша всё- 

таки уговорил их попробовать: играют же люди в шашки, в 
шахматы и не уносят домой выигранные фигуры.

Игра в бабки по-новому оказалась даже интересней, чем 
по-старому: шла она с превшим жаром, а кончалась без обиды 
и убытка, играть могли все одной компанией, слабые учились 
у сильных и догоняли их.

Однажды к играющим подошёл Иван Титыч. Бил как раз 
Миша Коков и весь большой кон вынес из круга одним ударом.

— Молодец! —похвалил его Иван Титыч.

1 П о г р о м ы х и в а л  я— гремели, стучали друг о друга.
3 М а с т а к — тот, кто хорошо что-нибудь делает. 
а В и т о к о в (битаки)— того, кто лучше бьёт, играл в бабки.

185



— Он лучше может!—закричали ребята, гордясь своим 
чемпионом.

Игра продолжалась. Низенький, худенький, на вид самый 
младший из всей ребячьей компании, Миша Коков играл 
на редкость ловко и красиво: то одним сильным ударом раз
брызгивал весь кон, как стаю шустрых воробьёв, то выклё
вывал бабку за бабкой.

Важный человек Иван Титыч, который распоряжался всеми 
водами опытной станции, тут загорелся ребячьей игрой боль
ше, чем они сами.

— Сыграйте для меня по заказу!—попросил он, поставив 
кон так, что, казалось, немыслимо выбить хотя бы одну баб
ку, не задев другой, и начал заказывать:—эту, эту.

Иван Титыч, подготовивший за свою жизнь не одну сотню 
поливальщиков, давно заметил, что искать их надо среди мас
теров на глазомерные игры: бабки, городки, мяч... Хороший 
игрок будет хорошим поливальщиком.

Кон за коном, самые труднейшие, Миша выбивал без про
маха. Наконец, Иван Титыч убедился, что такая меткость не 
случайна.

— Да-а, глазок... и рука... Удивительные, не видывал,— 
проворчал он и поманил Мишу: —Иди-ка, иди ко мне! Нехо
рошо так обыгрывать товарищей.

— А мы без проигрыша!..—зашумели ребята.
— Всё равно иди! —Инженер достал из кармана большое яб

локо и подал Мише: —Получайте! А вам, ребята, поменьше.
Оделив всех яблоками, он сказал, чтобы ребята отнесли 

свои бабки домой, захватили лопату и шля за ним в поле.
— Устрою вам экзамен.
— Какой, дядя Ваня?
— Глаза проверю.
В поле Иван Титыч выбрал участок, который казался сов

сем ровным, и спросил ребятишек, где тут самое низкое мес
то. На первый взгляд ребята решили, что везде одинаково.

— Нет. Поверьте мне, что нет. Глядите зорче!—Приглядев
шись, ребятишки указали все по-разному.

— Теперь проверим...
Иван Титыч раскопал борт канала, лежавшего у края по

ля. Извилистым ручейком по полю побежала вода. Одно из 
указанных мест она обошла стороной, другое захватила, но 
не осталась там, а побежала дальше. Остановилась она и на
чала разливаться озерком по низинке, указанной Мишей, и 
уже оттуда—по всему участку.

— Ну, быть тебе, парень, мелиоратором, поливальщиком,— 
сказал Мише Иван Титыч, —учиться надо, не всё играть. 
Нельзя такой глазомер на одну игру растратить.

И потом начал брать Мишу с собой в иоле, развивать у 
него интерес к орошению, тренировать глазомер.

4
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Словарь.

^глазомерный- харахнанъ синир
^страстным—угаа тынъ 
округу—пу чагында
полюбопытствовать—кбрерге, хынып кбрерге 
очутился —пол парган

* новичок — здесь: тот, кто живёт мало на каком-лйбо месте, 
недавно приехал

старожил—тот, кто давно живёт на каком-либо месте
*безнадёжный—киртш!с чох
подлйнного соревнования—правильного, хорошего сорев

нования
оделйв всех яблоками—дал всем яблоки

Вопросы и задания.

1. Какие любимые игры у ребят Хакасии?
2. Почему ребята не стали играть с Мишей Коковым в 

бабки?
3. Кто заинтересовался игрой ребят?
4. Какой „экзамен" устроил ребятам Иван Титыч?
5. Кто лучше всех указал путь, по которому должна итти 

вода?
6. Расскажите, в чём заключается игра в бабки. Что нуж

но для того, чтобы хорошо в неё играть?
7. Переведите на родной язык отрывок с начала до слов: 

„Миша Коков был страстным любителем бабок и лодыжек..."
8. Разберите по составу слова: старожил, поливальщик,

скотоводческий.
9. Прочтите предложение: новичок . понравился старожи

лам. Найдите в словаре значение выделенных слов. Вспомни
те, как называются слова, противоположные по смыслу.

II.
После школы—семилетки, Миша Коков поступил в мелио

ративный техникум, хорошо окончил его, и опытная станция 
пригласила Мишу в помощники Ивану Титычу.

Камышовка течёт в высоких берегах, делая множество пе
тель. Места, куда предполагалось вывести воду, лежат за хол
мами. Определить, на какой петле выгодней сделать плотину 
и пруд, где проложить канал, было не легко. Между Иваном 
Титычем и Мишей, работавшими до этого согласно, как один 
человек, тут возник жаркий спор. Иван Титыч доказывал, что 
пруд надо сделать на нижней петле и канал проложить об
ходной, вокруг холмов; Миша отстаивал пруд на самой верх
ней петле и канал прямой, тогда строительство обойдётся 
дешевле.
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— Ты, Мишенька, загибаешь,- -убеждал своего помощника 
Иван Титыч.

— Наоборот. Загибаете вы,—возражал Миша.—Ваш канал 
в два раза длинней моего.

— Зато он возможен, а ваш—одно предложение.—Иван 
Титыч попорхал1 руками над головой Миши и добавил:—Ваш 
—только приятная грёза1 2. Ты, дружок, огляделся, дал маху3. 
Вода не пойдёт здесь.

— Как ещё побежит! '
— Куда-то...—Иван Титыч фыркнул.
— За мной,—уверенно сказал Миша.—Пройдёмтесь ещё 

разок.
Они стояли у верхней петли, откуда Миша проектировал4 5 * 

начать канал. Около них, не вмешиваясь в разговор, стояли: 
Чебодаев, Домна Борисовна, Лутонин, Тохпан и один рабочий.

— Пройдёмся, если вы не хотите уступить так,—согласил
ся Иван Титыч.

Коков пошёл, огибая один из холмов; следом шёл рабочий 
с белыми кольниками7’ подмышкой; потом Иван Титыч и все 
другие. По временам, не оборачиваясь и не останавливаясь, 
Миша выкрикивал:

— Отметить!
И тогда рабочий вбивал в его след колышек. Пока оги

бали первый холм, Иван Титыч утвердительно поматывал15 
головой и приговаривал:

— Верно. Правильно.
Обогнув холм наполовину, Миша перешёл на другой, при

мыкающий боковым выступом к первому.
— Вон как...—удивился Иван Титыч.—Но это не надёжно; 

выступ узок, и вода скоро размоет его.
— А мы пропустим её в трубу,—отозвался Миша.
Иван Титыч и все другие были уверены, что Миша идёт 

не под гору, как надо воде, а в гору. Выйдя в котловину, он 
остановился и сказал:

— Вот так.
— Не пойдёт. —Иван Титыч даже притопнул,—Вы обману

лись. Там каверзное7 освещение.
— Верно, каверзное. Но обманулся не я, а вы.
Чтобы убедить в этом Ивана Титыча, Миша предложил 

вернуться тем же следом. И едва свернули, всем опять начало 
казаться, что они поднимаются в гору.

1 Попорхал— здесь: помахал.
2 Г р ё з а— мечта, сон.
3 Д ал м а х у— промахнулся, ошибся.
4 П р о е к т и р о в а  л— здесь: намечал.
5 К о  л Ь Н  И  К  II— колья.
“ П о м а т ы в а л  (поматывать)— покачивал.
7 К а в е р з н о  е—плохое, обманчивое.
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— Неужели я обманулся? Вот номер! Даже самому весело,, 
—приговаривал Иван Титыч, идя следом за Коковым и поми
нутно подкручивая потные обвисающие усы.

Прошли весь маршрут в обратном направлении.
— Ну, как?—спросил Миша своего озадаченного учителя.
— Пожалуй, ты прав, —И Титыч начал бранить освеще

ние.

Словарь.
отстаивал (отстаивать)—защищал 
холм—невысокая гора

Вопросы и задания.
1. Кем стал Миша Коков, когда окончил мелиоративный 

техникум?
2. Расскажите о споре Миши Кокова с Иваном Титычем. 

Кто оказался прав?
3. Объясните значение слова озадаченный.
4. Скажите, в каком значении употреблено слово „жаркий11 

—в прямом или переносном? „Возник жаркий спор0. Приду
майте несколько предложений с этим словом в прямом и пе
реносном значении.

Г .  Ф .  С ы с о л я т и н ,

АПТЕКАРЬ1.
(Отрывки.)

Вошёл к нему в одежде странной 
Скуластый молодой степняк.
На голубой его армяк 
Нашиты красные оплечья...
Гость на неведомом наречье 
Заговорил. Ошеломлённый 
Аптекарь на него глядит,

Понять не может, —воспалённый 
Взгляд степняка его томит.
Но посетитель необычный,
Что там, в степи далёкой, жил— 
Пред ним вдруг тело обнажил

1 Отрывки из поэмы об основателе Минусинского музея Н. М. Марть
янове.
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Всё в струпьях ран. Должно быть, хищный 
Зверь человека истерзал.
Аптекарь помощь оказал 
Ему в своей каморке тесной.
Там и забылся неизвестный.

Семь дней очей своих тревожно 
Над ним аптекарь не смыкал,—
Он инородцу осторожно 
Больное тело бинтовал.
А на восьмой, зайдя в каморку,
Он был приятно удивлён:
На опустевшей койке горку 
Одних бинтов увидел он.
Во двор прошёл, где конь больного 
Ещё вчера копытом бил,
Но посреди двора пустого—
Лишь сена клок... Их след простыл. 
В степь, где журчит Уйбат, 
Еонитовец Парлат.
Время ушло, как сон —
Высох и стал он сед,—
Машет ярлыгой он 
Семьдесят долгих лет.
Еде его юрта?

Вот—
Синий небесный свод.
Еде у него стада,
Нажитые на век?

Там —
за звездою звезда,—
Не сосчитаешь всех.
Где у него серебро?—
В песнях, что он поёт.
Видел ли он добро?
Что он от жизни ждёт?
Мало видел добра 
Старик за все свои дни.
Баев—порода хитра,
Как волки жадны они.
Поэтому он босой 
Ходит за барантой.
Идёт и поёт Парлат,
И песня его горька;



Есть внук у него, Карат— 
Опора для старика.
Ловок Карат в борьбе. 
Крепок Карат, как тасхыл. 
Но -на беду себе—
Он байскую дочь полюбил. 
Тем и навлёк бедняк 
Месть богача-отца,— 
Изверг на удальца 
Борзых натравил собак. 
Карат на земле лежал, 
Юношу рвали псы,
А злобный бай хохотал 
И говорил: „Чахсы!..“
Но выжил Карат. И век 
Парлат не забудет того,
Что городской человек 
Вылечил внука его.
Врал Парлату шаман 
Языком змеиным своим,
Что русские злы. Обман! 
Сегодня идёт он к ним.
Он гонит степной стороной 
Последних овец своих,— 
Русскому с доброй душой 
Готов подарить он их.

*

— Старик, мне благодарности не надо. 
Назад гони ты гулевое стадо.
Я сам доволен, что по мере сил 
Страдания Карата облегчил.
Нет, не проси... Иди обратно к внуку... 
Аптекарь крепко жмёт Парлату руку. 
Парлат не понимает ничего:
Зачем он платы не берёт с него?
Ну, что ж —овец он сгонит вновь к Уйбату 
А вот теперь откажешь ли Парлату?
И трубку он старинную с витьём,—
Чтоб настоять с оплатой на своём,— 
Служившую ему который год,
Аптекарю, склонившись, подаёт:
Друг, от степных ты отказался ярок,  ̂
Возьми хоть этот небольшой подарок. 
Аптекарь улыбается—он рад:
Ну что ж, ну что ж —спасибо, друг Парлат!.



Словарь.
* аптекарь (от аптека), тот, кто работает в аптеке—аптекада 

тогынчатхан Ki3i, аптека тутчатхан Ki3i, олох имц1 полча
^нежданный—сагыбаан
* странный—танънастыг 
скуластый—чалбах сырайлыг

*степняк—человек, живущий в степй—чазыда чурттыг Ki3i 
армяк— кбгенек 
оплечья—инъменнер, инън!
на неведомом наречье—на незнакомом языке—таныс нимес 

тшненъ
ошеломлённый—хайхап парган
воспалённый взгляд— арырыг харахтарынынъ коргеш 
томит—чобалдырча 
необычный—оланъай нимес 

*тёло обнажйл—ид!н азыбысхан 
в струпьях ран—угаа палыглыг 

*истерзал—тутхлаан
*каморка—маленькая комната—угаа тар турачах 
*забылся—узи халган 

очей (очи- глаза) —харахтарын
инородцу —инородец—пасха род (хакастарны шрееде щи 

адачанънар хан улгуз! тузында — мында: хыйыхтап адалбаан) 
след простыл (исчез)—парыбыстыр, чы партыр 
ярлыгой (ярлыга—посох чабана)—таяхнанъ 

*сйний небесный свод—кок тиг1р алты 
навлёк—та ртхан 
месть—Ос 
йзверг- чабал Ki3i
на удальца—удалец—смелый, сйльный человек—чШг к!зее 

^благодарности—сыйых 
гулевое—сим!с 
с витьём—хоостаан 

*ярок —ярка —овца—толегелерденъ

Вопросы и задания.
1. Как принял больного хакаса русский аптекарь? Как уха

живал аптекарь за больным?
2. Почему оказался весь израненный внук Парлата Карат?
3. Расскажите про жизнь старика Парлата. Почему у него 

ничего не было?
4. Кто пользовался раньше трудами бедных и батраков? 

Как жили бедные хакасы до революции?
5. Кто неправду говорил о русских Парлату?
6. Как хотел отблагодарить старик аптекаря?
7. Какие черты характера русского аптекаря проявились з 

его отказе от ярок старика?
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ.

К .  М .  С т а н ю к о в и ч .

МАКСИМКА.

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного 
тропического утра на Атлантическом океане.

По бирюзовому небосклону быстро поднимается золотистый 
шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блес
ком водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки 
далёкого горизонта ограничивают его беспредельную даль.

Как-то торжественно безмолвно кругом.
Только могучие светлосиние волны, сверкая на солнце 

своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, 
плавно переливаются...

Пусто вокруг!
Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни 

одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.
Изредка блеснёт на солнце серебристой чешуйкой летучая 

рыбка, покажет чёрную спину играющий кит и шумно выпус
тит фонтан воды, высоко прореет в воздухе тёмный фрегат 
или белоснежный альбатрос, пронесётся над водой маленькая 
серая петрель1, направляясь к далёким берегам Африки или 
Америки, и снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да 
небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный 
паровой клипер1 2 „Забияка" быстро идёт к югу, удаляясь всё 
дальше и дальше от севера.

Небольшой, весь чёрный, стройный и красивый, со своими 
тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху 
донизу покрытыми парусами, „Забияка" с попутным и ровным, 
вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточ
ным пассатом3, бежит себе миль4 по семи в час, слегка на
кренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно 
поднимается „Забияка" с волны на волну, с тихим шумом рас-

1 Ф р е г а т ,  а л ь б а т р о с ы ,  п е т р е л ь  —морские птицы.
3 К л и п е р—быстроходное парусное судно. В середине прошлого века 

на многих клиперах были установлены паровые машины.
3 П а с с а т  ы—ветры, постоянно дующие в тропиках.
4 М  и л я—путевая мера длины. Морская миля равна 1852 метрам.
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секает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится 
вода и рассыпается алмазною пылью. Волны ласково лижут 
бока клипера; за кормой стелется широкая серебристая лента.

На палубе и внизу к подъёму флага, To-есть к восьми ча
сам утра, когда на военном судне начинается день, рас
сыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах 
с широкими откидными синими воротами, открывающими жи
листые, загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до 
колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки 
и медь—словом, убирают „Забияку" с -тою щепетильною внима
тельностью, какою отличаются моряки при уборке своего судна.

Время от времени они бегали на бак1 к кадке с водой и к 
ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку 
острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принима
лись чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и 
мыть борты, и особенно старательно, когда приближалась вы
сокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра 
носившегося по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.

Словарь.
прелестного (прелестный) —замечательный 

*беспредёльная даль—безгранйчное пространство 
прорёять (реять)—пролетйт 

*ураган—хазыр чил, талай хазыр чил!
* рокочущий—куулеп турган
подветренным бортом —бортом, находящимся под ветром, с 

той стороны, откуда дует ветер 
грациозно—бткен 

’"рассекать—чара сабарга 
жйлистый— сындырлыг 
щепетйльный—чачыранънос 
глянец—блеск—чылбыранъ, чылтырах 
тлел (тлеть)—слабо горёл 
благодатный—ист!г, чахсы

Вопросы.
1. Где плыл корабль?
2. Что делали матросы на корабле?

II.
Вдруг по палубе пронёсся неестественно громкий и тре

вожный крик часового, который, сидя на носу судна, смотрел 
вперёд:

— Человек в море!

1 Б а к —носовая часть судна.
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Матросы мгновенно кинули работы и, удивлённые и взвол
нованные, бросились на бак и устремили глаза на океан.

— Где он, где?—спрашивали со всех сторон часового, мо
лодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело, 
как полотно.

— Вот,—указывал дрогнувшей рукой матрос. — Теперь 
скрылся. А сейчас видел, братцы... На мачте держался... при
вязан, что ли, —возбуждённо говорил матрос, напрасно ста
раясь отыскать глазами человека, которого только что видел.

Вахтенный лейтенант вздрогнул от крика часового и впился 
глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.

Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.
— Видишь?—спросил молодой лейтенант.
— Вижу, ваше благородие... Левее извольте взять...
Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок 

мачты и на ней человеческую фигуру.
И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нерв

ным, он крикнул во всю силу своих здоровых лёгких:
— Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы1! Баркас к 

спуску!—И, обратившись к сигнальщику, возбуждённо приба
вил:—Не теряй из глаз человека!

— Пошёл все наверх! —рявкнул сипловатым баском боцман 
после свистка в дудку.

Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.
Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полу

сонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кителя, подни
мались по трапу на палубу.

Старший офицер принял команду, как всегда бывает при 
аврале-, и как только раздались его громкие, отрывистые 
командные слова, матросы стали исполнять их с какою-то ли
хорадочною порывистостью. Всё в их руках точно горело. 
Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.

Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исклю
чением двух-трёх были убраны, „Забияка* лежал в дрейфе11, 
недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью 
гребцами и офицером у руля спущен на воду.

Гребцы наваливались изо всех сил, торопясь спасти человека.
Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел 

пройти больше мили—обломка мачты с человеком не видно 
было в бинокль.

По компасу заметили всё-таки направление, в котором на
ходилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, 
удаляясь от клипера. 1 2 3

1 „ Г р о т  и ф о к  на  г и т о в ы“—команда к спуску парусов.
2 А в р а л-^спешная работа, в которой участвует вся команда судна.
3 Л е ч ь  в д р е й  ф—расположить паруса на судне так, чтобы оно оста

валось почти неподвижным.
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Глаза всех моряков провожали баркас. Какою ничтожною 
скорлупою казался он, то показываясь на гребнях больших 
океанских волн, то скрываясь за ними.

Скоро он казался маленькой чёрной точкой.

Словарь.
^белобрысый—со светлыми волосами 
неестественно—оланъай нимес 
устремить—кустирге 

*дрогнувший—т!т1ресчеткен 
*подзорная труба—ырах кбрченъ труба 
трап—лестница на судах
лихорадочною порывистостью—кинетш-кинетш 

*наваливаться—с!ренерге, кустенерге

Вопросы.
1. Что увидел часовой в море?
2. Как вели себя офицеры и матросы, когда была объяв

лена тревога?

III.

На палубе царила тишина.
Только порой матросы менялись между собой отрывистыми 

замечаниями, произносимыми вполголоса:
— Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.
— Потонуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое 

судно.
— Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью...
— А то и сгорел.
— И всего-то один человек остался, братцы!
— Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли...
— Живой ли он?
— Вода тёплая. Может, и живой.
— И как это, братцы, акул-рыба его не съела?
Прошло три четверти часа общего томительного ожидания. 
Наконец, сигнальщик, не отрывавший глаз от подзорной

трубы, весело крикнул:
— Баркас пошёл назад!
Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сиг

нальщика:
— Есть на нём спасённый?
— Не видать, ваше благородие!--уж не так весело отве

чал сигнальщик.
— Видно, не нашли!—проговорил старший офицер, подходя 

к капитану.



Капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, 
чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец, он взгля
нул в бинокль и хоть не видел спасённого, но по спокойно
весёлому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спа
сённый на баркасе.

И на лице капитана засветилась довольная улыбка.
* Ещё несколько минут, и баркас подошёл к борту и вместе 
с людьми был поднят на клипер.

Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, 
красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от уста
лости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел 
и спасённый—маленький негр, лет десяти-одиннадцати, весь 
мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть 
его худого, истощённого, чёрного, отливавшего глянцем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя 
ввалившимися большими глазами, с какою-то безумною ра
достью и в то же время недоумением, словно не веря своему 
спасению.

— Совсем полумёртвого с мачты сняли; едва привели в 
чувство бедного мальчишку,—докладывал капитану офицер, 
ездивший на баркасе.

— Скорее его в лазарет! —приказал капитан.
Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, 

уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его от
хаживать, вливая в рот ему по несколько капель коньяку.

Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, 
показывая на рот.

А наверху ставили паруса, и минут через пять „Забияка" 
снова шёл прежним курсом, и матросы снова принялись за 
прерванные работы.

— Арапчонка спасли!—раздавались со всех сторон весёлые 
матросские голоса.

— И какой же он щуплый, братцы!
Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.
— Доктор отхаживает. Небось, выходит!
Через час марсовой1 Коршунов принёс известие, что арап

чонок спит крепким сном, после того, как доктор дал ему не
сколько ложек горячего супа...

— Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил, вовсе, 
значит, пустой, безо всего, так, отвар будто,—с оживлением 
продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному 
вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не 
врёт, и тем, что его слушают.

И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным 
для него положением, он торопливо продолжает:

1 М а р с о в о й —матрос, который на марсе (площадка на верху мачты) 
наблюдал над горизонтом.
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— Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок 
по-своему что-то лепетал, когда его кормили, просил, значит: 
„Давайте больше, мол, этого самого супу..." И хотел даже 
вырвать у доктора чашку... Однако, не допустили: значит, 
брат, сразу нельзя... Помрёт, мол.

— Что ж арапчонок?
— Ничего, покорился...
В эту минуту к кадке с водой подошёл капитанский весто

вой1 Сойкйн и закурил остаток капитанской сигары. Тотчас 
же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то 
спросил:

— А не слышно, Сойкйн, куда денут потом арапчонка?
Сойкйн не без достоинства пыхнул дымком сигары и авто

ритетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, про
говорил:

— Куда деть? Оставят на Надёжном мысу, когда, значит, 
придём туда.

„Надёжным мысом" он называл мыс Доброй Надежды.
— А как же арапчонок оттель1 2 к своему месту вернётся? 

Тоже и у его, поди'1, отец с матерью есть!—заметил кто-то.
— На Надёжном мысу всяких арапов много. Небось, до

знаются, откуда он,—ответил Сойкйн и, докурив окурок, вышел 
из круга.

Словарь.
^томительный—сагып майыгыстыг
*истощённый—тынъ ар парган 
ввалйвшийся —кире туе парган

*лазарёт—больница, санитарный пункт на судах—Ki3i имне- 
уенъ чир

отхаживать—приводить в чувство —онъдайлап сыгарга 
щуплый—худой и слабый--мбнек
враль (разг.) —тот, кто врёт, говорйт неправду —чойланос, 

алахтырачы
пренебрежение—хыныхеыбин

* промолвить—сказать -  чоохтан саларьа 
арапчонок (арап—негр)—мальчик —негр

Вопросы.
1. Кого привезли матросы на баркасе?
2. Как ухаживали за спасённым негритёнком на корабле?
3 .  Что говорили матросы о негритёнке?

1 В е с т о в о й—посыльный, матрос для посылки по делам службы.
2 О т т е л ь  (просторечие)—оттуда.
:1 П о д и  (просторечие)—наверное.

198



I V .

На другой день мальчик —негр хотя и был очень слаб, но 
настолько оправился, что доктор, добродушный пожилой тол
стяк, радостно улыбаясь своею широкою улыбкою, ласково 
потрепал мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульона, 
наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость и как по
том благодарно взглянул своими большими чёрными выпуклыми 
глазами, зрачки которых блестели среди белков.

После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился 
в океане и сколько времени он голодал, но разговор с боль
ным оказался решительно невозможным, несмотря даже на 
выразительные жесты доктора. Хотя маленький негр, повиди- 
мому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, 
как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десят
ков английских слов, которые были в его распоряжении.

Они друг друга не понимали.
Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, кото

рого все в кают-компании звали „Петенькой".
— Вы, Петенька, отлично говорите по-английски. Погово

рите-ка с ним, а у меня что-то не выходит!—смеясь, прого
ворил доктор.—Да скажите ему, что дня через три я его вы
пущу из лазарета,—прибавил доктор.

Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, 
стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно, и малень
кий негр, видимо, понимал, если не всё, о чём спрашивал 
мичман, то во всяком случае кое-что, и спешил отвечать рядом 
слов, не заботясь об их связи, но зато подкреплял их вырази
тельными жестами.

После довольно продолжительного и трудного разговора 
с мальчиком-негром мичман рассказывал в кают-компании 
более или менее верную в общих чертах историю мальчика.

Мальчик был на американском бриге1 „Бетси" и принадле
жал капитану („большому мерзавцу",—вставил мичман), кото
рому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или 
коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего „боем"", и мальчик 
уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан 
год тому назад купил маленького негра в Мозамбике1 2 3 и каж
дый день бил его. Бриг шёл из Сенегала4 5 в Рио" с грузом 
негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое 
судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что малень
кий негр несколько раз проговорил: „Кра, кра, кра“ и затем

1 Б р и г—двухмачтовое парусное судно.
2 Б о й  (английское слово)—мальчик, мальчик-слуга.
3 М о з а м б и к—район Восточной Африки.
4 С е н е г а л—часть Западной Африки.
5 Р и о—(правильно: Рио-де—Жанейро)—столица и главный порт Бра

зилии.
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слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), 
и бриг пошёл ко дну... Мальчик очутился в воде, привязался 
к обломку мачты и провёл на нем почти двое суток.

Но несравненно красноречивее всяких стов, если бы такие 
и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его 
удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, 
и эти благородные его взгляды загнанной собачонки, которыми 
он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и—главное — 
его покрытая рубцами блестящая чёрная худая спина с вы
дающимися рёбрами.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное 
впечатление в кают-компании.

Пожалуй, ещё большее впечатление произвела история ма
ленького негра на матросов, когда в тот же день под вечер 
молодой вестовой мичман Артемий Мухин—или, как его звали, 
Артюшка, —передавал на баке рассказ мичмана.

— Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, 
сейчас в зубы: раз. другой, третий, да в кровь, а затем сни
мет с крючка плётку— а плётка, братцы, отчаянная, из самой 
толстой ремёшки—и давай лупцевать1 арапчонка,—говорил 
Артюшка.—Не разбирал, анафема, что перед ним безответный 
мальчонка, хоть и негра... У бедняги и сейчас вся спина ис
полосована... Доктор сказывал: страсть поглядеть!—добавил 
впечатлительный Артюшка.

Матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собст
венному опыту, как ещё в недавнее время „полосовали11 им 
спины, жалели арапчонка и посылали по адресу американского 
капитана самые недобрые пожелания, если только этого дья
вола уже не сожрали акулы.

Чернявый молодой матросик с напряжённым вниманием 
слушал разговор и, наконец, спросил:

— Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок воль
ный будет?

— А ты думал как? Известно, вольный!—решительно про
говорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в 
свободе арапчонка.

— Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на 
Надёжном мысу. Получи пачпорт и айда на все четыре стороны.

— То-то и есть!—радостно воскликнул чернявый матросик. 
И на его добродушном румяном лице с добрыми, как у щенка, 
глазами засветилась тихая, светлая улыбка, выдававшая ра
дость за маленького несчастного негра.

Короткие сумерки быстро сменились чудною, ласковою 
тропическою ночью. Небо зажглось миллиардами звёзд, ярко 
мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фос
форическим блеском у бортов клипера и за кормою.

1 Л у п ц е в а т ь  (разг.)— бить.
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Словарь.

выразительный—шЧле 
безбожно (здесь)—yFaa тынъ

*ковёркать—здесь: неправильно произносить слова —орта 
нимес чоохтанарга

*подкреплять—полыза идерге 
несравненно—тинънир! чох 

^благородный—кош, ачых-чарых 
*рубёц — палыг, сорып 
отчаянная—чабал, хатыг 
впечатлйтельный—сиргек, сизшцек

Вопросы и задания.
1. Что рассказал негритёнок о себе? Почему он оказался 

в океане?
2. Расскажите о сочувствии матросов к мальчику.

V.

Через два дня доктор, по обыкновению, пришёл в лазарет 
в семь часов утра и, обследовав своего единственного боль
ного, нашёл, что он поправился, может встать, выйти наверх 
и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому 
негру больше знаками, которые были на этот раз быстро по
няты поправившимся и повеселевшим мальчиком. Он быстро 
вскочил с койки, в длинной матросской рубахе, которая сидела 
на нём в виде длинного мешка, но весёлый смех доктора и 
хихиканье фельдшера несколько смутили негра, и он стоял 
среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне по
нимая, к чему доктор дёргает его рубаху, продолжая смеяться.

Тогда негр быстро её снял и хотел было юркнуть в двери 
нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не 
переставая смеяться, знаками приказал негру опять надеть 
свою рубашку-мешок.

— Во что бы одеть его, Филиппов?—озабоченно спраши
вал доктор щеголеватого, курчавого фельдшера, человека лег 
тридцати. —Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали.

— Точно так, вашескобродие1, об этом мечтания не было. 
А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до 
колен да, с позволения сказать, перехватить талию ремнём, то 
будет даже удобно и хорошо.

Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осто
рожный, почтительный стук.

1 В а ш е с к о б р о д и е—(правильно: ваше высокоблагородие)—форма 
обращения низших чинов к высшим военным чинам в царской России.
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— Кто там? Входи!—крикнул доктор.
В дверях показалось сперва красноватое, несколько при

пухлое, незаказистое лицо, обрамлённое русыми баками, с 
подозрительного цвета носом и воспалёнными, живыми и доб
рыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, 
довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Луч- 
кина.

Это был пожилой матрос лет сорока, прослуживший во 
флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших 
матросов и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Слу
чалось, он на берегу пропивал своё платье и являлся на кли
пер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с 
самым, казалось, беззаботным видом.

— Это я, вашескобродие,—проговорил Лучкин сиповатым 
голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног 
и теребя засмоленной, шершавой рукой обтянутую штанину. 
В другой руке у него был узелок.

Он глядел на доктора с застенчиво-виноватым выражением 
и в лице и в глазах.

— Что тебе, Лучкин?.. Заболел, что ли?
— Никак нет, вашескобродие. Я вот платье арапчонку при

нёс... Думаю: голый, так сшил и мерку ещё раньше снял. 
Дозвольте отдать, вашескобродие.

— Отдавай, братец... Очень рад, —говорил доктор, несколько 
изумлённый.—Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты 
раньше нас подумал о нём...

— Способное время было, вашескобродие, —как бы изви
нялся Лучкин.

С этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую 
матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста, 
встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже 
совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, ска
зал, ласково глядя на негра:

— Получай, Максимка! Одёжа самая, братец ты мой, вери- 
гут1. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит... 
Вали, Максимка!

— Отчего ты его Максимкой зовёшь?—рассмеялся доктор.
— А как же, вашескобродие? Максимка и есть. Имени у 

арапчонка нет. надо же его как-нибудь звать.
Радости мальчика не было пределов, когда он облачился 

в новую, чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не 
носил.

Лучкин осмотрел своё изделие со всех сторон, обдёргал, 
пригладил рубаху и нашёл, что платье во всём аккуратно.

— Ну, теперь валим наверх, Максимка... Погрейся на сол
нышке! Дозвольте, вашескобродие.

1 В е р и - г у т  (по-английски правильно: вери-гуд)—очень хорошо.



Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и 
матрос, взяв за руку негра, повёл его на бак и, показывая 
матросам, проговорил:

— Вот он и Максимка! Не бойсь, теперь забудет идола — 
мериканца, знает, что российские матросы его не забидят.

И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на 
его курчавую голову, сказал:

— Ужо, брат, и шапку справим... И башмаки будут, дай срок!
Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим

загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, 
что его не обидят.

И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась 
под горячими лучами родного ему южного солнца.

С этого дня все стали его звать Максимкой.

Словарь.
по обыкновению —как обычно, обыкновенно

^предпринять —идерге
*ночтйтельный- улугластыг
об этом мечтания не было—об этом не подумали 
шершавый—пвдренъ 
ошалевший—хайхап парган
способное время—(областной) —свободное время 
облачйлся (облачиться)—одеться—тонаныбызарга

*нежйться—иркелезерге

Задания.
Сравните отношения к мальчику американского офицера с 

отношениями команды „Забияки“.
Скажите, почему мальчика стали звать Максимкой и кто 

мальчика одел.
VI.

Представив матросам на баке маленького, одетого по-мат
росски негра, Йван Лучкин тотчас же объявил, что будет 
„доглядывать* за Максимкой и что берёт его под своё особое 
покровительство, считая, что это право принадлежит исключи
тельно ему уж в силу того, что он „одобрил мальчонка" и дал 
ему, как он выразился, „форменное прозвище".

О том, что этот заморённый, худой маленький негр, испы
тавший на заре своей жизни столько горя у капитана-амери- 
канца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого, 
как перст, матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже 
была не из сладких, и вызвал желание сделать для него воз
можно приятными дни пребывания на клипере,—о том Лучкин 
не проронил ни слова. По обыкновению русских простых лю
дей, он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства



и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание „догляды
вать* за Максимкой исключительно тем, что „арапчонок заня
тый, вроде обезьяны, братцы". Однако, на всякий случай, 
довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на 
матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать без
ответных и робких „первогодков" —матросов, что если най
дётся такой, „прямо сказать, подлец", который „забидит сиро
ту", то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным.

— Забижать дитё—самый большой грех... Какое ни на есть 
оно: хрещёное1 или арапское, а всё дитё... И ты его не за- 
бидь!—заключил Лучкин.

Все матросы охотно признали за Лучкиным права на Мак
симку.

А кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:
— Так ты, Лучкин, значит, вроде будто няньки будешь у 

Максимки?
— То-то за няньку!—отвечал с добродушным смехом Луч

кин.—Нешто я в няньки не гожусь, братцы? Не к барчуку 
ведь. Тоже и этого черномазого надо обрядить... другую смену 
одёжи сшить, да башмаки, да шапку справить... Дохтур исхло
почет, чтобы, значит, товар казённый выдали. Пущай Максимка 
добром вспомнит российских матросиков, как оставят его бес
призорного на Надёжном мысу. По крайности, не голый бу
дет ходить.

—■ Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с этим самым 
арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..

— Не бойсь, договоримся! Ещё как будем-то говорить!—с
какою-то непостижимой уверенностью произнёс Лучкин.—Он 
понятливый... я его, братцы, скоро по-нашему выучу... Он 
поймёт... |

И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, 
притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.

И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд 
матроса, тоже в ответ улыбался, .оскалил зубы, широкой бла
городной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.

— Ай да молодца, Максимка! Всё понимаёшь... А теперь 
валим, мальчонка, обедать. Небось, есть хочешь?—И матрос 
довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.

И это опять было нетрудно, особенно когда мальчик уви
дал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, 
имея в руках изрядные деревянные баки (мисы) со щами, от 
которых шёл вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.

И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, 
и глаза его блеснули радостью.

— Ишь ведь, всё понимает! Башковатый!—промолвил Луч
кин. начинавший уже несколько пристрастно относиться и к

1 Х р е щ ё н о е  (искажённое слово)—крещёное.
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арапчонку и к своему умению разговаривать с ним понятно, 
и, взяв Максимку за руку, повёл его.

На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав 
ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцать, 
вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, запа
сённой ещё из Кронштадта.

Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошёл с 
Максимкой к своей артели и проговорил, обращаясь к матро
сам, ещё не начинавшим, в ожидании Лучкина, обедать:

— А что, братцы, примете в артель Максимку?
— Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком!—прого

ворил старый плотник Захарыч.
— Может, другие которые?.. Сказывай, ребята!—снова спро

сил Лучкин.
Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в 

их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место.
И со всех сторон раздались шутливые голоса:
— Не бойсь, не объест твой Максимка!
— И всю солонину не съест!
— Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.
Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал 

ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, 
и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо, не при
выкшего к особенному вниманию со стороны людей белой 
кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.

— Однако и начинать пора, а то щи застынут!—заметил 
Захарыч.

Все перекрестились и начали хлебать щи.
— Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Щи, 

братец, вкусные. Гут щи! —говорил Лучкин, показывая на ложку.
Но маленький негр, которого на бриге никогда не допус

кали есть вместе с белыми и который питался объедками 
один, где-нибудь в тёмном уголке, робел, хотя и жадными 
глазами посматривал на щи, глотая слюну.

— Эка пужливый какой! Видно, застращал .арапчонка этот 
самый дьявол-мериканец?—промолвил Захарыч, сидевший 
рядом с Максимкой.

И с этими словами старый плотник погладил курчавую го
лову Максимки и поднёс к его рту свою ложку...

После этого Максимка перестал бояться и через несколько 
минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом 
солонину, и пшённую кашу с маслом.

А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:
— Вот это бон1, Максимка. Вери-гут, братец ты мой. 

Кушай себе на здоровье!

‘ Б о н  (французское слово)—хорошо.



покровительство—ту рызыг 
■ пребывание—полганы 

обнаруживать—сыгарарга, табарга 
^внушительный—тынъ 1зенд1ре 
'■задира—сырбалуых 
забижать—надо: обижать 
лопотать —надо: разговаривать 

'^непостижимый—чидер! чох 
притулиться—чбленерге 

^щекотавший—хылчыхтаан 
обоняние —тынчанъ чир 
робеть — бояться—чалтанарга 
объедки—остатки от пищи—артхан-халганнар

Вопросы.
]. Кто стал „доглядывать" (заботиться) за Максимкой?
2. Почему Максимка не решался есть вместе со всеми мат

росами? Как он питался на американском корабле?

VII.

По всему клиперу раздаётся храп отдыхающих после обеда 
матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь 
из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тача
ет себе сапоги, шьёт рубаху или чинит какую-нибудь принад
лежность своего костюма.

Благодать кругом и теперь... Тишина и на клипере. „Ко
манда отдыхает", и в это время нельзя без особой крайности 
■беспокоить матросов—такой давно установившийся обычай на
судах.

Притулившись в тени у фок-мачты1, не спит сегодня и 
Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин „здоров 
спать".

Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, 
Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам 
взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего 
Максимку и на его ноги, чернеющие из-за белых штанин, 
•словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял 
с этих ног.

Повидимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он 
продолжает работу, не обращая больше внимания на малень
кие чёрные ноги..

Словарь.

1 Ф о к-м а ч т а—передняя мачта.
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Что-то радостное и тёплое охватывает душу этого бесша
башного пропойцы при мысли о том, что он сделает „на пер
вый сорт0 башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке 
и справит ему всё, что надо. Вслед за тем невольно проно
сится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой пред
ставляет довольно однообразную картину: пьянства и порок 
за пропитые казённые вещи.

В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный 
отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить 
подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из 
казённого товара, приобретённые ещё утром в долг у одного 
хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причём 
„для верности0,' по предложению самого Лучкина, знавшего, 
как трудно у него держатся деньги, в особенности на твёрдой 
земле, уплату долга должен был произвести боцман1, удержав 
деньги из жалованья.

Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда 
„горластого0 боцмана Василия Егоровича или „Егорыча0 — как 
звали его матросы,—Лучкин стал будить сладко спавшего 
Максимку. Он хоть и пассажир, а всё же должен был, по 
мнению Лучкина, жить по-матросски.

— Вставай, Максимка!—говорил ласковым тоном матрос, 
потряхивая за плечо негра.

Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидев, 
что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Мак
симка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, 
смотрел в глаза Лучкина.

— Да ты не бойся, Максимка... Ишь, глупый... всего 
боится! А это, братец, тебе будут башмаки...

Хотя негр решительно не понимал( что говорил ему Луч
кин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной пару
сины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, 
чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. 
Доверчиво и послушно пошёл он за поманившим его Лучки- 
ным на кубрик2 и там любопытно смотрел, как матрос уложил 
в парусиновый чемоданчик, наполненный бельём и платьем, 
свою работу, и снова ничего не понимал и только опять бла
годарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку и, показы
вая пальцем то на неё, то на голову маленького негра, тщетно 
старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки 
будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.

Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем 
расположение ' этих белых людей, говоривших совсем не на 
том языке, на котором говорили белые люди на „Бетси0, и

1 Б о ц м а н— старший матрос, боцман отичэет за чистку и порядок в 
судне.
■ 2 К у б р и к —общая матросская каюта.
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особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминав
шим £му стручковый перец, и с волосами, похожими цветом 
на паклю,—который подарил ему такое чудное платье, так 
хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит 
на него, как никто не глядел на него всю жизнь, кроме 
пары чьих-то больших чёрных навыкате глаз на женском 
чернокожем лице.

Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти, как далё
кое, смутное воспоминание, нераздельное с представлением 
шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это 
грёзы или впечатления детства—он, конечно, не мог бы объ
яснить; но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь 
он увидал наяву добрые, ласковые глаза.

Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему 
теми хорошими грёзами, которые являлись только во сне,—до 
того они не похожи были на недавние, полные страдания и 
постоянного страха.

Когда Лучкин, бросив объяснения насчёт шапки, достал из 
чемоданчика кусок сахару и дал его Максимке, мальчик был 
окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую 
руку матроса и стал её робко и нежно гладить, заглядывая в 
лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности за
битого существа, согретого лаской. Эта благодарность свети
лась и в глазах, и в лице... Она слышалась и в дрогнувших 
гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо про
изнесённых мальчиком на своём родном языке перед тем, как 
он засунул сахар в рот.

— Ишь ведь ласковый! Видно, не знал доброго слова, 
горемычный!—промолвил матрос с величайшей нежностью, 
которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал 
Максимку по щеке. —Ешь сахар-то. Вкусный!—прибавил он.

И здесь, в этом тёмном уголке кубрика, после обмена 
признаний, закрепилась, как сказать, взаимная дружба матроса 
с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны 
друг другом.

— Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, 
а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако 
валим наверх! Сейчас антиллерийское1 ученье. Поглядишь!

Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерий
скую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтоб не 
быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стрем
глав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и вос
хищёнными глазами смотрел, как матросы откатывали боль
шие орудия, как быстро совали в них банники- и, снова вы
двигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик 1 2

1 Н а д о :  а р т и л л е р и й с к о е .
2 Б а н н и к — щ ё т к а  на д л и н н о й  п а л к е  д л я  п р о ч и с т к и  о р у д и й н о г о  с т в о л а .
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ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят 
стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна.

Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. 
Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал 
глаз с Лучкина, который стоял у бокового орудия комендо
ром1 и часто нагибался, чтобы прицеливаться.

Зрелище ученья очень нравилось Максимке, но не менее 
понравился ему и чай, которым после ученья угостил его 
Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как 
все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая саха
ром и обливаясь потом. Но когда Лучкин дал ему кружку и 
сахару, Максимка вошёл во вкус и выпил две кружки.

Что же касается первого урока русского языка, начатого 
Лучкиным в тот же день, перед вечером, когда начала спа
дать жара и когда, по словам матроса, было „легче войти в 
понятие", то начало его, признаться, не предвещало особен
ных успехов и вызывало немало-таки насмешек среди матро
сов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, 
что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным.

Однако Лучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не 
менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость 
в стремлении во что бы то ни стало заложить, так сказать, 
первое основание обучения —каковым он считал знание имени,— 
что им могли бы позавидовать лучшие педагоги, которым 
вдобавок едва ли приходилось преодолевать трудности, пред
ставившиеся матросу.

Придумывая более или менее остроумные способы для 
достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводит 
их и в исполнение.

Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: „Максимка", 
затем показывал на себя и говорил: „Лучкин". Проделав это 
несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, 
Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: „Максимка!" 
Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда 
Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного 
матросика крикнуть: „Максимка!"—и когда матрос крикнул, 
Лучкин не без некоторого довольства человека, уверенного в 
успехе, указал пальцем на Максимку и даже для убедитель
ности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы! Мак
симка весело смеялся, но, очевидно, понял встряхивание за 
Приглашение потанцевать, потому тотчас же вскочил на ноги 
и стал отплясывать, к общему удовольствию собравшейся кучки 
матросов и самого Лучкина.

Когда танец был окончен, маленький негр отлично понял, 
что пляской его остались довольны, потому что многие

1 К о  м е  н д  о  р — м а т р с с - а р т и л л е р и с т .  
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матросы трепали его по плечу, и по спине, и по голове и гово
рили, весело смеясь:

— Гут, Максимка! Молодца, Максимка!
Трудно сказать, насколько бы увенчались успехом даль

нейшие попытки Лучкина познакомить Максимку с его име
нем,—попытки, к которым Лучкин хотел было вновь присту
пить, но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, 
значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он 
не „бой", а Максимка, и кстати сказал, что Максимкина друга 
зовут Лучкин.

Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал!—прогово
рил, обращаясь к Лучкину, мичман.

— Премного благодарен, ваше благородие! —отвечал обра
дованный Лучкин и прибавил:—А то я, ваше благородие, 
долго бился... Мальчонка башковитый, никак не мог взять в 
толк, как его зовут.

— Теперь знает... Ну-ка, спроси.
— Максимка!
Маленький негр указал на себя.
— Вот так ловко, ваше благородие... Лучкин!—снова обра

тился матрос к мальчику.
Мальчик указал пальцем на матроса.
И оба они весело смеялись. Смеялись и матросы и замечали:
— Арапчонок в науку входит...
Дальнейший урок пошёл как по маслу.
Лучкин указывал на разные предметы и называл их, при 

малейшей возможности исковеркать слово, коверкая его, гово
ря вместо рубаха —„рубах", вместо мачта—„мачт", уверенный, 
что при таком изменении слов они более похожи на иностран
ные и легче могут быть усвоены Максимкой.

Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять 
за Лучкиным несколько русских слов.

— Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди, до 
Надёжного мыса понимать станет по-нашему!—говорили матросы.

— Ещё как поймёт-то! До Надёжного ходу никак не мень
ше двадцати дён... А Максимка понятливый!

При слове „Максимка" мальчик взглянул на Лучкина.
— Ишь, твёрдо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужи

нать будем!
Когда раздали койки, Лучкин уложил Максимку около 

себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно 
потягивался на матросском тюфячке, с подушкой под головой 
и под одеялом—всё это Лучкин исхлопотал у подшкипера1, 
отпустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.

— Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!

1 П о д ш к и п е р — п о м о щ н и к  ш к и п е р а ,  з а в е д у ю щ е г о  в с е м  к о р а б е л ь н ы м  
и м у щ е с т в о м .
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Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив довольно 
недурно для первого урока: „Максимка, и „Лючики“, как 
переделал он фамилию своего пестуна.

Нечего и говорить, как рады были этому моряки.
Но был один человек на клипере, который не только не 

радовался, а, напротив, по мере приближения „Забияки11 к 
порту, становился задумчивее и угрюмее.

Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.
За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матро

сов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Мак
симке, да и маленький негр, в свою очередь, привязался к 
матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Лучкин 
проявил блистательные педагогические способности, и Максим
ка обнаружил достаточную понятливость и мог объясняться 
кое-как по-русски. Чем более они узнавали один другого, тем 
более дружили. Уж у Максимки были две смены платья, баш
маки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался 
смышлённым и весёлым мальчиком и давно уже сделался 
фаворитом1 всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще 
не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего 
не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так 
как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими 
снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, 
так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам1 2 
взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни 
малейшей трусости,—одним словом, был во всех статьях „мор
ской мальчонка11.

Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко 
забавлял матросов своими танцами на баке и родными песня
ми, которые распевал звонким голосом.

Все его за это баловали, мичманский вестовой Артюшка 
нередко нашивал ему остатки пирожного с кают-компаней- 
ского стола.

Словарь.
принадлежность костюма—какая-либо часть костюма, одежды 
нельзя без особой крайности беспокоить -нельзя беспокб- 

ить, если ничего не случилось
*сладкие грёзы—приятные мечты 

бесшабашный—тызары чох
^поманивший (поманить—позвать)—позвавший —хыгырган 
вкусными яствами (ясты—старйнное слово—угощение)— 

вкусными угощениями

1 Ф  а в о  р  и т — л ю б и м е ц .
2 В а н т  ы — п е н ь к о в ы е  и ли  п р о в о л о ч н ы е  л е с т н и ц ы ,  п р о т я н у т ы е  о т  м ач ты  

к б о р т а м .
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Запоминавший—той шлд1рген 
легче войти в понятие—легче понйть 
тщетный —тик
презиравший—хыртыс кбрген
башковатый (просторечие)—понятливый, умный

Вопросы.
1. Как Лучкин проводил „первый урок русского язы ка'?
2. Как заботился Лучкин о Максимке? Что он для него 

сделал?
3. Как почувствовал себя Максимка среди русских моряков?

VIII.

Прошло три недели, и хотя „Забияка" был недалеко от 
Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, 
дувший, как говорят моряки, прямо „в лоб“ и по временам 
доходивший до степени шторма, не позволял клиперу прибли
зиться к берегу; при этом ветер и волнение были так сильны, 
что нечего было и думать пробовать итти под парами. Даром 
потратили бы уголь.

И в ожидании перемены погоды „Забияка11 держался неда
леко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.

Так прошло дней шесть-семь.
Наконец, ветер стих. На „Забияке" развели пары, и скоро, 

помахивая дымком из своей белой трубы, клипер направился 
к Каптоуну.

Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, 
смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин 
бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел—на часах, 
и усердно старался выговаривать русские слова...

Уже обрывистые берега были хорошо видны... „Забияка" 
шёл полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в 
Каптоуне.

Невесёлый был Лучкин в эго славное солнечное утро и с 
каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него 
стоял Максимка и тоже подсоблял ему.

— Скоро прощай, брат Максимка,—заговорил, наконец, 
Лучкин?

— Зачем прощай? —удивился Максимка.
— Оставят тебя на Надёжном мысу... Куда тебя девать?
Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем

понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался 
по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не 
из радостных, и подвижное лицо Максимки, быстро отражав
шее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:

— Мой не понимай Лючика.
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— Айда, брат, с клипера... На берегу оставят... Я уйду 
дальше, а Максимка здесь.

И Лучкин знаками старался пояснить, в чём дело.
Повидимому маленький негр понял. Он ухватился за руку 

Лучкина и молящим голоском проговорил:
— Мой нет берег... Мой здесь. Максимка, Лючика, Лючи- 

ка, Максимка. Мой люска матлос... Да, да, да...
II тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:
— Хочешь, Максимка, русски матрос?
— Да, да,— повторял Максимка и изо всех сил кивал голо

вой.
— То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомёк... 

Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча... Он доложит 
старшему офицеру...

Через несколько минут Лучкин на баке говорил собрав
шимся матросам:

— Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем про
сить, чтобы дозволили ему остаться... Пусть плавает на „За- 
бияке“! Как вы об этом полагаете, братцы?

Все матросы выразили живейшее одобрение этому лредло- 
жению.

Вслед за тем Лучкин пошёл к боцману и просил его доло
жить о просьбе команды старшему офицеру и прибавил:

— Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи... И попроси старшего 
офицера... Максимка сам, мол, желает... А то куда же бросить 
бесприютного сироту на Надёжном мысу. И вовсе он пропасть 
там может, Егорыч... Жаль мальчонку... Хороший он ведь, 
исправный мальчонка.

— Что ж, я доложу... Максимка—мальчишка аккуратный. 
Только как капитан... Согласится ли арапского звания негра 
оставить на российском корабле...

Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:
— Это, видно, Лучкин хлопочет.
— Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благоро

дие... А то куда его бросить? Жалеют... А он бы у нас заместо 
юнги1'был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь 
доложить.

Старший офицер обещал доложить капитану.
К подъёму флага вышел наверх капитан. Когда старший 

•офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было 
отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас 
же переменил решение и сказал:

— Что ж, пусть останется. Сделаем его юнгой... А вернётся 
в Кронштадт с нами—что-нибудь для него сделаем... В самом 
деле, за что его бросать, тем более, что он сам этого не хо
чет!.. Да пусть Лучкин останется при нём дядькой... Пьяница

1 Ю н г а — п о д р о с т о к  на с у д н е .
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отчаянный этот Лучкин, а подите... эта привязанность к маль
чику... Мне доктор говорил, как он одел негра.

Когда на баке было получено разрешение оставить Мак
симку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше 
всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.

В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на 
другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался 
ехать и Лучкин с Максимкой.

— А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимку-то!—смеясь, 
заметил Егорыч.

Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он 
ответил:

— Может, из-за Максимки я и вовсе тверёзвый вернусь!
Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но,

к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, 
случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что 
его друг чересчур пьёт, немедленно побежал в соседний кабак 
за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и 
положили в шлюпку, где около него безотлучно находился 
Максимка.

Лучкин едва вязал языком1 и всё повторял:
— Где Максимка? Подайте мне Максимку... Я его, братцы, 

не пропил, Максимку... Он мне первый друг... Где Максимка?
И когда Максимка подошёл к Лучкину, тот тотчас же 

успокоился и скоро заснул.
Через неделю „Забияка“ ушёл с мыса Доброй Надежды, и 

вскоре после выхода Максимка был не без торжественности 
окрещён и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по> 
имени клипера—Забиякин.

Через три года Максимка вернулся на „Забияке" в Крон
штадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично чи
тать и писать по-русски благодаря мичману „Петеньке", кото
рый занимался с ним.

Капитан позаботился о нём и определил его в школу фельд
шерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в 
Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он 
отдал всю свою привязанность своего сердца.

Словарь.

*угрюмый—кбб чох 
пестовать—воспйтывать 
блистательный—чалтырама, манъат
во всех статьях—по всем правилам—мында: прай саринанъ

1 Е д в а  в я з а л  я з ы к о м — е д в а  д ч и г а л  я з ы к о м ,  бы л  п ь я н .
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^обрывистый—4iKiM 
ожесточение— ачырганыс 
омрачиться—чултексшерге 

* дозволить—разрешйть, позволить—ча рада рта 
*бесприютный—тог, у кого нет приюта, жилья—ибЬсуу чох 
загвоздка (разговорное)—трудная задача—тудыг 
исправный—здесь: хорошо ведёт себя, делает всё правиль

но—сбс истеч]'
чрезвычайно—чоо, тынъ 
чересчур —угаа тынъ

Вопросы.
1. Почему тревожился Лучкин, когда корабль подходил к 

берегу? Что ожидало Максимку на берегу?
2. Как Максимка стал русским матросом?

Вопросы и задания ко всему рассказу.

1. Какие благородные чувства русского народа проявились 
в отношении матросов „Забияки" к Максимке?

2. Выпишите из всего рассказа:
а) слова, обозначающиегеографические названия;
б) слова, обозначающие предметы „корабля", как-то: трап, 

бак, палуба и т. д.
3. Как относился к мальчику американский офицер?
4. В каком положении живут сейчас негры в Америке?
5. Какие права имеют в СССР народы разных националь

ностей ?

А .  С .  С е р а ф и м о в и ч .

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ.
I.

За далёким лугом только что проснулась узенькая красная 
полоска зари. В синеватом сумраке всё больше светлела ши
рокая река.

У самого берега подымалась гора; по горе лепились доми
ки; наверху белела церковь. Под горой у берега чернели паром 
и лодки. А на берегу, возле парома, стоял маленький домик.

В комнате, на полу, на полости1 спал паромщик Кирилл, 
бородатый чёрный мужик, а в углу на соломе свернулся

! П о л о с т ь  и л и  и о л с т ь— покрывало из м е х а  или шерсти.
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калачиком мальчик лет десяти, Вася, подручный Кирилла, при
двинув к подбородку колени.

По извилистой пыльной дороге с горы спускались две под
воды, и лошади упирались, сдерживая накатывавшиеся повозки. 
На подводах были высоко наставлены большие решётчатые 
ящики, а в них тесно сидели гуси, куры, утки, покачивались, 
беспокойно вертели головами, поклёвывали друг друга и на 
толчках испуганно вскрикивали и начинали беспорядочный 
птичий разговор: „Куда нас везут?.. Ой, как тесно!.. Ну, не 
клюй меня. Ах, сколько воды, вот бы поплавать, поплескаться, 
вдоволь напиться... Как бы это выскочить отсюда..."—и про
совывали головы сквозь решётки.

Но решётки были узкие и выскочить нельзя.
С передней подводы соскочил высокий парень, заправил 

вожжи под сиденье, крикнул на лошадей, которые, прижав 
уши, стали было кусаться: „Но-о, балуй!.." и пошёл к домику, 
похлопывая кнутом по пыльным сапогам.

В домике было тихо.
— Эй, кто там!.. Паромщик, переправа!--и постучал кнуто

вищем в тёмное оконце.
Никто не откликнулся.
С другой подводы прошамкал старик:
— Спят, видно, не слышат. Грохни-ка в дверь.
Парень подошёл к двери и загремел кольцом.
— Слышь, что ль! Давай переправу.
Кирилл поднял чёрную лохматую голову:
— Эй, Васька, слышь, ступай, перевези,—и лёг.
Мальчик вскочил, потёр глаза, потянулся и опять упал на

солому—мучительно хотелось спать.
— Ты чего же вылеживаешься? Ждут,—сказал Кирилл, не 

поднимая головы.
Мальчик опять вскочил, поддёрнул штанишки, снял со стены 

ключ и без шапки, босиком вышел.
За лугом сквозь лёгкие тучки краснелась заря, отражаясь 

в реке. Над водой курился лёгкий пар.
Мальчика передёрнуло от утренней свежести, и он побе

жал к парому, шлёпая по мокрому песку босыми ногами; 
нагнулся и стал ключом отмыкать цепь, которою на ночь при- 
мыкался паром.

Сзади захрустел мокрый песок под колёсами и копытами— 
подводы подъехали к парому.

— Кто же паром погонит?
Мальчик поднял голову: над ним стоял длинный, как жердь, 

парень и смотрел одним глазом, другой был затянут бельмом, 
а в ухе блестела серьга. Подводы стояли одна за другой.

— Я.
— Куда тебе... От земли не видать, что же старшой не 

идёт?
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— Я могу, гоняю, а вы, дяденька, поможете...
— То-то, поможете.
Парень сердито дёрнул лошадей, и они, топоча по доскам 

и косясь на воду, ввезли подводу на паром. Другой подвод
чик ввёл вторую пару лошадей. Вася глянул на него испуганно 
и не мог оторваться: у него не закрывались губы, стар
ческий пустой рот чернел, и сбоку из-под клочковатых седых 
усов выглядывал жёлтый клык.

„Это—разбойники!.." —подумал мальчик и стал торопливо 
отвязывать от столба конец верёвки.

Парень взял шест и, напружинившись, оттолкнул паром от 
берега. Мальчик ухватился за канат, уходивший в воду, и 
стал тянуть. Стали тянуть парень и старик. Паром повернулся 
носом и быстро пошёл наискось к другому берегу, оставляя 
за собой на светлой воде убегающий след.

„Куда они птицу везут?—думал мальчик, —на ярманку рано 
ещё; в город—так им надо на гору ехать. Непременно раз
бойники. В прошлом годе так-то у дяди Силантия свиней ог
рабили, а на той стороне порезали. Ишь никто так рано не 
уезжает. И серьга в ухе“.

Мальчик иекося посмотрел на парня: он. не обращая вни
мания, перехватывал длинными, как у большой обезьяны, ру
ками канат, с которого бежала вода. Особенно страшного ничего 
в нём не было, но уверенность, что это—разбойники, поче
му-то ещё больше засела.

А на старика, тоже перебиравшего мокрый канат, он и 
выглядывать боялся: когда выглядывал, на него смотрел про
валившийся чёрный рот и большой жёлтый клык.

„Нет, разбойники..."
— Ну, ну, цыплёнок! Поворачивайся... В воду тебя спихнуть, 

что ли...—сказал парень и злобно блеснул белым мёртвым 
глазом.

„Они меня спихнут в воду, чтоб не рассказывал, что ви
дал, как с краденой птицей ехали".

И, нагнувшись, что есть силы стал тянуть канат, чтоб 
скорей добраться до берега. А берег уже вот он. Паром ткнулся 
в песок.' Лошади от толчка переступили с ноги на ногу. 
Мальчик радостно прыгнул на песок и замотал конец веревки 
от парома за столб. Парень свёл своих лошадей, старик—своих; 
некоторое время они беззвучно шагали по песку рядом с 
лошадьми. А когда выехали на крепкую дорогу, сели и 
уехали.

Мальчик с облегчением посмотрел им вслед.
„Ну, наконец!.. А непременно разбойники. Ишь, как по

гнали лошадей".
А солнце уже взошло и радостно осветило реку, тот бе

рег, дома, лепившиеся по обрыву, и белую церковь на горе. 
За речным поворотом чуть таял белый дымок —пароход шёл.
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— Эх, хорошо искупаться!
Это было великое искушение, так ласково мыла здесь 

светлая вода жёлтый чистый песочек, и стреляли, и крохот
ные рыбки носились в разные стороны.

Мальчик вздохнул и стал отвязывать от столбов верёвку, 
— нельзя купаться, увидит Кирилл, высечет. С усилием отпих
нул паром и стал тянуть за мокрый канат. Трудно. Тяжёлый 
паром еле-еле ползёт, а река широкая. Если подъедет кто, 
Кирилл будет сердиться, что долго гнал паром. И мальчик 
изо всех сил тянет медленно скользящий канат.

А кругом рыбы весело и взапуски пускают по воде расхо
дящиеся круги, как будто и они радовались и утру, и солн
цу, и тишине, а некоторые выскакивали на секунду из воды, 
точно хотели посмотреть, что тут делается.

Вася стал уставать, тяжело дышал, перестал смотреть 
кругом, а, нагнув голову, что есть силы тащил канат, и пот 
капал с красного пылающего лица.

Когда паром подошёл к берегу, из домика вышел Кирилл, 
чёрный, косматый, и сказал, насунув на глаза чёрные брови:

— Что долготах? Ишь, цельный час паром гнал. Либо 
купался там? Гляди, кабы кнут по тебе не погулял.

Очень мальчику хотелось сказать Кириллу, что он сейчас 
перевозил разбойников, да побоялся, не сказал.

А уже с горы спускались подводы к перевозу. Начинался 
рабочий день. Кирилл пошёл гонять паром и крикнул:

— Берись за конопатку, Васька, да чтоб к обеду кон
чить!

Вася сходил в домик, взял молоток, долото, пакли, взял 
с полки ломоть хлеба и, жуя, пошёл к опрокинутой на бе
регу вверх дном лодке и, всё кусая хлеб, стал забивать пак
лей рассохшиеся щели в боках и в днище лодки. Он делал 
это ловко, постукивая молотком по рукоятке долота,—за лето 
всему научился.

Ещё ранней весной привела Васю мать из дальней деревни 
к Кириллу и сказала:

— Кирилл Иванович, вы уж не обидьте моего.
А Кирилл нахмурил брови:
— За хлеб возьму, а больше ничего.
Вдова всхлипнула:
— Хоть полтинник за лето положьте ему.
За хлеб и больше ничего. Какая с него польза? Мал. Толь

ко что лодку перегонит с одной стороны на другую. Хочешь, за 
прокорм Оставляй, больше ничего не дам.

Так и остался мальчик.
Постукивает Вася молотком, а сам прислушивается к ве

сёлому гомону на берегу. Бабы вальками хлопают по мокрому 
белыо. Покрикивают мужики, купая лошадей. Лошади пла
вают, храпят и вскидываются. в воде на дыбы.
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С завистью смотрит Вася на бегущих с горы ребятишек. 
Они на бегу стаскивают с себя рубашонки и кидаются в воду. 
Брызги, сверкая, летят столбом. Крик, визг, смех, —весело. 
А Вася всё постукивает да постукивает молотком по долоту, 
забивая в щели паклю, —к обеду надо кончить, а то рассер
дится Кирилл.

Прокричал пароход и, шлёпая колёсами, протащил мимо 
грузные баржи.

Солнце поднималось выше, и река становилась жаркой. 
Больно было смотреть от блеска. Воздух дрожит и колеблет
ся. Ах, как хорошо бы теперь искупаться!..

К вечеру душно. Всюду стоит сухая горячая мгла, и от неё всё 
неясно и смутно. Ласточки носятся над самой водой, чертя 
крылом.

Когда багровое солнце стало садиться за далёкие вербы, 
Кирилл крикнул:

— Кончил?
— Кончил.
— Ишь ты, прокопался до вечера. Ну, я пойду по делам, 

а ты оставайся, да ни куда не уходи. Теперь езды мало. А 
ежели с той стороны покричат парому, переезжай на ту сто
рону на лодке, возьми мужика, переправишь сюда, с ним от
сюда и перегоните паром, а то один ты долго прокопаешься. 
Да теперь никто и не поедет,—он поднял голову и посмотрел 
на мглистое небо, по которому бежали сизыми клочьями тучи.

— Дяденька, я боюсь, как бы ночью гроза не вдарила.
— Ну, боится! Нежновоспитанный. Ничего! Никто тебя не 

укусит!
Кирилл ушёл. Мальчик остался один.
Быстро темнело. Пропал другой берег. Гора смутно чер

нела, и на ней белым, едва уловимым пятнышком обознача
лась церковь.

На берегу водворилась тишина—ни шороха, ни вздоха, 
только чудилось, молчаливо мелькают над потемневшей водой 
ласточки. Где-то глухо погромыхало, как будто большой те
легой проехали по мосту, но моста не было. Опять тишина.

Мальчик пошёл было в домик, да жутко одному в темно
те. Он вышел и примостился на берегу под опрокинутой лод
кой. Возле неподвижно чернел паром, а под ним чёрным 
блеском чуть проступала вода.

Опять кто-то проехал на телеге, глухо ворча. Мальчик 
весь съёжился и подобрал под себя босые ноги.

Вдруг над лодкой зашумело, засвистело, сыпнуло в глаза 
песком и понеслось по невидимой реке. В бока парома за
плескала мелкая торопливая волна, и беспокойно застучала в 
помост привязанная верёвкой лодка.

На минутку снова стихло, только неуспокоенная волна би
лась о паром.
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„Господи, чего же я тут буду делать!.."—подумал маль
чик, вглядываясь в темноту и боясь в неё глядеть.

Ветер бешено загудел. Река зашумела сердито и грозно. 
Слышно, как отчаянно билась, стараясь оторваться с привязи, 
л одка. Мальчик боязливо прислушивался, не загремит ли гром, но 
гром больше не гремел, а лишь стоял гул ветра да шум реки.

Сквозь этот шум почудилось:
— Па-ро-му-у!..
Будто слабо донеслось с той стороны.
Мальчик вытянул шею и напряжённо стал слушать. Нет, 

видно, показалось,—только ветер один визжал: вввж*ж...
Сверху на опрокинутое дно лодки упало несколько круп

ных капель, и вдруг дождь забарабанил громко и часто, да 
сейчас же перестал, и лишь ветер да река сердито ворчат в 
в темноте. И опять сквозь шум:

— Па-ро-му-у!..
Мальчик притиснулся к лодке:
„Нет, ни за что не поеду,—это мне попритчилось. Кто в 

этакую ночь поедет?.."
Молния широко осветила реку и дальние вербы, и паром, 

и белую церковь на горе, а на другом берегу две подводы 
и двух человек—один высокий, другой низенький.

Молния потухла, и всё потухло в кромешной темноте. 
Мальчик стал дрожать: ему вспомнилось, как утром перево
зил двоих—один высокий, другой низенький.

Снова теперь явственно донеслось:
— Да-ва-ай ла-ро-о-му-у! '
Мальчик, весь трясясь, закричал:
— Дяденька Кирилл, я боюсь!..
В ответ только свистел ветер да шумела река.
Опять донеслись с того берега крик и брань. Мальчик выб

рался из-под лодки, и ветер разом затрепал его рубашонку. ,
Мальчик заплакал:
— Дяденька Кирилл будет меня би-ить!..
Он подошёл к смутно черневшей, бившейся у пристани 

лодке и, плача, дрожащими руками стал развязывать верёвку.
— И куда я поеду... Темень, не видать... ы-ы-ы... дядень

ка Кирилл, куда мне ехать, страшно!..
А с того берега всё доносилось:
— Парому-у!..
И ветер рвал лодку, а она, качаясь и прыгая, рвала из 

рук верёвку. Мальчик ухватился за качающийся борт и прыг
нул. Лодка встала, как лошадь, на дыбы, и сразу пропали в 
темноте черневшие паром и берег,—течение и ветер подхва
тили и понесли крутившуюся лодку.

Мальчик изо всех сил работал веслами и перестал плакать 
—не до слёз было. Пот градом лился с него. Лодку качало 
и швыряло, как игрушку-. То одно, то другое весло глубоко
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зарывалось в невидимые волны или моталось в воздухе; не 
касаясь воды.

Неизвестно, куда несло, где был берег, пристань. Мальчик 
вдруг понял, что он бесполезно бьётся среди этой темноты. 
Он оставил вёсла, кинулся на скамейку и горько зарыдал, 
—пусть несёт, пусть опрокинет, и он утонет, всё равно ему 
не выбраться отсюда.

Лодку приподняло, накренило и с размаху ударило о бе
рег раз и два,—а мальчика выкинуло. Он упал на мокрый 
песок, и волны, шипя, обдавали его. Он на четвереньках от
полз от воды и поднялся. Где он? На каком берегу? Где 
пристань, домик, паром? Куда итти? Кругом ветер, свист и 
шум, и плеск волн. Мальчик сел на корточки,—-с него бежала 
вода, —и опять стал плакать:

— Дя-день-ка-а Кирилл!..
Снова молча загорелась широкая синеватая молния и, как: 

днём, всё до последней песчинки озарило ярким трепещущим 
светом: паром, пристань, домик были в пятидесяти шагах, а 
взбудораженные волны реки с секунду оставались неподвиж
ными. Потом всё потухло, и темнота стала ещё гуще.

Вася обрадованно пустился бежать и, когда добежал-, ус
лышал опять:

— Па-ро-о-ому-у!..
„Надо ехать... Лодку унесло... Поеду на пароме... Его не 

унесёт, он на канате..."
Мальчик в темноте отвязал паром, с трудом оттолкнулся 

от берега шестом и схватился за канат, но сразу отдёрнул 
руку, —ветер и течение со страшной силой подхватили и по
несли паром, и канат мелькал с такой быстротой, что нельзя 
было за него хвататься, иначе он мог сдёрнуть в воду.

Маленький паромщик ждал, что будет. По качке он по
чувствовал, что паром идёт всё тише и тише, наконец, сов
сем остановился, и его стало бить на месте. Где он? Далеко 
ли берег,—нельзя было сказать.

Мальчик стал тянуть канат, но он натянулся, как струна, 
и дрожал, не сдвигаясь ни на вершок. А волны подымали и 
били паром. Казалось, вот-вот лопнет страшно натянувшийся 
канат, и волны подхватят и опрокинут паром.

Молчаливая молния снова озарила мохнатые изорванные 
тучи, туго натянувшийся углом над рекой канат и посреди 
реки паром, бищлийся и старавшийся сорваться с каната.

Но что было всего страшнее, так это на другом берегу 
две подводы и два человека,—один высокий, другой низень
кий. Низенький стоял возле лошадей, а высокий у самой во
ды. А когда молния молчаливо вспыхнула опять, на берегу 
стояли две подводы, лошади и низенький.

Мальчик стал изо всех сил тянуть паром назад к домику, 
но паром тяжело бился на вытянувшемся канате, не сдвигаясь
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с места. Молчаливая молния чаще и чаще разгоняла тьму, 
и видно было, как стали летать воробьи.

„Воробьиная ночь...* **— подумал с отчаянием мальчик.
В ту же секунду он увидел ухватившиеся за край парома 

две длинные, голые, мокрые руки. Потом из-за края показалась 
голова, с прилипшими волосами, с них бежала вода, и глянул 
белый мёртвый глаз.

В смертельном ужасе мальчик закричал:
— Ма-а-ма!.. ма-аму-уня!.. пропадаю... ма-а-му-уня...
Он бросился к противоположному краю парома и, закрыв 

глаза, ринулся вниз. В ту же секунду длинные, мокрые кост
лявые руки обвились вокруг него и поволокли на паром. 
Мальчик рванулся изо всех сил, только шепча: „Мама!., ма
ма!.." И вдруг почувствовал, верёвка несколько раз обвилась 
вокруг его ^ела и прикрутила его к столбику, а над ним кто- 
то сердитым голосом, бормотал.

Мальчик потерял сознание.
Когда он очнулся, паром не качало. Стуча по настилу, 

съезжали на берег подводы. Возле, при свете загорающейся 
молнии, виднелся домик.

Кто-то поднял Васю и внёс в комнату. Вздули огонь. Васю 
осторожно положили на солому. Старичок с незакрывавшимся 
ртом наклонился над ним и сказал добрым старческим голосом:

— Сомлел, сердяга. Ну, ничего, парень, вырастешь, креп-, 
че будешь.

■ И выставлявшийся изо рта жёлтый зуб у дедушки глядел 
добродушно и незлобливо.

А высокий закурил цыгарку и глянул на мальчика добрым 
■белым глазом:

— Ну, молодца, парень, до середины реки догнал паром/ 
А то бы мне пришлось плыть через всю реку.

Вася, чувствуя радостное облегчение, сказал:
— А я думал, дяденька, вы разбойники.
— Разве такие разбойники?—сказал длинный с бельмом.
— Мы, внучек, курей покупаем для заграницы,—всякую 

птицу, и гусей тоже, и уток.
— Это твой Кирилка разбойник,—сказал длинный, затяги

ваясь цыгаркой,—сам пошёл бражничать, а мальчонку заста
вил по ночам паром гонять.

А Вася ничего не слышал, но только одно чувствовал — 
какой он счастливый, и радостно улыбался.

Словарь.

*сумрак—харасхы
*повозки—ханъаа
*кнутовйща—хамчы сабы
грохнуть—тохлада тузерге

2 2 2



^загреметь—тыгдырат сыгарга 
потянуться—кир1лерге 
мучительно—чоо, тЫнъ майыхтыра 
курйться —кбд1р!лерге 

^примыкать—пиктирге 
серьга—ызырга 
клочковатая—чурухха тбй 

^напружиниться—чыырыларга 
*наискбсь—хыйгасти 
^непременно—хайди даа 
Суверенность—1зен1с 

засесть—тудыларга 
злобно—чабаллЗнып 
блеснуть—хазанъни тузерге 
высечь—чыртарга _

^нахмурить—кбмшке туз)рерге 
*всхлйпнуть—ылганънирга 
*вёрба—сбт 
мглйстое —пурунък!
попритчилось—почудилось, показалось—шлд!р парган 
йвственно—йсно, отчётливо—ше 
трепещущий—TiTipe.CKeH 
бражничать—пьйнствовать—inepre

Вопросы и задания.

1. Ответьте на вопросы: ■
а) Как мальчик попал к паромщику? __
б) Сколько паромщик платил мальчику?
2. Выпишите слова, показывающие состояние мальчика, 

когда он остался один.
3. Расскажите, как мальчик переправлял паром в бурю.
4. Найдите в рассказе места, где описывается природа.

А. С. Серафимович.

МАЛЕНЬКИЙ ШАХТЁР.

' 1-
— Ну, иди, иди, идолёнок, голову оторву... змеиное от

родье!—разнеслось в морозном вечернем воздухе.
Грязный, всклоченный, с головы до ног пропитанный уголь

ной пылью шахтёр с озлоблённой торопливостью и угрозой во 
всей фигуре, пожимаясь от холода, шагал в башмаках на босу 
ногу по, снегу, черневшему от угля, за подростком лет две
надцати, торопливо уходившим впереди него.
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Мальчик тоже был чёрен, как эфиоп1, оборван и тоже мель
кал босыми ногами в продранных башмаках.' Он ежеминутна 
оглядывался, взволнованно махйя руками и своей физиономией 
и всеми движениями выражая самый отчаянный протест.

— Не пойду, тятька, не буду работать, пусти... Что ж, 
это, всем праздник, один я,., пусти, не буду работать...—уп
рямо и слезливо твердил он, в то же время торопясь и при
прыгивая то боком, то задом, чтобы сохранить безопасное 
расстояние между собой и своим спутником.

— Ах ты, идол! Вот, прости господи, навязался на мою 
душу грешную!

И оба они продолжали торопливо итти по черневшей до
роге, огибая насыпанные груды угля, запорошенного снегом.

Морозный воздух был неподвижен, прозрачен и чист. По
следний холодный отблеск зимней зари потухал на далёких 
облаках, и уже зажигались первые звёзды, ярко мерцая в си
невшем небе. Мороз кусал за щёки, за нос, за уши, за голые 
ноги. Снег хрустел под ногами, а кругом стояла та особенная 
тишина, которая почему-то обыкновенно совпадает с кануном 
рождественских праздников. Тёмные окна в домах засветились, 
маня теплом и уютностью семейного очага.

Впереди из-за громадной, сложенной в штабели груды угля 
показалось угрюмое кирпичное здание с высокой, неподвижно 
черневшей на ясном небе трубой. Из дверей выходили шах
тёры и кучками расходились по разным направлениям, спеша 
в бани. Мальчик первый вбежал по ступеням на крыльцо и, 
обернувшись и выражая всей своей фигурой отчаянную реши
мость, сделал последнюю попытку сопротивления:

— Не пойду, не пойду... Что это, отдыху нет... всем празд
ник...

Но как только отец стал подыматься на крыльцо, маль
чишка юркнул в двери. Шахтёр последовал за ним.

Они очутились в громадном тёмном помещении, где смутно 
виднелись гигантские машины, валы, приводные ремни и цепи. 
Это было помещение, откуда спускались в шахту. Тут же на
ходилась и контора. Возле неё толпилась последняя кучка 
рабочих, спешивших поскорей получить расчёт и отправиться 
в баню, а некоторые—прямо в кабак.

Праздники, полная свобода, возможность пользоваться воз
духом, солнечным светом, вся надземная обстановка, от кото
рой так отвыкают за рабочее время и предстоящий трёхднев
ный разгул и пьянство клали особенный отпечаток оживлён
ного ожидания на их серые лица.

Шахтёр подошёл к конторке.
— Иван Иванович, пиши маво парнишку к водокачке. Неча 

ему зря баловать.
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Человек в широком пайковом1 пиджаке, с лицом старшего 
приказчика или надсмотрщика, поднял голову, холодно и без
участно поглядел на говорившего и, наклонившись, опять стал 
писать что-то.

Мальчик стоял, отвернувшись от конторки и упорно, глядя
в окно.

Три дня рождественских праздников он проведёт в шахте. 
Дело было кончено, и поправить было нельзя.

Тоска и отчаяние щемили сердце. Губы дрожали, он щу
рился, хмурил брови, стараясь побороть себя и глотая неудер
жимо подступавшие детские слёзы. Отец тоже стоял, поджи
дая, когда отпустит конторщик.

Чёрный, с шапкой спутанных волос и угрюмым видом шах
тёр, дожидавшийся расчёта у конторки, безучастно оглядел 
говорившего, мельком глянул из-под насупленных бровей на 
мальчика, достал кисет, медленно скрутил цыгарку, послюнил 
её и стал набивать, не спеша и аккуратно подбирая трубоч
кой с широкой чёрной мозолистой ладони корешки.

— Что мальчишку-то неволишь?—равнодушно проговорил 
он, отряхая остатки засевшего между пальцами табаку.

— Не я неволю, нужда неволит; всё недостача да недо
хватки. Тоже трудно стало, то-ись до того трудно—следов не 
соследишь,—-и он махнул рукой и стал рассказывать, как и с 
чего у него пошло всё врозь и стало трудно.

Шахтёр молча, с таким же сосредоточенным, нахмуренным 
лицом и не слушая, что ему говорил собеседник, закурил. 
Бумага на мгновение ярко вспыхнула, осветив стоявших возле 
рабочих, и из темноты на секунду выступили неподвижные, 
точно отлитые из серого чугуна черты и огромные белые, как 
у негра, белки глаз.

— На малую водокачку,-повышая голос, произнёс конторщик.
Рабочие молчали, оглядываясь друг на друга.
— Ну, кто же? Тут Финогенов записан.
-- Здесь, —проговорил чей-то хриплый голос, и оборванец, 

с которым жутко было бы повстречаться ночью, показался в 
полумраке наступивших сумерек. Опухшее, оплывшее, заспан
ное сердитое лицо, сиплый голос свидетельствовали о беспро
сыпном пьянстве.

— Чего же молчишь? Бери мальчишку да спущайся, ждут
ведь смену.

Оборванец покосился на мальчика:
— Что суёте-то мне помёт этот! Чего мне с ним делать?
— Ну, ну, иди, не разговаривай.
— Иди!.. Сам поди, коли хочешь. Вам подешевле бы всё— 

и он грубо, скверными словами, выругался и пошёл к срубу, 
уходившему сквозь пол в глубину земли.

1 П а н к о в ы  й ^ и з  б у м а ж н о й  т к а н и .  
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Мальчик молчаливо и безнадёжно последовал за ним. Они 
подошли к четырёхугольному прорезу в срубе и влезли в ви
севшую там на цепях клетку. Машинист в другом отделении 
пустил машину; цепи по углам, гремя и визжа звеньями, за
мелькали вниз, и клетка скрылась во мраке, оставив за собой 
зияющее четырёхугольное отверстие.

Когда клетка исчезла и на том месте, где за минуту был 
мальчик, остался тёмный провал, рабочий в башмаках почесал 
себе поясницу и повернулся к угрюмому шахтёру:

— Кабы не хозяйка заболела... жалко мальчишку—тоже 
хочется погулять.

Тот ничего не отвечал, стараясь докурить до конца корешки, 
и потом повернулся к конторке получать расчёт.

II.

Клетка нечувствительно, но быстро шла вниз, и лишь цепи 
переливчато и говорливо бежали с вала.

Мальчик неподвижно сидел, упорно глядя перед собой в 
темноту. Им овладело то молчаливо сосредоточенное, угрю
мое состояние, которое охватывает рабочего, как только его 
со всех сторон обступит мрак и неподвижная могильная тишина 
шахты. Он слышал затруднённое, сиплое дыхание своего то
варища, слышал, как тот кашлял, ворочался, харкал, плевал 
возле него, приговаривая в промежутках ругательства, и чув
ствовал, что он не в духе, зол с похмелья и от предстоящей 
перспективы провести праздники за работой в шахте.

А тот действительно был зол на себя, на сидевшего с ним 
рядом мальчика, на его отца, на конторщика, на правление, 
на весь свет. Да и в самом деле трудно ведь после непре
рывной двухнедельной гульбы, попоек, приятной беззаботной 
обстановки трактира, гостиниц, кабака—отправляться в холод
ную, сырую шахту, вто время как другие как раз собираются 
всё позабыть в бесшабашной, захватывающей гульбе и попойке.

Не итти же в шахту не было никакой физической возможно
сти: всё, начиная с заработанных тяжким трудом денег, кончая 
сапогами, платьем, шапкой, бельём —всё было пропито, всё 
было заложено, перезаложено, везде, где только можно было 
взять в долг, было взято под громадные проценты, и теперь 
нечего было ни есть, ни пить, не в чем было показаться на 
улицу, и ничего не оставалось больше, как скрыться от глаз 
людских в глубине шахты, утешаясь лишь мыслью, что за эти 
дни идёт плата в двойном размере.

Такие, как Егорка Финогенов, дотла пропившиеся рабочие -  
клад горнопромышленнику, потому что в шахте необходимо 
всегда иметь известный контингент рабочих, инйче её может 
залить; шахтёра же ни за какие деньги не удержать в такой 
праздник, как рождество, под землёй.
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Клетка дрогнула, остановилась. Рабочий и его подручный 
выбрались из неё на площадку. Красные огни ламп, колеб
лясь, дымили среди густого, нависшего над самой головой 
мрака. К подъёму торопливо подходили запоздавшие рабочие. 
Гулко катились последние вагончики, и из мрака одна за одной 
выставлялись лошадиные морды. Конюх торопливо отпрягал и 
отводил лошадей в тёмную, могильную конюшню: им тоже 
предстоял трёхдневный рождественский отдых.

Финогенов зажёг лампу, сделал папиросу, закурил и стал 
глубоко и с расстановкой затягиваться, чтоб ещё хоть немного 
оттянуть время: и у него сосала под сердцем тоска одиноче
ства, отрезанности и тяжёлого сознания, что приходится про
вести праздники не „по-людски".

— Что, Егорка, али облетел?—проговорил, подходя с ды
мившей над самой землёй на длинной проволоке лампой, при
земистый рабочий, оскаливая белые зубы.

— Дочиста, как есть,—небрежно, прибавляя за каждым 
словом брань, проговорил Егор, делая особенно беззаботный 
жест,—что, дескать, мы погуляли всласть, а остальное трын- 
трава, и в то же время чувствуя у себя за спиною эти мол
чаливые проходы, что неподвижно ждали его в темноте.

— Эй, кто там, садись, что ль!—крикнул штейгер, стоя возле 
отверстия уходившего вверх колодца.

Разговаривавший с Егоркой рабочий подбежал, торопливо 
уселся в клетку вместе с штейгером и другими подымавши
мися наверх рабочими. Тронулись цепи по углам, клетка 
быстро пошла вверх и через секунду скрылась во мраке.

Егор и мальчик остались одни.
— Ну, иди, что ли, что рот-то разинул!—злобно крикнул 

Финогенов на мальчика, точно тот был виноват во всём.
И они пошли среди молчания и мрака, согнувшись и на

клонив голову, чтоб не убиться о балки, поддерживавшие ле
жавшие сверху пласты.

Ноги скользили по мокрой, выбитой колее, и острые камни, 
выступая из мрака, проходили у самого лица. Торопливо бе
жавший с фитиля лампы красными языками огонь изо всех 
сил старался разгореться и осветить ярко и разом эти глухие, 
таинственные места и лица молчаливо шедших куда-то людей; 
но со всех сторон угрюмо и беспрерывно надвигалась такая 
густая, непроницаемая мгла, что обессиленный огонь, колеб
лясь, маленьким дрожащим кружком, с усилием озарял путь 
лишь у самых ног и бежал в эту неподвижную тьму клубами 
удушливого, едкого дыма.

На поворотах Финогенов на минуту приостанавливался, 
припоминая дорогу, и опять, согнувшись н слабо почесывая 
из-за себя лампой, шёл всё дальше и дальше, не обмениваясь 
ни одним словом с торопливо поспевавшим за ним мальчиком, 
да им не о чём было и говорить. Они прошли уже около
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двух вёрст, и стало сказываться утомление. Галлерея понижа
лась, становилась уже теснее, свод нависал над головой всё 
ниже и ниже, и обоим приходилось ещё больше гнуться.

Шедший сзади Сенька раза два больно ударился о выдав
шиеся углом из свода камни и всё чаще стал спотыкаться, 
тяжело дыша и хватаясь за холодные мокрые стены. Уж он 
теперь не думал ни о празднике, ни о семечках, ни о шумном 
говоре и веселье гостиниц и трактира, с покрывавшим их мед
ным звоном тарелок, бубенчиков* ударами барабана и рёвом 
огромных труб „машины". Яркие картины праздничного веселья 
были подавлены усталостью и напряжением.

„Хоть бы дойти скорей", —и он напряжённо вслушивался, 
не слыхать ли впереди дожидавшихся их рабочих. Но из-за 
гробовой тишины лишь слышались глухие усталые шаги по 
неровному скользкому камню да всплески холодной воды, когда 
нога попадала в лужу.

И они продолжали итти среди холода, сырости и молчания 
подземной галлереи.

— Никак, качают?—вдруг проговорил Финогенов.
Оба остановились и чутко стали вслушиваться. Из мрака 

доходили странные, однообразные, унылые звуки человече
ского голоса, монотонно и печально повторявшего одно и то 
же, а в промежутках что-то, всхлипывая и захлебываясь, с 
усилиями судорожно тянуло в себя воду, и вода хлюпала 
и всасывалась куда-то и потом сочилась тоненькой струйкой.

— ...Тридцать два... тридцать три... тридцать четыре... — 
доносилось оттуда медленно, тоскливо, с паузами.

— Здеся,—проговорил Сенька, и оба пошли вперёд. Веро
ятно, там, во мраке, увидели красноватый огонь их лампочки, 
потому что перестали считать и прекратились эти захлёбываю
щиеся, всхлипывающие звуки. Но Егору и Сеньке ничего не 
было видно—ни огня, ни людей. И только когда они совсем 
подошли и Егор поднял свою лампу, они увидели двух смутно 
выступавших из мрака шахтёров, поблескивавшую внизу воду 
и рукоять небольшой лампы.

И Сенька и Егор ощутили некоторое облегчение, почувст
вовав присутствие людей и то, что, наконец, добрались до места 
и не надо больше гнуться и спотыкаться среди темноты.

Шахтёры молча, не говоря ни слова, стали собираться: 
достали и зажгли свою лампу, вытрусили из башмаков набив
шийся туда мелкий уголь и насунули на головы по кожаной 
круглой шапке для защиты от камней.

— Что долго?—проговорил угрюмо один из них.
— Да далече. Тоже пока собрались да дошли, а там кон

торщик позадержал,—равнодушно ответил Егор, беспечно при
саживаясь на корточки и начиная крутить цыгарку. Но, поси
дев немного и как будто сообразив что-то, он вдруг загово
рил быстро и сердито:—Долго! а кабы совсем не пришли?
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Люди теперича праздник встречают, всё честь-честыо, а мы 
вон сюда пёрлись, несла нас нечистая сила! Вы-то вон завтра 
натрескаетесь, а ты сиди тут да гни спину... Черти, право...

— Да ты чего лаешься? Никто тебя не тянул, сам при
шёл... Дурак, чисто дурак!

— А долго ему! А кабы совсем не пришли? Вам бы только 
нажраться, а ты хоть сдыхай...—и Егор торопливо и в самых 
отборных выражениях старался излить всё своё огорчение и 
досаду.

— Да будет вам, —проговорил другой шахтёр, взял лам
почку, и они, согнувшись, отправились в ту сторону, откуда 
только что пришли Егор и Сенька.

С минуту красноватый огонь их лампочки мелькал в тем
ноте, становясь всё меньше, пока не пропал светлой точкой в 
глубине мрака. Звук шагов стих, Егор и Сенька снова оста
лись одни, и им опять стало одиноко, холодно и скучно.

Егор торопливо докурил цыгарку, подряд затянувшись не
сколько раз.

— Ну, вот что, Сенька,—заговорил он, швырнув в воду 
закипевший там окурок, —становись ты спервоначалу и качай, 
да считай, сколько разов качнёшь; как досчитаешь сто разов, 
шуми мне, а я маленько сосну. Да не бреши, смотри, я при- 
слухиваться буду, а не то голову оторву, ежели присчиты
вать станешь лишнее.

— Дяденька, а ты долго не спи, а то я замучаюсь,—про
говорил Сенька, которому жутко было оставаться одному.

— Ладно, я трошки засну, устал, а тогда я буду качать, 
а ты отдохнёшь.

И Егорка потушил лампу. Рабочие от себя держали осве
щение, и поэтому работали впотьмах, чтобы сэкономить осве
тительный материал. Слышно было, как он ощупью пробрался 
до находившегося тут же, возле места выработки, поворо
чался и повозился на куче ссыпанного мелкого угля.

— А впрочем не буди меня, я лишь трошки вздремну, а 
как откачаешь своё, я сам проснусь. Гляди же, не кидай во
докачки, а то взлупку дам,—донеслось до Сеньки из темноты, 
и потом всё стихло.

Сенька нагнулся, пошарил, нашёл ручку помпы и, сделав 
усилие, качнул. Поршень скользнул по трубе, всхлипнул и, 
всасывая, потянул за собой воду, и через секунду стало слыш
но-тоненькая струйка неровно и прерываясь побежала в 
жолоб. ,

— Ра-аз, —проговорил Сенька, чувствуя, как пробирается 
к нему сквозь дыры башмаков холодная вода, и его голос 
одиноко и странно прозвучал в стоявшей вокруг темноте.

И Сенька стал качать, ничего не различая перед собой; и 
поршень раз за разом стал ходить вверх и вниз вслед за руч
кой помпы, всхлипывая и забирая воду.
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' Работа казалась нетрудной и шла легко и свободно. Сень
кой овладело состояние, подобное тому, какое испытывает 
привычный к дальним дорогам конь, когда он вляжет в хомут 
и тронется, помахивая слегка головой, зная, что долго при
дётся итти этой мерной, неспешной поступью.

Он позабыл всё, что волновало его сегодня и что осталось 
там, позади, и мерно качал и считал вслух, как будто в этом 
счёте и заключалась вся суть и необходимость его пребыва
ния здесь—в сырой, холодной, непроницаемой мгле.

Впрочем, он это делал ещё и затем, чтобы подавить жут
кое ощущение одиночества и нараставшего неопределённого 
страха. Таинственное молчание, тьма всё время неподвижно 
стояли вокруг, зловеще дожидаясь, чтобы незаметно обнару
жить перед ним ужасное и пока скрываемое.

Сенька не представлял себе ясно, что это было, но посто
янно чувствовал его присутствие. Сейчас вот от него за этой 
мглой начинались проходы. Они тянулись неведбмо куда, и 
бог знает, что творилось там. Сенька был один, один мог соз
навать окружающее, и оттого то, что происходило там, при
нимало особенный, таинственный характер, имевший именно 
к нему какое-то отношение.

Иной раз он сбивался со счёта и, спохватившись, тороп
ливо и наобум останавливался на какой-нибудь цифре и опять 
начинал ровно и монотонно считать, и опять на него надви
гались молчание и тьма, и в проходах снова начиналась возня. 
Неуловимое, изменчивое и слепое волновалось во мраке, ме
няло очертания, заполняя собою всё пространство, то свёртыва
лось, оставляя попрежнему безжизненную пустоту и мёртвое 
молчание.

И особенно ужасно было то, что там отлично понималось, 
что он громко считает и сосредоточенно качает помпу лишь 
для того, чтобы скрыть всё больше охватывающий страх. Чу
дилась насмешливо белевшая впотьмах улыбка, беззвучный, 
не нарушавший мёртвое молчание смех. А он продолжал ка
чать, ему становилось тесно, трудно дышать, и пот каплями 
падал со лба, руки, ноги занемели и отламывались, он уже 
давно просчитал за сто.

Вода всё прибывала. Помпа с необыкновенным трудом, за- 
хлёбываясь, вздрагивая от судорожных усилий, тянула тяжё
лую, как жидкий свинец, воду, и в промежутке слышалось 
прерывистое дыхание.

Кругом было всё то же: мрак редел, разрывался, принимал 
неопределённые формы, шевелился. Сенька закрыл глаза н 
работал с закрытыми глазами, но это—ещё страшнее.

...Время уходило, башмаки уже стояли в воде, и помпа, 
медленно и редко, будто при последнем издыхании, подымала- 
опускала поршень.

„Зальёт!.."-—подумал Сенька.
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Он сделал последнее, отчаянное усилие, налёг на рукоять. 
Поршень прошёл донизу, чмокнул, засосал, подёргался и оста
новился: Сенька не мог больше качать.

И тогда произошло дикое и безобразное.
— Дяденька!.. Невмоготу работать... —пронёсся среди пре

кратившейся работы и наступившей гробовой тишины стран
ный, совершенно незнакомый Сеньке голос.

— Аха-ха-хх... гоооггоо... моготу-у-у...—донеслось до него 
отовсюду глухо и насмешливо.

Мрак заклубился, и всё заволновалось в необузданно дикой 
радости. Сенька сидел посреди этого содома на корточках в 
воде и плакал беспомощными детскими слезами. Он боялся 
итти искать Егора, да, может быть, его здесь уже совсем и не 
было:

— Дя-ядя Егоооор...
— О-оооо... ух-ух... ух .. — отдавалось глухо и подавленно.
Он до того был одинок и беспомощен, что хуже того, что

теперь делалось кругом, не могло быть, и он не пытался выйти 
из своего положения, отдался на произвол судьбы: „всё равно". 
Вода подымалась всё выше и выше, и мокрые штаны липли 
к телу.

Он не знал, сколько прошло времени, пока голос с того 
света не проговорил:

— Ну, чего воешь, сволочь? Воды-то сколько нашло!
Крепкая затрещина по уху Сеньке 'мгновенно разогнала

весь этот дикий, творившийся вокруг него кавардак.
Сенька так обрадовался, как будто очутился на поверхности 

и ему объявили, что он может праздновать. Кто-то возле него 
поплевал в руки, и помпа заработала часто и сильно, правда, 
всхлипывая, но теперь не так, как у Сеньки: ей не давали 
разжолобиться.

— Чего же стоишь? Ступай.
— Дай спичку.
— Но-о, дам спичку, портить!..
— Темно.
— Найдёшь. По-над стенкой, а там направо.
Сенька побрёл в темноте по проходу; ни безглазого, ни 

слепого ничего уж не было, за исключением холода и сыро
сти. Эхо отдавалось глухо и обыкновенно.

Он добрался до „лавки",—место выработки угля,—где мож
но было передвигаться только на корточках или на коленях, 
и стал ощупью шарить руками по воде, по липкой угольной 
грязи, пока не нашёл насыпанную кучу мелкого угля.

Сенька забрался и улёгся. Уголь понемногу раздался, прит 
нимая формы вдавившегося в него тела. Сенька достал из-за 
пазухи кусок слипшегося от сырости чёрного хлеба и стал 
есть. Кусочки соли и угольная пыль хрустели на зубах, и слип
шийся мякиш разжёвывался, как тесто. Руки, ноги, спина ныли
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тупо и упорно, не обращая внимания на то, что он теперь 
отдыхал.

Сенька доел хлеб, перекрестился. „Кабы теперь в баню",— 
подумал он, свернулся клубочком, руки заложил между коле
нями, колени придвинул к самому подбородку, подвигал пле
чами. чтобы глубже уйти в уголь, и стал дожидаться, чтобы 
пришёл сон.

III.

Сон пришёл, и стало ему сниться всё то, чего ему так 
страстно хотелось. Стало ему сниться, будто он на поверх
ности; кругом идёт шум и гомон праздничного веселья. Он 
идёт по улице; снег ослепительно сверкает на солнце; мимо 
скачут, обгоняя друг друга и звеня бубенцами, катающиеся. 
Потом он очутился в бане и никак не может снять с себя 
башмаки: они примёрзли у него к ногам. Пока он возился 
с ними, оказалось, что это не баня, а трактир; хоть и странно 
немного было, что в трактире валялись шайки, по полу стояли 
лужи воды, а с потолка и со стен капало, это, однако, не на
рушало общего веселья и оживления. Говор, шум, звон, 
веселье, красные потные лица сквозь синие слои табачного 
дыма странно мешались в одно смутное, не вязавшееся с хо
лодом, сыростью, всюду сочившейся водой. Сенька старался 
разобраться в этом содоме, и стала кружиться голова.

Его подхватили и стали запихивать в ту трубу, откуда пом
пой качали воду. Он с ужасом видел эту чёрную дыру, бры
кался, кусал, раскорячивал ноги, с остервенением закричал: 
„душегубы проклятые!.." Отец ткнул его кулаком в бок. 
Сенька, как сноп, повалился на холодный пол и услышал: 
слабо, тоскливо, прерывисто кто-то, стараясь себя подавить, 
всхлипывал судорожно и безнадёжно.

Й раздался голос:
— Ну, ты, дьяволёнок, вставай!
И опять его больно ткнул в бок.
Непроглядный мрак стоял угрюмо и безучастно; холодом, 

сыростью безнадежно веяло отовсюду. Впотьмах ругался 
Егорка и всё тыкал его куском угля.

— Не бей, дяденька, я встану,—протянул Сенька, с усилием 
подымаясь.

Его била лихорадка, зубы громко стучали, мокрые ноги 
закоченели, ниже колена больно тянула жилу судорога.

— Ишь ты, лодырь какой, за тебя работать, а ты спать 
будешь. Морду сворочу!. Цельный час с ним тут бейся!—шу
мел Егор.

Сенька наобум, сам не зная—куда, сделал несколько шагов 
и вдруг остановился, прислонившись к холодной мокрой стене.

— Дяденька, у меня мочи нету.
232



Град ругательств посыпался из темноты, где был Егор. 
Сеиька, пересиливая себя и глотая слёзы, ощупью добрался 

д о помпы, нагнулся, взялся за ручку и стал качать.
Кругом водворилась тишина, и попрежнему всё было не

подвижно, угрюмо, безнадёжно.
Опять под низко нависшим во мгле сводом слышались 

хлюпающие звуки помпы и бежала тоненькой струйкой вода, 
и чей-то голос монотонно, тоскливо, однообразно, как падаю
щие в одно и то же место капли, повторял в темноте: „трид
цать два-а... тридцать три-и... тридцать четыре...“

Словарь.
физиономия—чус, чуз! 
отчаянный—хазыр 

*мерцая—пызынънап, сагыннап 
^запорошенный—тастап парган 
угожность—испг 

*очаг—чурт 
^решимость—тудыныс 
юркнуть—кире хонарга 

*смутнб—iae нимес 
кабак—арага 1с.ченъ чир 

*отпечаток—сизш!с 
^оживлённый—кОд{ршепг 

маво—надо: моего 
нёча—надо‘.нечего 
безучастно—хайбин, нимее санабин 

*тоска—сагысырас 
:i: отчая ние—ачырганыс 
Ущемить—хызарга 

насупленный—ту ргызы л ыбысхан 
неволить—кустирге 

*зияющий—анъайчатхан

II.

н е ч у в с т в и т е л ь н о — п ! л д ! р б и ц  
* т а н н с т в е н н ы н — п ! л е р !  ч о х  
* з л о в ё щ е — чабаллана 

наобум —кил!скенни л е  
сосредоточенно—n i p i r l c T i p e  

*необыкновённый—оланъай нимес 
судорожный—TiTipOc 

*прерывистый —кинетшшг 
редеть—ассырирга
навйснувший—устунде турган, чабыл турган 
невмоготу—полчаам чогыл
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*затрёщина—сабыс 
кавардак—ус-пас чох онъдай 

*разжолобйться—чазыларга

III.
гомон—табыс-тубыс 
раскорячивать—талтайтарга 
остервенение—чабал у'ннен!с 
пересиливая—чадап тудынып, сыданып

Вопросы и задания. *

1. Как жили шахтёры в дореволюционное время?
2. Почему Сеньку отец заставил работать в шахте в празд

ник?
3. Что переживал Сенька, когда он качал воду в первый раз?
4. Расскажите содержание каждой главы отдельно. Оза

главьте каждую главу.

Ю. Герман.

РАССКАЗЫ О ДЗЕРЖИНСКОМ.
(Эпизоды.)

В ТЮ РЬМЕ1.

Через некоторое время Дзержинского перевели в другую 
камеру. Эта камера была на двоих. На койке кто-то спал, 
укрывшись с головой пальто. Дзержинский приподнял край 
пальто и ахнул:

— Антон! Милый!
Друзья обнялись и сели рядом.
Перебивая друг друга, они говорили, говорили и всё не 

могли наговориться. Вспоминали общих знакомых, шутили, 
смеялись, даже поспорили.

— А как тебе нравится наш курорт?—спросил Россол,— 
вот заведение, а? Тебя били?

— Нет, —сказал Дзержинский,—а тебя?
— Ещё как,—сказал Россол,—сам начальник тюрьмы.
— За что?
— Да, понимаешь, явился сюда и спрашивает:—Ты кто?— 

Я говорю—рабочий.—А ещё?—Я говорю—революционер.—

1 За революционную деятельность Дзержинский был арестован несколько 
раз. В тюрьме он встречается со своим товарищем, рабочим Антоном 
Россолом.
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Революцию, спрашивает, устраивал?—Я говорю—так точно,— 
И дальше, спрашивает, будешь устраивать?—Я говорю—так 
точно, —И до каких пор?—До победы, говорю. Ну, он тогда 
спрашивает, что вы, дескать, со мной сделаете, когда револю
ция победит. Я молчу. Он во второй раз. Я молчу. А в тре
тий раз сказал.

— Что же ты сказал?—смеясь, спросил Дзержинский.
— Да известно, что, —ответил Россол. —Извините, говорю, 

ваше благородие, за грубость, но мы вас обязательно расстре
ляем.

— А он?
— Посмотрел на меня так боком, помолчал, потом говорит: 

покуда вы меня расстреляете, иропишу-ка я тебе, братец ты 
мой, сто розог. Для чахоточных это похуже расстрела. Ну, 
естественно, выпороли.

— Сто?
— Не знаю, не считал,—сказал Россол,—я, чтобы не кри

чать, не унижаться перед палачами, рубашку зубами зажал, 
да и потерял сознание. Говорят, сутки без сознания пролежал.

— А кровь?
— Что кровь?
— Кашляешь кровью?
— Будьте покойны,—грустно сказал Россол, —после порки 

мне уж никак не подняться.
Помолчали.
Дзержинский, сложив руки за спиною, ходил по камере.
— Ты не огорчайся, Яцек,—тихо сказал Россол,—я помру, 

другие останутся. Противно, конечно, умирать, но ничего. 
Революция победит, меня вспомнят.

Он засмеялся, подмигнул Дзержинскому и сказал:
— Спой мне, Яцек, песню тихонечко, всё веселее станет.

ПРОГУЛКИ ПО ДВОРУ.

Однажды в полдень дверь камеры отворилась—вошёл отде
лённый Захаркин.

— Встать!
— Он болен, —сказал Дзержинский, —встать не может.
— Чем же он болен?—спросил Захаркин.
— Чахоткой1.
— И на прогулку не выйдет?
У Антона Россола блеснули глаза.
— Помоги, Яцек, —сказал он,—может быть, я как-нибудь... 
Он сел на лежак, но тотчас же свалился—закружилась

голова.

1 Ч а х о т к а—тяжёлая болезнь лёгких.
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— Это ничего,—бормотал он, силясь вновь подняться,—это 
ничего, это пройдёт. Это всё пройдёт, это просто слабость.

Отделённый Захаркин молчал, отвернувшись к двери. Даже 
ему, видавшему виды тюремщику, было тяжело смотреть на 
Россола. Не оглядываясь, он вышел в коридор, и там загре
мел его зычный голос:

—■ На прогулку! Собирайтесь! Как стоишь? Перед кем 
стоишь?

Раздался привычный в тюрьме звук пощёчины, потом за
гремели кандалы—стали выпускать на прогулку кандальных,

— Иди, Яцек, —в изнеможении сказал Антон,—иди один. 
Опоздаешь из-за меня. Иди. Я лягу.

Он лёг и отвернулся к стене. Худые плечи его вздрогнули — 
он заплакал. Ему так хотелось на воздух, так хотелось уви
деть голубое весеннее небо, увидеть каштаны, первую траву. 
* — Сядь на койку,—сказал Дзержинский.

— Зачем?
— Говорю—сядь!
Голос у него был суровый, но глаза весело и хитро блес

тели.
Россол, недоумевая, сел на койке.
— Возьмёшь меня за плечи,—командовал Дзержинский,— 

не за шею, а за плечи. И распрями ноги.
Повернувшись спиной к Россолу, Дзержинский сел перед 

ним на корточки, взял его на спину и поднялся.
— Надорвёшься, Яцек, —счастливым голосом сказал Рос

сол.—Лопнешь, тяжело, небось.
— Сиди смирно,—велел Дзержинский.
С бледным и счастливым Россолом он вышел в тюремный 

коридор и присоединился к шеренге арестантов, выстроенных 
вдоль стены. Тотчас же по шеренге пробежал шопот. Поли
тические уже знали о Дзержинском, но такой поступок вы
звал восхищение не только среди политических, но и среди 
уголовных. Было слышно, как кто-то вздохнул и сказал:

— Эго да. Это товарищ.
Вызывал восторг не только сам поступок, но и та ответст

венность, которую Дзержинский взял на себя перед тюремным 
начальством. Все знали, что тюремщикам поступок Дзержин
ского не может понравиться и что расправа будет жестокая, 
но тем более приятно было сознавать, что вот среди унижен
ных и попранных арестантов стоит человек необыкновенно 
высокой души, что человек этот ничего не боится и что ради 
•своего больного товарища человек этот идёт на всё.

— Не робейте, товарищ,—сказал кто-то шопотом рядом 
с Дзержинским, —мы вас поддержим.

— Я и не робею,—улыбнувшись, сказал Дзержинский.
Держать Россола на спине было очень тяжело, на лбу у

Дзержинского выступил пот, сердце билось толчками.
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Отделённый куда-то исчез. Арестанты покашливали, шептались,, 
переминались с ноги на ногу. Слышалось позвякивание кан
далов.

— Смирно! Равнение направо!
По узкому коридору бежал Захаркин, за ним —начальник 

тюрьмы и помощник.
— Не волнуйтесь, товарищ,—опять сказал кто-то топотом..
— Ядек, отнеси меня назад в камеру,—сказал Россол.— 

То, что ты делаешь, равносильно самоубийству.
— Не трудись, Антон,—ответил Дзержинский, —это уже не 

наше личное дело, это уже политическое дело.
Начальник тюрьмы шёл медленно, попыхивая папироской. 

Арестанты стоялй смирно. Изредка останавливаясь, начальник 
говорил:

— Почему у бушлата нет верхней пуговицы? Захаркин, 
десять суток в тёмную.

Или:
— Где подкандальник? Потерял, паршивец? Захаркин, двад

цать суток.
Или ещё:
— Почему в очках? Кто такой? Профессор? Какой-такой 

профессор? Профессор кислых щей, вот ты кто. Снять очки! 
По уставу ношение очков без разрешения начальника воспре
щено. Никакой близорукости. За ношение очков и за разго
воры—тридцать суток карцера...

Наконец, глаза начальника остановились на бледном лице 
Дзержинского. Стало совершенно тихо. Арестанты вытянули 
шеи и напряженно замерли.

— Это что такое? -  лающим голосом спросил начальник.
— Это мой товарищ, —спокойно и негромко ответил Дзер

жинский,—он болен, и ему необходим свежий воздух.
Глаза Дзержинского смотрели бесстрашно, лёгкий румянец 

покрыл впалые щёки.
— Назад, в камеру,—сказал начальник тюрьмы,—запрещаю. 

Захаркин, за самовольное ношение...
— Где в тюремном уставе, -  вдруг резко, громко и властно 

перебил начальника Дзержинский, —где сказано, что один зак
лючённый не может понести другого заключённого, если он 
болен?

В это время Россол неожиданно раскашлялся. То ли от 
волнения, то ли от того, что ночью его ударили, то ли от 
напряжённой позы, кашляя, он задохнулся, и из горла его 
хлестнула яркокрасная кровь. Ловко и бережно Дзержинский 
опустил содрогающееся тело Россола на щербатый пол, снял 
с себя пиджак и положил под голову Антону. Шеренга аре
стантов глухо'зароптала. Один высокий, широкоплечий, с вися
чими усами арестант вышел из шеренги и встал на колени 
возле Россола.



— Назад, —крикнул Захаркин,—куда лезешь!
— Я врач,—сказал арестант.
— Назад, в строй,—заорал Захаркин,—убью...
Россол лежал навзничь, кровь всё время лилась из его рта. 

Захаркин схватил врача за плечи. Врач стряхнул руку Захар
кина и приложился ухом к узкой груди Россола. Шеренга 
арестантов вдруг сама по себе рассыпалась-вся окружила 
Россола.

— Бей палачей!—раздался голос.
Начальник тюрьмы расстегнул кобуру револьвера и отсту

пил: двое арестантов подняли Россола и понесли в камеру. 
Кто-то побежал за холодной водой. Начальник тюрьмы исчез. 
Тюрьма затихла. Весь день Россол был очень слаб, ночью 
опять шла кровь. ,

На следующее утро Дзержинский вновь взял его на плечи 
и вышел с ним в коридор. Начальник тюрьмы сделал вид, что 
ничего не. заметил. Надзиратель крикнул:

— К прогулке постройся! Подобрать кандалы! Шагом 
ар-рш!

Арестанты двинулись по коридору под звон кандалов и 
ругань отделённого. Длинноусый врач шёл в паре, с Дзер
жинским.

— Тяжело?—шопотом спросил он.
— Ничего, сказал Дзержинский, —пустяки, привыкну.
Глаза его блестели.
Спустились по лестнице, вышли в тюремный двор, вымо

щенный булыжником. Отделённый, пятясь, бежал впереди и 
кричал:

— Соблюдать расстояние на одну протянутую руку. Пара 
от пары на три шага! Без разговоров! Запорю!

Припекало солнце. С Дзержинского ручьями лил пот. Гре
мели кандалы, грохотали арестантские сапоги на деревянном 
ходу,'слышался восторженный шопот:

— Мама дорогая, солнце-то как светит!
— Эх, жизнь!
— Настоящая весна!
Обессилевший от счастья Антон блаженно говорил на ухо 

Дзержинскому:
— Яцек, трава! Вон из булыжника пробивается! Видишь?
Дзержинский задыхался.
— Что за человек,—спрашивали про него арестанты.
— Жебровский —революционер.
— Или Яцек.
— Или Франек—переплётчик.
— Орёл—человек,—сказал кто-то.
Отделённый засвистел. Пятнадцать минут кончились. За

ключённых погнали назад—по камерам.

2 3 8



*камера—хара ибде алынча комната
*курорт —здесь: иронически, насмешливо так названа тюрьма 
*розги—тонкие прутья, которыми избивали арестованных 

кандалы—железные кольца, соединённые цепью, которые 
надевали на р^ки и на ноги арестованных 

*каштаны—деревья, растущие на юге 
шеренга—построение в линию 
восторг—хайхас
попранных—сала даа право чох халган 
„отделённый Захаркин"—-здесь: начальник отделения в 

тюрьме.

Словарь.

Вопросы  ю задания.

1. Кто был Дзержинский?
2. Расскажите, как жилось революционерам в тюрьме?
3. Составьте план главы „Прогулка по двору" и расскажите 

по плану её содержание.
4. Как относился к рабочему Россолу Дзержинский?
5. Как оценивали другие заключённые поступок Дзержин

ского?
6. Что говорил Антон на ухо Дзержинскому?

А. Голубева.

МАЛЬЧИК ИЗ УРЖУМА.
( О т р ы в к и . )

ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ.

В книге А. Голубевой „Мальчик из Уржума" рассказывается о детстве 
и юности замечательного революционера Сергея Мироновича Кирова. (На- ' 
стоящая фамилия С, М. Кирова—Костриков. В детстве его звали Сергеем 
К остряковым.)

Сергей и Саня стали частенько заглядывать к ссыльным.
Как-то раз они особенно поздно засиделись в „домике под 

горой". Пили чай, разговаривали, слушали игру на скрипке.
В этот вечер Сергей впервые увидел у ссыльных какой-то 

странный листок с напечатанными на нём темносиними бук
вами. Бумага была плохая, желтоватого цвета, а синие буквы 
не совсем ровные. Сергей заинтересовался этим листком и 
сразу же спросил у Спруде, почему листок так необычно напе
чатан.
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— Печатали вручную, —ответил Спруде и объяснил Сер
гею, что это революционная, нелегальная1 листовка и напе
чатана она на гектографе1 2. А через неделю Сергей и Саня 
неожиданно получили от Спруде серьёзное и важное поруче
ние—попробовать напечатать листовку.

— Попробуем, —в один голос ответили Сергей и Саня.
— Вам придётся самим сделать гектограф. Купите глице

рину и желатину, да побольше: а чтобы не возбудить подо
зрение, ходите в аптеку по очереди. Сегодня—один, завтра- 
другой. Помните, что в этом деле нужна брлыпая осторож
ность,—сказал на прощанье Спруде.

— Будем осторожны,—ответил Сергей.
На другой день утром, как только Сергей проснулся, он 

сразу же стал собираться в аптеку за глицерином.
— Сначала пойду я, а потом ты ,-сказал он. Сане.
Они условились встретиться возле Воскресенской церкви.
В Уржуме была всего одна аптека—земская—и помеща

лась она на Воскресенской улице. Мимо этой аптеки Сергей 
в детстве бегал каждое воскресенье из приюта домой.

А ещё раньше, до приюта, он часто ходил сюда вместе с 
Саней смотреть синие и красные стеклянные шары, выстав
ленные в окнах. Когда болела мать, бабушка ходила в эту 
аптеку за лекарством и не раз брала с собой внука: тут он 
видел большие фарфоровые банки с чёрными надписями.

Из-за высокой стойки выглядывал толстый человек в белом 
халате. Он получал деньги за лекарство. Перед ним на стойке 
строем стояли пузырьки с длинными, словно хвосты, разно
цветными рецептами. Рецепты были белого и жёлтого цвета.

Бабушка говорила, что лекарства с белыми хвостами можно 
пить, а те, что с жёлтыми, пить нельзя—ими можно только 
натираться. Разноцветные рецепты были нарочно придуманы 
для неграмотных, чтобы они не перепутали лекарства. Перед 
тем как отпустить покупателю свой товар, аптекарь наряжал 
пузырёк, точно куколку. Он приклеивал к пузырьку бумаж
ный хвост и надевал на пробку цветную гофрированную ша
почку, похожую на чепчик.

Давно уже Сергей не был в земской аптеке. А сейчас он 
шёл туда за тем, чтобы купить глицерину для тайной типо
графии. В аптеке было в это время пусто. Сергей оглядел 
полки с лекарствами, стеклянные шары на окнах, белые фар
форовые банки с надписями по-латыни. Ничто не изменилось. 
Всё было здесь такое же, как в дни его раннего детства.

Вот из-за белой двери вышел тот же толстый аптекарь — 
немец Келлер. Он был ещё без халата, —видно, только что 
встал с постели.

1 Н е л е г а л ь н а  я—запрещённая.
2 Г е к т о  г р а ф —то, на чём печатают листовки.
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Аптекарь строго посмотрел на покупателя через стёкла 
пенсне в золотой оправе и спросил, чётко выговаривая слова:

— Что вам угодно? На сколько?
Это были единственные две фразы, которые он выговаривал 

правильно. Вот уже двенадцать лет, как он десятки раз в день 
задавал один и тот же вопрос.

— Глицерину на 15 копеек,—ответил Сергей.
Келлер достал с полки маленький пузырёк в жёлтом гоф

рированном колпачке. Сергей уплатил деньги, сунул пузырёк 
в карман и вышел из аптеки. На углу в церкви его уже до
жидался Саня. Они перемигнулись, и Саня, выждав несколько 
минут, тоже отправился в аптеку.

— Что вам угодно? На сколько?—спросил его аптекарь.
— Глицерину на пятнадцать копеек.
Так Сергей и Саня стали ходить за глицерином ежедневно.
Через неделю в углу амбара, иод ворохом сена и старым 

войлоком, было припрятано порядочное количество пузырьков. 
Но Сергею всё казалось, что глицерина будет мало. Он пред
ложил Сане ходить в аптеку и по вечерам, когда Келлера 
сменяет его помощник, маленький лысый человечек, про ко
торого в городе говорили, что он непрочь выпить, водит дружбу 
с городовыми и много врёт.

Помощник провизора никогда не расставался с белым хала
том. Даже на рынок за морковью он ходил в халате, для того 
чтобы его все принимали за доктора и учёного человека.

В первый же вечер, когда Сергей явился в аптеку и спро- 
' сил на пятнадцать копеек глицерину, помощник провизора 

ухмыльнулся и подмигнул:
— Вам для чего же глицеринчик, молодой человек? Для 

смягчения лица? Барышням хотите понравиться?
— Нет, я глицерин внутрь принимаю, чтобы голос нежней 

стал,—ответил, не смутившись, Сергей.
Помощник провизора достал из шкафа пузырёк с глицери

ном и.молча подал его Сергею.

Словарь.
*ссыльные—революционеры, сосланные за революционную 

деятельность в отдалённые области царской России 
приют—олган туразы (детдомга тбй)

*стойка — прилавок 
провизор—аптекарь
ухмыльнулся (ухмыльнуться)—ырцайыбызарга 
пенсне—хулахха киспеченъ очки 
оправа—хыры (очки хыры)
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„ИСКРА" НА УРЖУМКЕ.

Сергею хотелось как можно скорее приступить к делу. Для 
того, чтобы ничего не перепутать, он достал у знакомой биб
лиотекарши энциклопедический словарь.

К его большой радости, в словаре оказалась целая статья 
о том, как устроить гектограф и как на нём печатать. В статье 
говорилось, что первое и основное, что требуется для гекто
графа,—это железный лист с поднятыми высокими краями. На 
этот лист наливается сваренная масса из желатина и глице
рина. Когда масса застывает^ берут лист белой бумаги и пишут 
на нём особыми синими чернилами текст, с которого нужно 
снять оттиски. Затем лист с написанным текстом накладывают 
на застывшую массу. Все буквы с него переходят на жела
тинно-глицериновую поверхность. Накладывая на эту поверх
ность листы чистой бумаги, можно получить оттиски текста.

Железный лист Сергей и Саня решили заказать у кузнеца. 
У бабушки были листы для печения пирогов, но взять один 
из них для гектографа казалось Сергею делом рискованным.

А вдруг бабушка, как назло, хватится, а листа-то и нет на 
месте. Кто взял, да почему, да для чего? Начнутся разговоры 
с соседками, а это может повредить делу. Да и лист не го
дится—мелок. Лучше заказать.

Получив деньги от ссыльных на покупку листа, товарищи 
отправились вечером к кузнецу. В соседних домах уже за
жглись огни, когда они вышли за ворота.

— Полуночники, опять до рассвета бродить уйдёте!—про
ворчала бабушка Маланья. Она всё ещё считала Сергея и Саню 
детьми.

Но приятели в ответ на её воркотню только усмехнулись 
и быстро пошли по улице.

Кузница находилась за городом. Она стояла неподалёку от 
тракта, посреди поля. Возле неё торчало несколько кустов, 
обломанных н общипанных лошадьми. Издали кузница каза
лась не то чёрным холмом, не то угольной насыпью. Только 
по искрам, вылетавшим из низенькой трубы, было видно, что 
это кузница.

Сергей и Саня подошли к дверям. В кузнице было полу
темно, только в горне ещё тлели последние красные угли. 
На пороге сидел бородатый кузнец и покуривал. Сергей при
сел рядом со стариком, немного поговорил с ним и заказал 
ему лист средней величины, с высокими краями.

— Противень вам нужен, а не лист,—поправил его куз
нец.—Ну что ж, можно, —через пять дней будет готов.

— А раньше нельзя?
— Нельзя,—сказал старик и ушёл к себе в кузницу.
На этом разговор и кончился.

Г л а в а  XXXIV.
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Пока кузнец готовил противень, Сергей и Саня не теряли 
времени даром. Они запаслись желатином, раздобыли синих 
чернил для гектографа и выбрали место для своей будущей 
типографии—старую баню во дворе.

Всё было готово, а противня надо было ждать ещё целых 
три дня. Приятели решили заняться пока что одним хозяйст
венным делом. У сарая лежала вверх дном старая, рассохшаяся 
лодка. Сергей и Саня заделали дыры в её днище, просмолили 
борта, отмочили в керосине ржавые уключины. Оставалось 
только покрасить её и дать ей имя. Когда-то она называлась 
„Незабудка", но первые четыре буквы уже стёрлись, и на 
борту красовалась надпись „будка".

Сергей закрасил эту надпись, как и всю лодку, голубой 
масляной краской и старательно вывел ровную и чёткую, как 
на чертеже надпись:

„ИСКРА".

Буквы чёрные с красной окантовкой1.
Когда лодка была готова, Сергей выволок из сарая салазки, 

взвалил на них лодку и повёз её с Санькой вдвоём на берег 
Уржумки.

Полозья зарывались в песок, подпрыгивали на камнях. Сер
гей тянул салазки за верёвку, Саня подталкивал их сзади.

На берегу они встретили полицейского надзирателя Кур- 
шакова, которого за крикливый голос и маленький рост звали 
в городе Петушком.

Петушок только что выкупался и поднимался в гору бод
рый и свежий, застёгивая крючки на мундире и вытирая мок
рую облезлую голову.

Когда салазки поровнялись с ним, Петушок остановился и 
прищурил глаз.

— „Искра", —прочитал он.—Чудное название придумали 
молодые люди. „Искра"! Вы бы её лучше „Ветерком" назвали 
или „Зорькой", „Красоткой"—тоже хорошее имя, или вот ещё 
„Зазноба"...

— Нам „Искра" больше нравится,—сказал Сергей и пота
щил салазки к реке.

Словарь.
противень—железный лист с загнутыми вверх краями, по

хож на неглубокое корыто
просмолили (просмолить)—обмазали смолой
уключины—стержни, прикрепляющие вёсла к лодке

1 С к р а с н о й  о к а н т о в к о й—здесь: по краям были обведены крас
ной краской.

•243



ТАЙНАЯ ТИПОГРАФИЯ.

Наконец, противень был готов. Сергей и Саня пошли за ним 
в кузницу под вечер, чтобы вернуться домой, когда стемнеет.

Но они давно успели и лист получить и поговорить с куз
нецом, а всё ещё не темнело. 1

— Пойдём в канаве посидим,—сказал Саня, оглядываясь 
по сторонам.

Они забрались в придорожную канаву, заросшую ромаш
кой, полынью, лопухами, и сидели там, пока на небе не по
явились первые звёзды. Теперь уже можно было нести про
тивень по улице, не опасаясь, что из первой же калитки 
выглянет какая-нибудь тётка или бабка и крикнет на всю улицу:

„Кому новый противень несёте, ребята,—Устинье Степа
новне или Маланье Авдеевне?"

Но всё обошлось благополучно. Никого не встретив, при
ятели прошли по тёмным улицам и пронесли противень к себе 
в амбар.

А ночью, когда все в доме заснули, они вышли во двор и 
стали осторожно рыть за баней яму, чтобы закопать лист.

Один копал, а другой прислушивался, не идёт ли кто мимо. 
Но на дворе было тихо, только изредка где-то в конце Полстова- 
ловской лаяла собака, да бабушкин приятель, ночной караульщик 
Владимир Иванович, обходя свой участок, стучал в колотушку.

Когда лист был зарыт, землю затоптали и сравняли.
На другой день Саня и Сергей побежали к ссыльным за 

текстом для листовки.
Братья Спруде в это время были на огороде. Засучив 

рукава, Христофор окучивал картошку, а Франц сидел на кор
точках и пропалывал грядку с огурцами.

Тут же стояла старушка Анна Павловна, квартирная хо
зяйка ссыльных, и рассуждала о всяких огородных делах.

Сергей и Саня походили по улице, пока она не убралась 
во-свояси, и только тогда окликнули Христофора.

Он вышел к ним, отряхивая с ладоней землю, и повёл в дом.
— У нас всё готово,—сказал Сергей негромко.—Мы к вам 

за текстом.
Спруде удивился.
— Уже готово? Это очень здорово!
Он ушёл в другую комнату и через несколько минут вы

нес им статью из газеты „Искра". Она была подчёркнута кра
сным карандашом. Эту статью они должны были переписать 
печатными буквами и размножить на гектографе.

Писать печатными буквами нужно было для того, чтобы 
жандармы не могли узнать по почерку, кто писал.

— А дома у вас про это дело знают?—спросил Христофор 
Сйруде, внимательно поглядев на обоих товарищей.

Глава  XXXV.
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Сергей улыбнулся-и пожал плечами.
— Не беспокойтесь, Христофор Иванович, —кроме нас двоих 

никто не знает.
— Хорошо! Тогда начинайте. Только писать надо очень 

ясно и разборчиво, чтобы и такой человек прочитал, который 
еле-еле буквы знает.

— Это Сергей сумеет! Он чертёжник,—сказал Саня.
— Так,—кивнул головой Спруде.—А сумеете ли вы ещё 

одно сделать?
Сергей и Саня насторожились.
— Дело это очень серьёзное. Тут требуется хладнокровие 

и осторожность. Послезавтра, в ночь под субботу, надо раз
бросать листовки на базарной площади и на Малмыжском 
тракте. Понятно?

— Понятно. Сделаем!
В. этот же вечер в- низком старом амбаре началась бес

шумная торопливая работа.
Закрыв дверь амбара на засов, Сергей и Саня разложили 

перед собой тонкие, прозрачные листы „Искры” и начали пере
писывать статью, подчёркнутую красным карандашом.

На столе, потрескивая, горела свеча. Большие жёлтые капли 
медленно сползали на старый медный подсвечник1. Тени от двух 
склонившихся голов шевелились и покачивались на бревенча
том потолке и стенах амбара.

Всю ночь до рассвета мальчики старательно по очереди 
переписывали статью. Петухи уже начинали петь третий раз, 
когда Сергей дописывал последнюю строчку. В щели амбара 
проникало солнце, где-то за огородом играл на рожке пастух, 
хозяйки выгоняли на улицу мычащих коров.

Товарищи спрятали „Искру“ и переписанный лист в угол, 
под сено и войлок, а сами легли спать.

Но разве после такой работы уснёшь?..
Сергей и Саня долго ворочались с боку на бок, а потом, 

не сговариваясь, стали одеваться.
— На Уржумку, что ли?
— А то куда же!
Первая лодка, которая отчалила в это летнее утро от низ

кого песчаного берега и пошла на ту сторону, к дымящимся 
от росы заливным лугам, была „Искра”.

В ней сидели два паренька. Они по очереди работали вёс
лами, пели громко на' всю реку песню, и никто бы не дога
дался, что эти юноши провели всю ночь без сна, переписывая 
воззвание, которое кончалось словами:

„Долой самодержавие! Да здравствует революция!”

1 П о д с в е ч п и к — подставка, в которую вставляется свеча.
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В следующую ночь товарищи перенесли свою работу в 
старую баню. На деревянной колчеганной лавке разложили они 
стопку чистой бумаги и здесь же поставили противень с на
литой в него желатинно-глицериновой массой.

— Ну, начали!—сказал Сергей.
Он засучил рукава рубашки, взял листок с переписанным 

текстом и осторожно наложил его на глицериновую массу. Но 
сколько времени нужно держать лист,—он не знал. Да и ча
сов у него не было. Он сосчитал до десяти, а потом осто
рожно потянул листок за край и стал его приподнимать. Синие 
буквы текста явственно отпечатались на гектографе. Сам же 
лист бумаги стал жирным и тяжёлым. Сергей снял его, ском
кал и бросил под лавку.

— Кажется, неплохо получается- можно печатать. Давай 
бумагу!

Вот тут-то и пошла работа.Секунда—и Сергей уже снял с гек
тографа первую листовку. Темносиние жирные буквы казались 
выпуклыми, и текст легко можно было прочитать.

Сергей отвёл руку с листовкой в сторону и полюбовался 
ею, словно это была не листовка, а какая-нибудь замечатель
ная картина.

— Здорово выходит, а?—каждую минуту повторял Саня, 
еле успевая подавать чистые листы.

У Сергея только локти мелькали. Он накладывал листы, 
прижимал их и снимал,—накладывал, прижимал и снимал.

Весь полок, все его пять ступенек, обе старые банные ска
мейки—всё сплошь было застлано только что отпечатанными, 
чуть влажными листовками.

— Довольно, может быть?—сказал Саня.—Ведь класть уже 
больше некуда.

— Нет, давай ещё! Нужно всю чистую бумагу в дело 
пустить.

Когда не осталось, наконец, ни одного чистого листка, то
варищи принялись за уборку, чтобы скрыть следы своей работы.

Они подобрали с полу обрывки бумаги и осторожно смыли 
тёплой водой с гектографа синие строчки. Потом вынесли 
гектограф на двор и закопали его на прежнем месте.

Теперь нужно было выполнить последнее, самое важное 
поручение ссыльных: разбросать прокламации по городу.

Словарь.
^придорожную (придорожная)—около дороги 
^благополучно—хорошо 
*окучивал (окучивать) —уген
*пропалывал—выдёргивал сорную траву (сорнякй) 
*размножйть листовки —листовок напечатать много 
^заливные луга-луга , которые весной заливаются водой
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КОГДА ГОРОД СПАЛ.

— Ну, давай собираться! Сначала пойдём на базар, а потом 
на Малмыжский тракт.

Они стали торопливо рассовывать листовки по карманам, 
запихивать их за пазуху. Рубашки оттопырились на груди, 
карманы раздулись, а листовок всё ещё было много. Сергей 
засунул десятка два за голенища сапог и столько же в рука
ва рубашки. Это были последние листовки.

После этого Сергей и Саня задули свечу и осторожно 
вышли из амбара, постояли с минуту на дворе, прислушиваясь, 
не идет ли кто.

Нет, шагов не слышно. Ночь была тёмная, жаркая, в тра
ве трещали'кузнечики.

Мальчики осторожно, на цыпочках прошли по двору и 
вышли на улицу.

На каланче пробило двенадцать часов. Город Уржум спал. 
Все окошки в домах были чёрные. Фонарь на углу Полстова- 
ловской давно погас—летом его тушили рано.

Сергей и Саня зашагали по базарной площади. Вот и со
бор, а за ним чернеет площадь. Пригнувшись, они побежали 
к пустым деревянным прилавкам, на которых в базарные дни 
приезжие крестьяне расставляли деревенский товар—крынки 
с молоком и плетушки с яйцами.

Молча и быстро товарищи начали разбрасывать по прилав
кам листовки.

На площади было тихо, но со всех сторон слышался хруст 
и пофыркиванье. Это жевали сено распряжённые лошади, а 
неподалеку от них стояли е о з ы  с поднятыми вверх оглоблями. 
На возах и под возами спали крестьяне, съехавшиеся ещё с 
вечера к базарному дню. Изредка одна из лошадей чего-то 
пугалась, начинала бить копытом по мягкой земле и ржать.

— Н-на лешай!..—слышался из-под воза сонный голос. На 
возах шевелились и поднимались люди.

Сергей и Саня тотчас же прятались за прилавками, при
слушиваясь к шороху, а потом опять принимались за работу.

Скоро все прилавки были покрыты белыми листовками.
— Ну, готово,—шепнул Сергей,—теперь нужно скорей бе

жать на МаЛмыжский тракт.
Они побежали. До Малмыжского тракта было не так-то 

близко, а с работой надо было покончить до утра.
У одного из домов с высоким забором и резной.железной 

калиткой Сергей остановился, вытащил из кармана несколько 
листовок и с размаху ловко перебросил их через высокий за
бор в сад. Саня испуганно схватил его за руку. В этом доме 
жил сам уездный исправник1.

Г л а в а  XXXVI.

1 У е з д н ы й  и с п р а в н и  к-начальчик полиции уезда (района).
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— Бежим!
Сергей толкнул Саню в бок, они понеслись во всю прыть.
Когда улица осталась позади, Сергей сказал шопотом:
— Пускай знают, что революционеры и ночью не спят.
Под городским садом ребята сняли сапоги и перешли Ур-

жумку вброд. На той стороне реки сразу же начинался Мал- 
мыжский тракт. По обеим его сторонам темнел лес.

Едва только Сергей и Саня добрались до тракта, как где-то 
позади неожиданно раздался короткий пронзительный свисток.

Казалось, свистят совсем близко. Сергей и Саня опрометью 
бросились бежать к лесу. В нём можно было отлично укрыться 
от погони.

За первым свистом раздался второй, ещё громче и прон
зительней, и, наконец,всё смолкло.

— Стой,—остановил Саню Сергей. —Куда разогнался? Нуж
но листовки разбросать!

— Верно,—сказал Саня, переводя дух.
Они пошли по дороге, оставляя листовки то там, то здесь, 

то в придорожных кустах, то по обочинам дороги.
Через полчаса все до одной листовки были разбросаны.
— Обратно пойдём другой дорогой,—предложил Сергей.— 

Чорт его знает, кто это свистел. Свисток был полицейский. 
Может, караулят у брода...

Он хорошо помнил совет Спруде быть осторожнее.
Дорога шла через болото. Белый туман низко стлался по 

земле, и трудно было разглядеть тропинки. Приходилось на
угад прыгать с кочки на кочку. Ребята часто проваливались в 
холодную болотную воду. Ветки ёлок хлестали их по лицу.

— Ничего, придём домой—обсохнем,—подбодрял Сергей 
товарища.

Саня так вздыхал, точно тащил на спине тяжёлую ношу.
На улицах города начинало светать, когда мокрые, уста

лые, но довольные своей работой приятели вернулись домой. 
У себя в амбаре они с жадностью съели приготовленную 
бабкой краюху хлеба и выпили .целую крынку молока. Потом 
развесили мокрую одежду и улеглись спать. Но спать было 
уже некогда, начиналось утро.

Первое известие о разбросанных по городу листовках при
несла на Полстоваловскую бабушка Маланья. Она только что 
вернулась с базара, перепуганная и даже сердитая. Чёрный 
платок её съехал на сторону, бабушка запыхалась.

— Господи Иисусе, —рассказывала она,—пошла я на базар, 
думала—куплю к празднику полголовки и ножки свиные на 
студень. А. там точно острожный двор1. Пристав бегает, поли
цейский надзиратель бегает, городовые бегают. Шуму, крику,

1 О с т р о ж н ы й  д в о р  (ocT for-раньше— тюрьма)— тюремный двор. 
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в свистки свистят, студенты-крамольники по городу бумаж
ки разбросали, а в бумажках всякие слова против царя 
написаны. Уж где только не накидали этих бумажек! И на 
Малмыжском тракте, и на базаре полным-полно, и по всему 
городу... Да это ещё что! Владимир Иванович рассказывает, 
будто у исправника в беседке целый ворох нашли. Господи 
Иисусе! Вот ведь какие бесы бесстрашные!..

Сергей и Саня переглянулись и захохотали.
— Что смешного-то? Чего зубы-то скалите? Ведь за та

кие бумажки людей в Сибирь гоняют, а им смешки!..
Старуха долго ещё ворчала. Ей и в голову не приходило, 

что чбесы бесстрашные"—это её внук Серёжа и самарцевский 
Санька и что у неё на дворе за баней зарыта тайная типография. 

Весь день Сергей ходил, точно после выдержанного экзамена. 
Он видел, как мимо дома, придерживая шашку, пробежал 

полицейский надзиратель1 Петушок в непомерно большой фу
ражке. За Петушком вышагивал длинный рыжеусый Дергач, 
а за ним, задыхаясь, еле поспевал тучный пристав. Через де
сять минут после них, поднимая на Полстоваловской облака 
пыли, промчалась пролётка с исправником.

— Зашевелились!—усмехнулся Серёжа.—Да поздно! Те
перь уже наши листовочки пошли по всему уезду гулять.

В городе —на улице, в домах, в лавках, на речке—только 
и было разговору, что о листовках. Думали, что это дело 
рук ссыльных.

Все перешёптывались, охали, качали головами, разводили 
руками.

Сергей и Саня ходили по улицам, прислушивались к раз
говорам, посмеивались про себя. Им очень хотелось сбегать в 
конец Полстоваловской и узнать, что слышно у ссыльных. Но 
об этом и думать было нечего, по крайней мере дня три-четыре. 

В эту ночь Сергей и Саня спали как убитые.

Словарь.
оттопыривались—ачылганнар, тырбайганнар 

*на цыпочках—азах узынанъ 
*перешлй вброд—перешли реку в мелком месте 
опрометью—быстро

*по обочинам дороги —по краям дороги 
гоняют—здесь: ссылают • 
разогнался (разогнаться)—здесь: бежать 
краюху—ипек кизег! 
запыхалась (запыхаться)—ахынънаан 

*тучный —жирный, толстый

1 П о л и ц е й с к и й  н а д з и р а т е л  ь—полицейский.



Вопросы и задания.
1. По чьему заданию Сергей и Саня стали готовить гек-* 

тограф? Что им нужно было, чтобы сделать гектограф?
2. Где и как мальчики печатали лйстовки?
3. Как они распространяли листовки? Как вы думаете, что 

было написано в листовках? Вспомните, какими словами они 
кончались.

4. Какими показали себя мальчики в этом важном деле? 
Кем они станут, когда вырастут?

С. В. Михалков,

ВЕСЁЛЫЙ ТУРИСТ,

Крутыми тропинками в горы,
Вдоль быстрых и медленных рек,
Минуя большие озёра,
Весёлый шагал человек.
Четырнадцать лет ему было,
И нёс он дорожный мешок.
А в нём полотенце и мыло 
Да белый зубной порошок.
■Он встретить в пути не боялся 
Ни змей, ни быков, ни собак,
А если встречал, то смеялся 
И сам приговаривал так:

— Я вышел из комнаты тесной,
И весело дышится мне.
Всё видеть, всё знать интересно,
И вот я хожу по стране...

Он шёл по тропам и дорогам*
Волков и медведей встречал,
Но зверь человека не трогал,
А издали только .рычал.
Он слышал и зверя и птицу,
В колючие лазил кусты.
Он трогал руками пшеницу,
Чудесные нюхал цветы.
И туча над ним вместо крыши,
А вместо будильника—гром.
И всё, что он видел и слышал,
В тетрадку записывал он.



А чтобы ещё интересней 
И легче казалось итти, 
Он пел, и весёлая песня 
Ему помогала в пути...

С ловарь.

*минуя—ирт!п
*приговаривать—чоохтан чбрген 
быки—сускун пугалар 

*вилять—сабыларга 
*рычать—ыыранарга 
лазить—аразына Kipepre 

*подпевать—хада сарназарга 
нипочём —ниме нимес

Вопросы и задания.

1. Объясните значение слова „турист”.
2. Объясните: „за ними по разным дорогам короткая пе

сенка шла”.
3. Как встречали весёлого туриста люди?
4. Где побывал турист?

В. Осеева.

НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ.
( О т р ы в о к  и з  п о в е с т и  „ В а с ё к  Т р у б а ч ё в  и  е г о  т о в а р и щ и " .)

Первый урок был географий. Сергей Николаевич принёс 
в класс большую немую карту.

— Сейчас мы с вами немножко попутешествуем!—сказал 
он, отходя в сторону и потирая руки.

Из окна на лицо Сергея Николаевича падал свет, и ребята 
в первый раз заметили, что у него светлосерые глаза и очень 
белые зубы,—от этого улыбка освещала его тёмное лицо и 
запоминалась надолго.

— Ну, так... Трубачёв! Зорина! Мазин!—медленно называл 
учитель.

Ребята с интересом смотрели, как один за другим подхо
дили к доске вызванные. Васёк старался казаться спокойным, 
чёрные брови Лиды Зориной испуганно лезли вверх, и даже 
на толстых щеках Мазина выступил румянец. Все трое оста
новились у карты.

Учитель окинул их взглядом и обратился к классу:
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— Три рыбака... скажем, бригадиры рыболовецких бригад,, 
водным путём везут в Москву рыбу.

Ребята слушали внимательно, боясь пропустить хоть одно 
■слово.

— Ты, Трубачёв, везёшь рыбу...—учитель прищурился и 
поглядел на карту,—с Балтийского моря, Зорина везёт рыбу 
с Каспийского моря, а Мазин—с Белого моря. Все три бригады 
должны встретиться в Москве, понятно?

— Понятно, —ответил за всех Васёк.
Лида Зорина уже бегала глазами по карте. Мазин тоже 

уставился на карту, пытаясь определить направление рек.
— Посмотрите внимательно, выберите себе путь и отправ

ляйтесь,—сказал Сергей Николаевич.—Ну, кто первый начнёт?
Ребята поглядели друг на друга.
— Я, —сказал Васёк и взял указку. — „Будь что будет!" — 

подумал он.
— Трубачёв? Ну, пожалуйста!
— С Балтийского моря я вошёл в Финский залив...—начал

Васёк.
Учитель кивнул головой.
— ... прошёл по Неве... —Васёк показал на карте.
— Хорошо,—сказал Сергей Николаевич.
— ... в Ладожское озеро...—Васёк откашлялся, чтобы вы

играть время.—Затем вот по этой реке...
— Свири, —подсказал Сергей Николаевич.
Васёк заторопился:
— ... в Онежское озеро...
Через секунду он уже плыл по Шексне, достиг Рыбинского 

моря, благополучно прибыл в Москву и с облегчением вздохнул.
— Очень хорошо, Трубачёв! Теперь жди своих товарищей.
Лида Зорина взяла указку.
— Вот, кажется, на встречу с тобой направляется женская 

бригада Зориной. Откуда идёшь, Зорина?
— С Каспийского моря,—ответила Лида Зорина, осторожно 

вывела свой пароход на Волгу, прошла мимо Астрахани, мимо 
Сталинграда, вышла на реку Оку, бойко перечислила по пути 
несколько городов, благополучно прибыла в Москву и, трях
нув косичками, передала указку Мазину.

— Я вот здесь поеду,—сказал Мазин, направляясь к Север
ной Двине.

Учитель улыбнулся:
— Как хочешь. Но есть более короткий путь.
— Я по Северной Двине, —безнадёжно сказал Мазин, упи

раясь в неизвестные ему притоки.
Направо узенькая ниточка неожиданно оборвалась. Налево 

путь был неизвестен. Мазин подумал и вернулся обратно.
— Застрял, —сознался он, отвечая на вопросительный взгляд 

учителя.
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— Трубачёв, подскажи ему,—сказал учитель.
Трубачёв взял у Мазина указку.
— Можно через Сухону к Рыбинску,—сказал он.
Когда Мазин с помощью Трубачёва добрался до Москвы* 

Сергей Николаевич посадил всех трёх учеников на место и 
сказал:

— Трубачёв справился с трудным путём, Зорина тоже не- 
сплоховала, а вот Мазин пока что плохой путешественник. 
Москва, пожалуй, не скоро получит от него рыбу.

Ребята засмеялись. Но Сергей Николаевич стал серьёзным:
— Тебе, Мазин, нужно немножко подучиться.
Мазин почесал затылок:
— Я много пропустил... Если бы вот с ним подогнать,—он 

кивнул в сторону Трубачёва.
— Трубачёв, помоги товарищу,—сказал Сергей Николаевич.
— Есть!—радостно отозвался Трубачёв и оглянулся на 

Мазина.
По одному взгляду его Мазин понял, что занятия будут 

серьёзные.
„Пожалуй, я с ним не только в Москву, а в Атлантиче-г 

ский океан заеду",—подумал он. И не ошибся.
Сразу же на перемене Васёк с решительным видом подо

шёл к нему:
— Выбирай: я к тебе или ты ко мне?
— Я к тебе, —уныло сказал Мазин.
— Ну,—сказал Русаков товарищу, —не хотел бы я быть на 

твоём месте. С Трубачёвым дело иметь—чахотку наживёшь. 
По всем горам будешь лазить, во всех реках искупаешься,— 
печально сострил он.

— Зато в классе не утону, —усмехнулся Мазин.
После обеда он направился к Трубачёву.
Васёк уже ждал его, с нетерпением поглядывая на дверь.
— Ну и обедаешь ты! Целую корову можно было съесть за 

это время!—встретил он товарища.
Мазин увидел карту, разложенную на полу, и .почесал за

тылок:
— Эх, жизнь!
Васёк вытащил учебник географии:
— Говори честно, что знаешь и- чего не знаешь.
Мазин скосил глаза на учебник:
— Ничего не знаю.
— Совсем ничего?
— Совсем ничего.
— Ладно,—сказал Васёк, —начнём с первой страницы.

, — Я способный, —утешил его Мазин.—Давай показывай.
Мальчики погрузились в занятия. Тётка два раза загляды^ 

вала в комнату, на цыпочках проходила мимо двух склонён
ных над картой голов.

253



Слова и выражения.

Запоминалась надолго—урге чиНре, ундулбаан 
^выступил румянец—хызар парган 
*окйнул их взглядом—оларны KOpidicKeH 
уставился на карту—картаны харах албин кбрген 

*пытаясь определйть направление рек—суглар ахчатхан 
•сарин п!лерге харазып

*на встречу с тобой—сага удур 
Заправляется—парча
*тряхнув косичками—сурместершенъ cinirin 
*безнадёжно—i3ec чох 
застрял—тудыл халган, тудыл парган 

"справился с трудным путём—аар чолнанъ сыдасхан 
не сплоховала—аланъ аспаан

*нужно немножко подучиться-кбп нимес Угренш аларга кирек 
чахотку наживёшь—кбксо агырыга чид!нерзшъ 
сострил—хормачыланган 
скосил глаза—покосился—тогыр кбрген

Вопросы.

1. Какое задание дал Сергей Николаевич трём ученикам? 
Кто первым его выполнил?

2. Кому стал помогать Васёк Трубачёв?

А. Голубева.

СОЧИНЕНИЕ.

Первый урок был русский язык. Николай Савельевич во
шёл в класс. Левой рукой он прижимал к груди толстую 
папку, а правой рукой быстро размахивал.
' Ребята заметили, что Николай Савельевич за лето заго
рел—даже его бритая голова стала коричневой.

— Ну, друзья, нагулялись, отдохнули?—спросил Николай 
Савельевич,—А теперь будем учиться. Напишите-ка мне для 
начала классное сочинение:

Все переглянулись.
— На тему „Наш двор“, —громко сказал Николай Савелье

вич и уселся за стол.
Ну, это дело не такое уж трудное —написать про школь

ный двор. Гляди себе в окно и пиши.
Так и начинать сразу можно: „Наш двор не очень боль

шой. В правом углу нашего школьного двора стоит сарай с 
дровами, а напротив сарая стоит трапеция...* и так дальше, 
всё по порядку.
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Но хоть сочинение о школьном дворе показалось всем очень 
лёгким, писали его ребята долго.

А Серёжа, который всегда подавал пересказы первым, по
дал в этрт день работу перед самым звонком. Николай Са
вельевич сложил тетради е сочинениями и взял их с собой. 
К завтрашнему утру он обещал проверить и принести тет
радки.

— Лучшее из наших сочинений, друзья, я прочитаю вам 
вслух,—сказал учитель, выходя из класса.

Наутро Николай Савельевич вошёл в класс и сразу же 
сказал:

— Послушаем сочинение Кострикова Сергея „Наш двор“. 
Сочинение удивило весь класс. В нём говорилось, что на

школьном дворе под высокими деревьями растёт трава и очень 
много цветов, что площадка посыпана песком. Трапеции, ска
мейки выкрашены зелёной масляной краской, а посреди двора 
стоят новые высокие качели с толстыми канатами.

— Хорошее сочинение, —сказал учитель.—Толково напи
сано! Серёжа—наблюдательный мальчик—он всё подметил, опи
сал точно, как будто нарисовал всё яркими красками. Хорош 
наш школьный двор! Молодец Серёжа!

Слова и выражения.
^прижимал к груди—хучахтаан, кбксше чаба хуцахтаан 
^быстро размахивал—табырах хол пулгаан 
^переглянулись—удур-тбд1р кбр1зе тускеннер 
трапеция—прибор для гимнастики 

йк завтрашнему утру—танъдагы иртенге 
наутро — утром — иртен 

-  ^толково—ясно и понятно—ше
*подмётил—кбр салган, шл салган, сис салган

Вопросы.
1. Как вошёл в класс Николай Савельевич? Какой рукой 

он прижимал толстую папку? Что он делал правой рукой?
2. Что заметили ребята в его наружности?
3. О чём спросил ребят Николай Савельевич? Скажите 

его вопрос словами из этого рассказа. Как он назвал при 
этом ребят?

4. Какую работу предложил выполнить на уроке русского 
языка Николай Савельевич?

5. Что подумали ребята, когда узнали тему сочинения?
6. Какой на деле оказалась эта работа?
7. Кто подал свою работу перед самым звонком?
8. Что на другой день удивило весь класс? Почему?
9. Как оценил учитель сочинение Серёжи?
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