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1. Л. Толстой «Как меня в лесу застала гроза» 

2. К. Ушинский «Дети в роще» 

3. В. Бианки «Купание медвежат» 

4. В. Бианки «Кто чем поёт?»  

5. М. Зощенко «Гроза» 

6. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

7. Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» 

8. Носов Н. Н. «Живая шляпа» 

 

1. Л. Толстой «Как меня в лесу застала гроза» 

Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами. Я дошел до лесу, 

набрал грибов и хотел идти домой.  

Вдруг стало темно, пошел дождь и загремело. Я испугался и сел под 

большой дуб. Блеснула молния такая светлая, что мне глазам больно стало, и 

я зажмурился. Над моей головой что-то затрещало и загремело; потом что-то 

ударило меня в голову. Я упал и лежал до тех пор, пока перестал дождь.  

Когда я очнулся, по всему лесу капало с деревьев, пели птицы, и играло 

солнышко. Большой дуб сломался, и из пня шел дым. Платье на мне было все 

мокрое и липло к телу; на голове была шишка, и было немножко больно. Я 

нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой.  

Дома никого не было, я достал в столе хлеба и влез на печку.  

Когда я проснулся, я увидал с печки, что грибы мои изжарили, поставили 

на стол и уже хотят есть.  

Я закричал: "Что вы без меня едите?" Они говорят: "Что ж ты спишь? 

Иди скорей, ешь". 

 

 

 

 



2. К. Ушинский «Дети в роще» 

Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были 

проходить мимо прекрасной тенистой рощи. На дороге было жарко и пыльно, 

а в роще прохладно и весело.  

- Знаешь ли что? - сказал брат сестре. - В школу мы еще успеем. В школе 

теперь и душно и скучно, а в роще, должно быть, очень весело. Послушай, как 

кричат там птички! А белок-то, белок сколько прыгает по веткам! Не пойти ли 

нам туда, сестра?  

Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуки в траву, 

взялись за руки и скрылись между зелеными кустами, под кудрявыми 

березками. В роще, точно, было весело и шумно. Птички перепархивали 

беспрестанно, пели и кричали; белки прыгали по веткам; насекомые суетились 

в траве.  

Прежде всего дети увидели золотого жучка.  

- Поиграй-ка с нами, - сказали дети жуку.  

- С удовольствием бы, - отвечал жук, - но у меня нет времени: я должен 

добыть себе обед.  

- Поиграй с нами, - сказали дети желтой мохнатой пчеле.  

- Некогда мне играть с вами, - отвечала пчелка, - мне нужно собирать 

мед.  

- А ты поиграешь ли с нами? - спросили дети у муравья.  

Но муравью некогда было их слушать: он тащил соломинку втрое 

больше себя и спешил строить свое хитрое жилье.  

Дети обратились было к белке, предлагая ей также поиграть с ними; но 

белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что она должна запастись 

орехами на зиму.  

Голубь сказал:  

- Строю гнездо для своих маленьких деток.  

Серенький зайчик бежал к ручью умыть свою мордочку. Белому цветку 

земляники также некогда было заниматься детьми. Он пользовался 

прекрасной погодой и спешил приготовить к сроку свою сочную, вкусную 

ягоду.  

Детям стало скучно, что все заняты своим делом и никто не хочет играть 

с ними. Они подбежали к ручью. Журча по камням, пробегал ручей через 

рощу.  

- Тебе уж, верно, нечего делать? - сказали ему дети. - Поиграй же с нами!  

- Как! Мне нечего делать? - прожурчал сердито ручей. - Ах вы, ленивые 

дети! Посмотрите на меня: я работаю днем и ночью и не знаю ни минуты 

покоя. Разве не я пою людей и животных? Кто же, кроме меня, моет белье, 

вертит мельничные колеса, носит лодки и тушит пожары? О, у меня столько 



работы, что голова идет кругом! - прибавил ручей и принялся журчать по 

камням.  

Детям стало еще скучнее, и они подумали, что им лучше было бы пойти 

сначала в школу, а потом уж, идучи из школы, зайти в рощу. Но в это самое 

время мальчик приметил на зеленой ветке крошечную красивую малиновку. 

Она сидела, казалось, очень спокойно и от нечего делать насвистывала 

превеселую песенку.  

- Эй ты, веселый запевала! - закричал малиновке мальчик. - Тебе-то уж, 

кажется, ровно нечего делать; поиграй же с нами.  

- Как, - просвистала обиженная малиновка, - мне нечего делать? Да разве 

я целый день не ловила мошек, чтобы накормить моих малюток? Я так устала, 

что не могу поднять крыльев; да и теперь убаюкиваю песенкой моих милых 

деток. А вы что делали сегодня, маленькие ленивцы? В школу не пошли, 

ничего не выучили, бегаете по роще, да еще мешаете другим дело делать. 

Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только тому приятно 

отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал все, что обязан был сделать.  

Детям стало стыдно: они пошли в школу и хотя пришли поздно, но 

учились прилежно.  

 

3. В. Бианки «Купание медвежат» 

Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и вдруг услышал 

громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево. 

Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней два весёлых 

медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и 

давай окунать в речку. 

Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока 

хорошенько не выполоскала в воде. 

Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в 

лес. 

Мать догнала его, надавала шлепков, а потом — в воду, как первого. 

Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны 

купанием: день был знойный, и им было очень жарко в густых лохматых 

шубках. Вода хорошо освежила их. После купания медведи опять скрылись в 

лесу, а охотник слез с дерева и пошёл домой. 

 

 

4. В. Бианки «Кто чем поёт?»  

Слышишь, какая музыка гремит в лесу? Слушая её, можно подумать, 

что все звери, птицы и насекомые родились на свет певцами и музыкантами. 



Может быть, так оно и есть: музыку ведь все любят, и петь всем 

хочется. Только не у каждого голос есть. 

Вот послушай, чем и как поют безголосые. Лягушки на озере начали 

ещё с ночи. Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты 

приоткрыли... 

«Ква-а-а-а-а!..» — одним духом пошёл из них воздух. 

Услыхал их Аист из деревни. Обрадовался: 

— Целый хор! Будет мне чем поживиться! 

И полетел на озеро завтракать. Прилетел и сел на берегу. Сел и думает: 

«Неужели я хуже лягушки? Поют же они без голоса. Дай-ка и я попробую». 

Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой о 

другую, то тише, то громче, то реже, то чаще: трещотка трещит деревянная, 

да и только! Так разошёлся, что и про завтрак свой забыл. 

А в камышах стояла Выпь на одной ноге, слушала и думала: 

«Безголосая я цапля! Да ведь и Аист — не певчая птичка, а вон какую песню 

наигрывает». 

И придумала: «Дай-ка на воде сыграю!» 

Сунула в озеро клюв, набрала полный воды да как дунет в клюв! 

Пошёл по озеру громкий гул: 

«Прумб-бу-бу-бумм!..» — словно бык проревел. 

«Вот так песня! — подумал Дятел, услыхав Выпь из лесу. — 

Инструмент-то у меня найдётся: чем дерево не барабан, а нос мой чем не 

палочка?» 

Хвостом упёрся, назад откинулся, размахнулся головой — как задолбит 

носом по суку! 

Точь-в-точь — барабанная дробь. 

Вылез из-под коры Жук с предлинными усами. 

Закрутил, закрутил головой, заскрипела его жёсткая шея тоненький-

тоненький писк послышался. 

Пищит усач, а всё напрасно; никто его писка не слышит. Шею 

натрудил — зато сам своей песней доволен. 

А внизу, под деревом, из гнезда вылез Шмель и полетел петь на лужок. 

Вокруг цветка на лужку кружит, жужжит жилковатыми жёсткими 

крылышками, словно струна гудит. 

Разбудила шмелиная песня зелёную Саранчу в траве. 

Стала Саранча скрипочки налаживать. Скрипочки у неё на крылышках, 

а вместо смычков — длинные задние лапки коленками назад. На крыльях — 

зазубринки, а на ножках зацепочки. 

Трёт себя Саранча ножками по бокам, зазубринками за цепочки 

задевает стрекочет. 



Саранчи на лугу много: целый струнный оркестр. 

«Эх, — думает долгоносый Бекас под кочкой, — надо и мне спеть! 

Только вот чем? Горло у меня не годится, нос не годится, шея не годится, 

крылышки не годятся, лапки не годятся... Эх! Была не была, — полечу, не 

смолчу, чем-нибудь да закричу!» 

Выскочил из-под кочки, взвился, залетел под самые облака. Хвост 

раскрыл веером, выпрямил крылышки, перевернулся носом к земле и понёсся 

вниз, переворачиваясь с боку на бок, как брошенная с высоты дощечка. 

Головой воздух рассекает, а в хвосте у него тонкие, узкие пёрышки ветром 

перебирает. 

И слышно с земли: будто в вышине барашек запел, заблеял. 

А это Бекас. 

Отгадай, чем он поёт? 

Хвостом! 

 

 

5. Зощенко «Гроза» 

Со своей сестрой Лёлей я иду по полю и собираю цветы. Я собираю 

жёлтые цветы. Лёля собирает голубые. Позади нас плетётся младшая 

сестрёнка Юля. Она собирает белые цветы. Это мы нарочно так собираем, чтоб 

было интересней собирать. 

Вдруг Лёля говорит: 

– Господа, глядите, какая туча. 

Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая чёрная, 

что всё темнеет вокруг. Она ползёт, как чудовище, обволакивая всё небо. 

Лёля говорит: 

– Скорей домой. Сейчас будет жуткая гроза. 

Мы бежим домой. Но бежим навстречу туче. Прямо в пасть этому 

чудовищу.  

Неожиданно налетает ветер. Он крутит всё вокруг нас. Пыль 

поднимается. Летит сухая трава. И сгибаются кусты и деревья. Что есть духу 

мы бежим домой. Вот уже дождь крупными каплями падает на наши головы. 

Ужасная молния и ещё более ужасный гром потрясает нас. Я падаю на землю 

и, вскочив, снова бегу. Бегу так, как будто за мной гонится тигр.  

Вот уж близко дом. Я оглядываюсь назад. Лёля тащит за руку Юлю. Юля 

ревёт. Ещё сто шагов – и я на крыльце. На крыльце Лёля меня бранит, зачем я 

потерял свой жёлтый букетик. Но я его не потерял, я его бросил. 

Я говорю: 

– Раз такая гроза, зачем нам букеты? 



Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати. Ужасный гром 

сотрясает нашу дачу. Дождь барабанит по стёклам и крыше. От потоков дождя 

ничего не видно. 

 

                                                                                                                                                                   

6. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

Ведьма Гингема насылает ураган 

Вызванный волшебством Гингемы, ураган донёсся до Канзаса и с 

каждой минутой приближался к домику Джона. Вдали у горизонта 

сгущались тучи, среди них поблёскивали молнии. 

Тотошка беспокойно бегал, задрав голову и задорно лаял на тучи, 

которые быстро мчались по небу. 

– Ой, Тотошка, какой ты смешной, – сказала Элли. – Пугаешь тучи, а 

ведь сам трусишь! 

Пёсик и в самом деле очень боялся гроз, которых уже немало видел 

за свою недолгую жизнь. 

Анна забеспокоилась. 

– Заболталась я с тобой, дочка, а ведь, смотри-ка, надвигается самый 

настоящий ураган… 

Вот уже ясно стал слышен грозный гул ветра. Пшеница на поле 

прилегла к земле, и по ней как по реке, покатились волны. Прибежал с поля 

взволнованный фермер Джон. 

– Буря, идёт страшная буря! – закричал он. – Прячьтесь скорее в 

погреб, а я побегу, загоню скот в сарай! 

ураган уносит дом внутри Элли с Тотошкой 

Анна бросилась к погребу, откинула крышку. 

– Элли, Элли! Скорей сюда! – кричала она. 

Но Тотошка, перепуганный рёвом бури и беспрестанными раскатами 

грома, убежал в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. 

Элли не захотела оставлять своего любимца одного и бросилась за ним в 

фургон. 

И в это время случилась удивительная вещь. 

Домик повернулся два, или три раза, как карусель. Он оказался в 

самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понёс по 

воздуху. 

В дверях фургона показалась испуганная Элли с Тотошкой на руках. 

Что делать? Спрыгнуть на землю? Но было уже поздно: домик летел высоко 

над землёй… 



Ветер трепал волосы Анны, которая стояла возле погреба, 

протягивала вверх руки и отчаянно кричала. Прибежал из сарая фермер 

Джон и в отчаяньи бросился к тому месту, где стоял фургон. Осиротевшие 

отец и мать долго смотрели в тёмное небо, поминутно освещаемое блеском 

молний… 

Ураган всё бушевал, и домик, покачиваясь, нёсся по воздуху. 

Тотошка, недовольный тем, что творилось вокруг, бегал по тёмной комнате 

с испуганным лаем. Элли, растерянная, сидела на полу, схватившись 

руками за голову. Она чувствовала себя очень одинокой. Ветер гудел так, 

что оглушал её. Ей казалось что домик вот-вот упадёт и разобьётся. Но 

время шло, а домик всё ещё летел. Элли вскарабкалась на кровать и легла, 

прижав к себе Тотошку. Под гул ветра, плавно качавшего домик, Элли 

крепко заснула. 

 

 

7. Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» 

Разговор за столом  

Незнайка быстро оделся и поднялся по скрипучей деревянной лестнице 

вверх. Он очутился в комнате, которая была немного меньше нижней, но 

гораздо уютнее. Два полукруглых окна с красивыми занавесками выходили на 

улицу. Между окнами была дверь на балкон. Посреди комнаты стоял стол, весь 

уставленный вазочками, мисочками и тарелочками с разными вареньями, 

печеньями, пирожками, крендельками, маковниками, рогаликами и прочей 

снедью. Видно было, что малышки решили угостить Незнайку на славу. У 

Незнайки даже глаза разбежались, когда он увидел на столе такое богатое 

угощение.  

Малышка с бантиком и малышка с косичками уже разливали чай. 

Малышка с кудряшками доставала из буфета яблочную пастилу.  

Синеглазка познакомила Незнайку со своими подругами. Малышку с 

косичками звали Белочка, малышку с бантиком - Заинька, а малышку с 

кудряшками - Стрекоза. Незнайка хотел поскорее сесть за стол, но в это время 

дверь отворилась и в комнату вошли еще четыре малышки. Синеглазка стала 

знакомить с ними Незнайку:  

- А это наши соседки: Галочка, Елочка, Маргаритка, Кубышка.  

Малышки обступили Незнайку со всех сторон. 

- Вы к нам на воздушном шаре прилетели? - спросила черноволосая 

Галочка.  

- Да, я на воздушном шаре, - важно ответил Незнайка, поглядывая на 

стол.  



- Должно быть, страшно на воздушном шаре летать? - сказала 

толстенькая Кубышка.  

- Ужас до чего страшно!.. То есть нет, ничуточки! - спохватился 

Незнайка.  

- Какой вы храбрый! Я бы ни за что не полетела на воздушном шаре, - 

сказала Елочка.  

- А откуда вы прилетели? - спросила Маргаритка.  

- Из Цветочного города.  

- Где этот город?  

- Там, - неопределенно махнул Незнайка рукой. - На Огурцовой реке.  

- Ни разу не слыхала про такую реку, - сказала Галочка. - Должно быть, 

далеко.  

- Очень далеко, - подтвердил Незнайка. 

- Ну, садитесь за стол, а то чай остынет, - пригласила гостей к столу 

Синеглазка.  

Незнайка не заставил себя долго упрашивать. Он мигом уселся за стол и 

принялся набивать рот пирожками, крендельками, пастилой и вареньем. 

Малышки совсем почти ничего не ели, так как им очень хотелось расспросить 

Незнайку про воздушный шар. Наконец Стрекоза не выдержала и спросила:  

- Скажите, пожалуйста, кто это придумал на воздушном шаре летать?  

- Это я, - ответил Незнайка, изо всех сил работая челюстями и стараясь 

поскорее прожевать кусок пирога.  

- Да что вы говорите! Неужели вы? - послышались со всех сторон 

возгласы.  

- Честное слово, я. Вот не сойти с места! - поклялся Незнайка и чуть не 

поперхнулся пирогом.  

- Вот интересно! Расскажите, пожалуйста, об этом, - попросила 

Кубышка.  

- Ну, что тут рассказывать... - развел Незнайка руками. - Меня давно 

просили наши малыши что-нибудь придумать: "Придумай что-нибудь, братец, 

да придумай". Я говорю: "Мне, братцы, уже надоело придумывать. Сами 

придумайте". Они говорят: "Где уж нам! Мы ведь глупенькие, а ты умный. Что 

тебе стоит? Придумай!" - "Ну, ладно, - говорю. - Что с вами делать! 

Придумаю". И стал думать.  

Незнайка с задумчивым видом стал жевать пирог. Малышки с 

нетерпением поглядывали на него. Наконец Белочка решилась нарушить 

затянувшееся молчание и, увидев, что Незнайка потянулся за новым пирогом, 

несмело сказала:  

- Вы остановились на том, что стали думать.  



- Да! - воскликнул, словно очнувшись. Незнайка и стукнул пирогом по 

столу. - Думал я три дня и три ночи, и что бы вы думали? Придумал-таки! "Вот, 

говорю, братцы: будет вам шар!" И сделали шар. Про меня даже поэт Цветик... 

есть у нас такой поэт... стихи сочинил: "Наш Незнайка шар придумал..." Или 

нет: "Придумал шар Незнайка наш..." Или нет: "Наш шар придумал 

Незнайка..." Нет, забыл! Про меня, знаете, много стихов сочиняют, не 

упомнишь их все.  

Незнайка снова принялся за пирог.  

- Как же вы сделали шар? - спросила Синеглазка.  

- О, это была большая работа! Все наши малыши работали дни и ночи. 

Кто резиной мажет, кто насос качает, а я только хожу да посвистываю... то есть 

не посвистываю, а каждому указываю, что нужно делать. Без меня никто 

ничего не понимает. Всем объясни, всем покажи. Дело очень ответственное, 

потому что шар каждую минуту может лопнуть. Есть у меня два помощника, 

Винтик и Шпунтик, мастера на все руки. Все могут сделать, а голова слабо 

работает. Им все надо разъяснять да показывать. Вот я и разъяснил им, как 

сделать котел. И пошла работа: котел кипит, вода буль-буль, пар свищет, ужас 

что делается!  

Малышки затаив дыхание слушали Незнайку.  

 

8. Носов Н. Н. «Живая шляпа» 

Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле 

комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось - упало на пол. Они обернулись и 

увидели на полу возле комода шляпу.  

Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу - и вдруг 

как закричит: 

- Ай-ай-ай! - и бегом в сторону.  

- Чего ты? - спрашивает Вадик.  

- Она жи-жи-живая!  

- Кто живая?  

- Шля-шля-шля-па. 

- Что ты! Разве шляпы бывают живые?  

- По-посмотри сам!  

Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа 

поползла прямо к нему. Он как закричит:  

- Ай! - и прыг на диван. Вовка за ним.  



Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята 

смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к 

дивану.  

- Ай! Ой! - закричали ребята.  

Соскочили с дивана - и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и 

дверь за собой закрыли.  

- Я у-у-хо-хо-жу! - говорит Вовка.  

- Куда?  

- Пойду к себе домой.  

- Почему?  

- Шляпы бо-боюсь! Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате 

ходила.  

- А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает?  

- Ну, пойди посмотри. 

- Пойдем вместе. Я возьму клюшку. Если она к нам полезет, я ее 

клюшкой тресну.  

- Постой, я тоже клюшку возьму.  

- Да у нас другой клюшки нет.  

- Ну, я возьму лыжную палку.  

Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули 

в комнату.  

- Где же она? - спрашивает Вадик.  

- Вон там, возле стола.  

- Сейчас я ее как тресну клюшкой! - говорит Вадик. - Пусть только 

подлезет ближе, бродяга такая!  

Но шляпа лежала возле стола и не двигалась.  

- Ага, испугалась! - обрадовались ребята. - Боится лезть к нам.  

- Сейчас я ее спугну, - сказал Вадик.  

Он стал стучать по полу клюшкой и кричать:  

- Эй ты, шляпа!  

Но шляпа не двигалась.  

- Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять, - 

предложил Вовка.  

Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали 

швырять ее в шляпу" Швыряли, швыряли, наконец Вадик попал. Шляпа 

как подскочит кверху!  

- Мяу! - закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый 

хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. 

- Васька! - обрадовались ребята.  



- Наверно, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, - 

догадался Вовка.  

Вадик схватил Ваську и давай его обнимать!  

- Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?  

Но Васька ничего не ответил, Он только фыркал и жмурился от 

света. 
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1. Носов Н. «Незнайка на Луне» 

Профессор Звездочкин предложил академии астрономических наук 

устроить обсуждение Знайкиной книги и разобрать ее, как он выразился, по 

косточкам, с тем чтоб никому больше неповадно было такие книги писать. 

Академия дала согласие и послала приглашение Знайке. Знайка приехал, и 

обсуждение состоялось. Оно началось, как и полагается в таких случаях, с 

доклада, который вызвался сделать сам профессор Звездочкин.  

Когда все приглашенные на обсуждение коротышки собрались в 

просторном зале и расселись на стулья, на трибуну взошел профессор 

Звездочкин, и первое, что от него услышали, были слова:  

– Дорогие друзья, разрешите заседание, посвященное обсуждению 

Знайкиной книги, считать открытым.  

После этого профессор Звездочкин громко откашлялся, не спеша вытер 

платочком нос и принялся делать доклад. Изложив коротко содержание 

Знайкиной книги и похвалив ее за живое, яркое изложение, профессор сказал, 

что, по его мнению, Знайка допустил ошибку и принял за кирпичи то, что в 

действительности было не кирпичи, а какая-то слоистая горная порода. Ну, а 

раз кирпичей на самом-то деле не было, сказал профессор, то не было, 

следовательно, и никаких коротышек-лунатиков. Их же и не могло быть, 

потому что если бы они и были, то не смогли бы жить на внутренней 

поверхности Луны, так как давно всем хорошо известно, что все предметы на 

Луне, точно так же как и у нас на Земле, притягиваются к центру планеты, и, 



если бы Луна в действительности была внутри пустая, никто все равно не смог 

бы удержаться на ее внутренней поверхности: его тотчас притянуло бы к 

центру Луны, и он беспомощно болтаются бы там в пустоте, пока не погиб с 

голоду.  

Выслушав все это, Знайка поднялся со своего места и сказал 

насмешливо:  

– Вы рассуждаете так, будто вам уже когда-нибудь приходилось 

болтаться в центре Луны!  

– А вы будто болтались? – огрызнулся профессор.  

– Я не болтался, – возразил Знайка, – но зато я летал в ракете и наблюдал 

за предметами в состоянии невесомости.  

– При чем тут еще состояние невесомости? – буркнул профессор. 

– А вот при чем, – сказал Знайка. – Да будет вам известно, что во время 

полета в ракете у меня была бутылка с водой. Когда наступило состояние 

невесомости, бутылка свободно плавала в пространстве, как и каждый 

предмет, который не был прикреплен к стенам кабины. Все было нормально, 

пока вода целиком наполняла бутылку. Но когда я половину воды выпил, 

начались странности: оставшаяся вода не держалась на дне бутылки и не 

собиралась в центре, а равномерно растекалась по стенкам, так что внутри 

бутылки образовался воздушный пузырь. Значит, вода притягивалась не к 

центру бутылки, а к ее стенкам. Это и понятно, так как притягивать друг друга 

могут лишь массы вещества, а пустота ничего притянуть к себе не может.  

– Попал пальцем в небо! – сердито проворчал Звездочкин. – Сравнил 

бутылку с планетой! По-вашему, это научно?  

– Почему же не научно? – авторитетно ответил Знайка. – Когда бутылка 

свободно перемещается в межпланетном пространстве, она находится в 

состоянии невесомости и во всем уподобляется планете. Внутри нее все будет 

происходить так же, как и внутри планеты, то есть внутри Луны, в том случае, 

конечно, если Луна изнутри пустая.  

– Вот, вот! – подхватил Звездочкин. – Только объясните, пожалуйста, 

нам, почему вы втемяшили себе в голову, что Луна внутри пустая?  

Слушатели, которые пришли послушать доклад, засмеялись, но Знайка 

не смутился этим и сказал:  

– Вы бы сами легко втемяшили себе это в голову, если бы немного 

подумали. Ведь если Луна сначала была огненно-жидкая, то она начала 

остывать не изнутри, а с поверхности, так как именно поверхность Луны 

соприкасается с холодным мировым пространством. Таким образом, остыла и 

отвердела в первую очередь поверхность Луны, в результате чего Луна стала 

представлять собой как бы огромный шарообразный сосуд, внутри которого 

продолжало находиться – что?..  



– Еще не остывшее расплавленное вещество! – закричал кто-то из 

слушателей.  

– Верно! – подхватил Знайка. – Еще не остывшее расплавленное 

вещество, то есть, попросту говоря, жидкость.  

– Вот видите, сами говорите – жидкость, – усмехнулся Звездочкин. 

Откуда же в Луне взялась пустота, если там была жидкость, садовая вы голова? 

– Ну, об этом совсем нетрудно догадаться, – невозмутимо ответил 

Знайка. – Ведь раскаленная жидкость, окруженная твердой оболочкой Луны, 

продолжала остывать, а остывая, она уменьшалась в объеме. Вы, надо 

полагать, знаете, что каждое вещество, охлаждаясь, уменьшается в объеме?  

– Надо полагать, знаю, – сердито буркнул профессор. 

 

 

2. Л. Гераскина  «В стране невыученных уроков» 

Я остался один. Просто удивительно, до чего не хотелось делать уроки. 

Конечно, если бы у меня была сильная воля, я взял бы, назло себе, и сделал. 

Вот у Кати небось была сильная воля. Надо будет помириться с нею и 

спросить, как она ее приобрела. Папа говорит, что каждый человек может 

выработать волю и характер, если он борется с трудностями и презирает 

опасность. Ну а с чем мне бороться? Папа говорит - с ленью. Но разве лень - 

трудность? А вот опасность я бы с удовольствием презирал, да только где ее 

возьмешь? 

      Я был очень несчастным. Что такое несчастье? По-моему, когда 

человека заставляют силой делать то, что ему совсем не хочется, это и есть 

несчастье. 

      За окном кричали мальчишки. Солнце светило, очень сильно пахло 

сиренью. Меня тянуло выпрыгнуть в окно и побежать к ребятам. Но на столе 

лежали мои учебники. Они были изорванные, залитые чернилами, грязные и 

ужасно скучные. Но они были очень сильными. Они держали меня в душной 

комнате, заставляли решать задачу о каких-то допотопных землекопах, 

вставлять пропущенные буквы, повторять никому не нужные правила и делать 

многое другое, что мне было совсем неинтересно. Я так вдруг возненавидел 

свои учебники, что схватил их со стола и что было сил швырнул на пол. 

      - Пропадите вы пропадом! Надоели! - закричал я не своим голосом. 

      Раздался такой грохот, словно с высокого дома на мостовую упали 

сорок тысяч железных бочек. Кузя метнулся с подоконника и прижался к моим 

ногам. Стало темно, как будто потухло солнце. А ведь оно только что светило. 

Потом комната озарилась зеленоватым светом, и я заметил каких-то странных 

человечков. На них были балахоны из покрытой кляксами мятой бумаги. У 

одного на груди чернело очень знакомое пятно с ручками, ножками и рожками. 



Точно такие же ножки-рожки я пририсовал к кляксе, которую посадил на 

обложку учебника географии. 

      Человечки молча стояли вокруг стола и сердито на меня смотрели. 

Надо было что-то немедленно делать. Поэтому я вежливо спросил: 

      - А кто вы такие будете? 

      - Ты присмотрись внимательней - может быть, и узнаешь, - ответил 

человечек с кляксой. 

      - Он не привык глядеть на нас внимательно точка, - гневно сказал 

другой человечек и пригрозил мне пальчиком, выпачканным чернилами. 

      Я все понял. Это были мои учебники. Они почему-то ожили и 

явились ко мне в гости. Если бы вы слышали, как они меня упрекали! 

      - Ни под каким градусом широты и долготы никто и нигде на земном 

шаре так не обращается с учебниками, как ты! - кричала География. 

      - Ты обливаешь нас чернилами восклицательный знак. Ты рисуешь 

на наших страницах всякую ерунду восклицательный знак, - надрывалась 

Грамматика. 

      - Почему вы так напали на меня? Разве Сережа Петькин или Люся 

Карандашкина учатся лучше? 

      - Пять двоек! - крикнули хором учебники. 

      - Но ведь я сегодня приготовил уроки! 

      - Сегодня ты неправильно решил задачу! 

      - Не усвоил зоны! 

      - Не понял круговорота воды в природе! 

      Больше всех кипятилась Грамматика. 

      - Сегодня ты не повторил безударных гласных восклицательный 

знак. Не знать родного языка тире позор запятая несчастье запятая 

преступление восклицательный знак. 

      Терпеть не могу, когда на меня кричат. Тем более хором. Обижаюсь. 

Вот и сейчас я очень обиделся и ответил, что как-нибудь проживу и без 

безударных гласных, и без умения решать задачи, и тем более без этого самого 

круговорота. 

      Тут мои учебники онемели. Они смотрели на меня с таким ужасом, 

как будто я в их присутствии нагрубил директору школы. Потом они стали 

шептаться и решили, что меня нужно немедленно, как вы думаете - что? 

Наказать? Ничего подобного! Спасти! Чудаки! От чего, спрашивается, спасти? 

      География сказала, что лучше всего отправить меня в Страну 

невыученных уроков. Человечки сразу же с нею согласились. 

      - А есть ли в этой стране трудности и опасности? - спросил я. 

      - Сколько угодно, - ответила География. 



      - Все путешествие состоит из трудностей. Это ясно, как дважды два 

четыре, - прибавила Арифметика. 

      - Каждый шаг там грозит опасностью для жизни восклицательный 

знак, старалась припугнуть меня Грамматика. 

      Об этом стоило подумать. Ведь там не будет ни папы, ни мамы, ни 

Зои Филипповны! 

      Никто не станет каждую минуту останавливать меня и кричать: "Не 

ходи! Не бегай! Не прыгай! Не подглядывай! Не подсказывай! Не вертись на 

парте!" - и еще десяток разных "не", которых я терпеть не могу. 

      Может, как раз в этом путешествии мне удастся развить волю и 

приобрести характер. Вернусь оттуда с характером - вот папа удивится! 

       

 

3. Паустовский «К. Г.Барсучий нос» 

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их 

было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и 

не тонули.  

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где 

доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.  

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, 

как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и 

ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас 

мелкими, как иглы, зубами.  

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были 

видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг 

нас шевелились и дрожали низкие звезды.  

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь 

напролет, чтобы отгонять волков, - они тихо выли по дальним берегам 

озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.  

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в 

траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он 

озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, 

но не высовывал из травы даже ушей.  

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, 

и зверь, очевидно, прибежал на этот запах. 

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он 

хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо 

лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.  

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы 

никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. 



Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как 

шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей 

из сосновой коры и паутины.  

Мы делали вид, что верили ему.  

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, 

блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы 

розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.  

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы 

мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука 

невольно тянулась к двустволке, - кто знает, что это мог быть за зверь!  

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий 

на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом 

из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазами. 

Наконец показалась полосатая шкурка.  

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно 

посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.  

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось 

крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал - барсук прыгнул к 

сковородке и сунул в нее нос...  

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем 

бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и 

плевался от негодования и боли.  

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные 

лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, 

ударила пудовая щука.  

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что 

видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.  

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали 

посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на 

сухих болотах - мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне 

не хотелось двигаться. 

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что 

он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.  

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди 

зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами 

и йодом.  

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул 

в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.  

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал 

и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего 



барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними 

пушистыми лапами.  

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми 

глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как 

будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.  

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на 

носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, 

стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и 

спрятался в зарослях брусники.  

С тех пор я его больше не видел. 

 

 

4. Куприн А. «Слон» 

      На другой день девочка просыпается чуть свет в прежде всего 

спрашивает: 

      - А что же слон? Он пришел? 

      - Пришел, - отвечает мама, - но только он велел, чтобы Надя 

сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока. 

      - А он добрый? 

      - Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдем к нему. 

      - А он смешной? 

      - Немножко. Надень теплую кофточку. 

      Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую 

колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой, что 

совсем не умела ходить, и везут в столовую. 

      Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда 

разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а 

в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых 

складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела 

на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят 

вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот 

- точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними 

подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то 

наверно достал бы он им до окна. 

      Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена 

громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, 

начинает визжать от страха. 

      Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит: 

      - Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень 

добрый и любит детей. 



      Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку. 

      - Здравствуйте, как вы поживаете? - отвечает она. - Я вовсе ни 

капельки не боюсь. А как его зовут? 

      - Томми. 

      - Здравствуйте, Томми, - произносит девочка и кланяется головой. 

Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на "ты". Как 

вы спали эту ночь? 

      Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берет и пожимает 

ее тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это 

гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает 

головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются. 

      - Ведь он все понимает? - спрашивает девочка немца. 

      - О, решительно все, барышня! 

      - Но только он не говорит? 

      - Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, 

такая же маленькая, как и вы. Ее зовут Лиза. Томми с ней большой, очень 

большой приятель. 

      - А вы, Томми, уже пили чай? - спрашивает девочка слона. 

      Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки теплым 

сильным дыханием, отчего легкие волосы на голове девочки разлетаются 

во все стороны. 

      Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеется. Он сам 

такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они 

оба похожи друг на друга. Может быть, они родня? 

      - Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьет 

сахарную воду. Также он очень любит булки. 

      Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко 

захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет ее куда-

то вниз под голову, где у него движется смешная, треугольная, мохнатая 

нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми 

проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвертой, и с пятой и в знак 

благодарности кивает головой, и его маленькие глазки еще больше 

суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет. 

      Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими 

куклами: 

      - Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла - это Соня. Она 

очень добрый ребенок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это 

Наташа Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. 

А вот это Матрешка. Это моя самая первая кукла. Видите, у нее нет носа, и 

голова приклеена, и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгонять из 



дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а 

теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете 

папой, а я мамой, а это будут наши дети. 

      Томми согласен. Он смеется, берет Матрешку за шею и тащит к 

себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее 

девочке на колени, правда немного мокрую и помятую. 

      Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и 

объясняет: 

      - Это лошадь, это канарейка, это ружье... Вот клетка с птичкой, 

вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона... А это вот, посмотрите, это слон! 

Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, 

Томми? 

      Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает 

на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем 

край страницы и переворачивает ее. 

      Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. 

На помощь приходит немец: 

      - Позвольте, я все это устрою. Они пообедают вместе. 

      Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол 

во всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних 

жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. 

Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые 

друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон - 

разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону - 

теплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот 

напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое - девочка чашку 

какао, а слон половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время 

сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьет пиво, 

только в большем количестве. 

      После обеда приходят какие-то папины знакомые, их еще в 

передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они 

не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям. 

      - Не бойтесь, он добрый! - успокаивает их девочка. 

      Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти 

минут, уезжают. 

      Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако ее 

невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и ее уже 

сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как ее раздевают. 

      В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми, и у них 

много детей, маленьких, веселых слоняток. Слон, которого ночью отвели в 



зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему 

снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота... 

      Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние 

времена, когда она была еще здорова, кричит на весь дом, громко и 

нетерпеливо: 

      - Мо-лоч-ка! 

      Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне. 

      Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает: 

      - А слон? 

      Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть 

дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что 

он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова. 

      Девочка хитро улыбается и говорит: 

      - Передайте Томми, что я уже совсем здорова! 

 

 

5.     В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»  

Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой 

тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у 

них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию 

лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно 

симпатичный.  

Потом Мишка говорит:  

- Написал?  

Я говорю:  

- Уже.  

- Ты мою тетрадку проверь, - говорит Мишка, - а я - твою.  

И мы поменялись тетрадками.  

И я как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать.  

Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал.  

Я говорю:  

- Ты чего, Мишка, покатываешься?  

А он:  

- Я покатываюсь, что ты неправильно списал! А ты чего?  

Я говорю:  

- А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: "Наступили мозы". 

Это кто такие - "мозы"?  

Мишка покраснел:  

- Мозы - это, наверно, морозы. А ты вот написал: "Натала зима". Это что 

такое?  



- Да, - сказал я, - не "натала", а "настала". Ничего не попишешь, надо 

переписывать. Это все лемуры виноваты.  

И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал:  

- Давай задачи задавать!  

- Давай, - сказал Мишка.  

В это время пришел папа. Он сказал:  

- Здравствуйте, товарищи студенты...  

И сел к столу.  

Я сказал:  

- Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу: вот у меня есть два 

яблока, а нас трое, как разделить их среди нас поровну?  

Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже 

задумался. Они думали долго.  

Я тогда сказал:  

- Сдаешься, Мишка?  

Мишка сказал:  

- Сдаюсь!  

Я сказал:  

- Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок сварить компот. - 

И стал хохотать: - Это меня тетя Мила научила!..  

Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал:  

- А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу.  

- Давай задавай, - сказал я.  

Папа походил по комнате.  

- Ну слушай, - сказал папа. - Один мальчишка учится в первом классе 

"В". Его семья состоит из пяти человек. Мама встает в семь часов и тратит на 

одевание десять минут. Зато папа чистит зубы пять минут. Бабушка ходит в 

магазин столько, сколько мама одевается плюс папа чистит зубы. А дедушка 

читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин минус во сколько встает мама.  

Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого 

класса "В". На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино 

хождение в магазин.  

Когда мальчишка из первого класса "В" просыпается, он потягивается 

столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А 

умывается он, сколько дедушкины газеты, деленные на бабушку. На уроки он 

опаздывает на столько минут, сколько потягивается плюс умывается минус 

мамино вставание, умноженное на папины зубы.  

Спрашивается: кто же этот мальчишка из первого "В" и что ему грозит, 

если это будет продолжаться? Все!  



Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А 

Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня 

смотрели и хохотали.  

Я сказал:  

- Я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы еще этого не 

проходили.  

И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу 

догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй и что такого скоро 

выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку и стал 

думать, что если это задача про меня, то это неправда, потому что я всегда 

встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько 

нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, 

пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется, 

там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу, и папа 

приедет с делегацией на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, 

скажу:  

"Здравствуй, папа", - и пойду дальше покорять.  

А он скажет:  

"Тебе привет от мамы..."  

А я скажу:  

"Спасибо... Как она поживает?"  

А он скажет:  

"Ничего".  

А я скажу:  

"Наверно, она забыла своего единственного сына?"  

А он скажет:  

"Что ты, она похудела на тридцать семь кило! Вот как скучает!"  

А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня 

упало пальто и папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал:  

- Ах ты, вот он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту 

задачу на свой счет?  

Он поднял пальто и повесил на место и сказал дальше:  

- Я это все выдумал. Такого мальчишки и на свете-то нет, не то что в 

вашем классе!  

И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки.  

Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся:  

- Надо иметь чувство юмора, - сказал он мне, и глаза у него стали 

веселые-веселые. - А ведь это смешная задача, правда? Ну! Засмейся!  

И я засмеялся.  

И он тоже.  



И мы пошли в комнату. 

 

6. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли. Её отец 

фермер Джон, целый день работал в поле, мать Анна хлопотала по 

хозяйству. 

Жили они в небольшом фургоне, снятом с колёс и поставленном 

на землю. 

Обстановка домика была бедна: железная печка, шкаф, стол, три 

стула и две кровати. Рядом с домом, у самой двери, был выкопан 

«ураганный погреб». В погребе семья отсиживалась во время бурь. 

Степные ураганы не раз уже опрокидывали лёгонькое жилище 

фермера Джона. Но Джон не унывал: когда утихал ветер, он поднимал 

домик, печка и кровати ставились на места, Элли собирала с пола 

оловянные тарелки и кружки – и всё было в порядке до нового урагана. 

Вокруг до самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, 

степь. Кое-где виднелись такие же бедные домики, как и домик Джона. 

Вокруг них были пашни, где фермеры сеяли пшеницу и кукурузу. 

Элли хорошо знала всех соседей на три мили кругом. На западе 

проживал дядя Роберт с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере 

жил старый Рольф, который делал детям чудесные ветряные мельницы. 

Широкая степь не казалась Элли унылой: ведь это была её родина. 

Элли не знала никаких других мест. Горы и леса она видела только на 

картинках, и они не манили её, быть может, потому, что в дешёвых 

Эллиных книжках были нарисованы плохо. 

Когда Элли становилось скучно, она звала весёлого пёсика 

Тотошку и отправлялась навестить Дика и Боба, или шла к дедушке 

Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки. 

Тотошка с лаем прыгал по степи, гонялся за воронами и был 

бесконечно доволен собой и своей маленькой хозяйкой. У Тотошки была 

чёрная шерсть, остренькие ушки и маленькие, забавно блестевшие 

глазки. Тотошка никогда не скучал и мог играть с девочкой целый день. 

У Элли было много забот. Она помогала матери по хозяйству, а 

отец учил её читать, писать и считать, потому что школа находилась 

далеко, а девочка была ещё слишком мала, чтобы ходить туда каждый 

день. 

Элли читает книгу с Тотошкой мама Анна стирает белье 

Однажды летним вечером Элли сидела на крыльце и читала вслух 

сказку. Анна стирала бельё. 



– «И тогда сильный, могучий богатырь Арнаульф увидел 

волшебника ростом с башню, – нараспев читала Элли, водя пальцем по 

строкам. – Изо рта и ноздрей волшебника вылетал огонь…» 

– Мамочка, – спросила Элли, отрываясь от книги. – А теперь 

волшебники есть? 

– Нет, моя дорогая. Жили волшебники в прежние времена, а теперь 

перевелись. Да и к чему они? И без них хлопот хватит. 

Элли смешно наморщила нос: 

– А всё-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась 

королевой, то обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в 

каждой деревне был волшебник. И чтобы он совершал для детей разные 

чудеса. 

– Какие-же, например? – улыбаясь, спросила мать. 

– Ну, какие… Вот чтобы каждая девочка и каждый мальчик, 

просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник… 

Или… – Элли с укором посмотрела на свои грубые поношенные 

башмаки. – Или чтобы у всех детей были хорошенькие лёгкие 

туфельки… 

– Туфельки ты и без волшебника получишь, – возразила Анна. – 

Поедешь с папой на ярмарку, он и купит… 

Пока девочка разговаривала с матерью, погода начала портиться. 

Как раз в это самое время в далёкой стране, за высокими горами, 

колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема. 

Страшно было в пещере Гингемы. Там под потолком висело 

чучело огромного крокодила. На высоких шестах сидели большие 

филины, с потолка свешивались связки сушёных мышей, привязанных к 

верёвочкам за хвостики, как луковки. Длинная толстая змея обвилась 

вокруг столба и равномерно качала пёстрой и плоской головой. И много 

ещё всяких странных и жутких вещей было в обширной пещере 

Гингемы. 

В большом закопчённом котле Гингема варила волшебное зелье. 

Она бросала в котёл мышей, отрывая одну за другой от связки. 

– Куда это подевались змеиные головы? – злобно ворчала 

Гингема, – не всё же я съела за завтраком!.. А, вот они, в зелёном горшке! 

Ну, теперь зелье выйдет на славу!.. Достанется же этим проклятым 

людям! Ненавижу я их… Расселились по свету! Осушили болота! 

Вырубили чащи!.. Всех лягушек вывели!.. Змей уничтожают! Ничего 

вкусного на земле не осталось! Разве только червячком, да паучком 

полакомишься!. 
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9. Мамин-Сибиряк Д. Н. «Приемыш» 

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и 

строгими большими серыми глазами. Он все лето ходил босой и без шляпы. 

Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. 

Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое 

время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.  

— Здравствуй, Тарас!  

— Здравствуй, барин!  

— Откуда бог несет?  

— А вот за Приемышем плавал, за лебедем… Все тут вертелся в протоке, 

а потом вдруг и пропал… Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро — нет; по 

заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.  

— Откуда достал-то его, лебедя?  

— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с 

лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. 

Летать-то не умеет, вот и спрятался ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети 

подле камышей, ну и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому 

как смыслу в ем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и 

держу. И он тоже привык…  

Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре 

поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я 

встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок 

знает. Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. 

Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь 

подачки. 

— Улетит он у тебя, дедушка… — заметил я.  

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода…  



— А зимой?  

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с 

Собольком веселей. Как-то один охотник забрел ко мне на сайму, увидал 

лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же 

можно увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа указано… 

Человеку указано одно, а птице — другое…  Не возьму я в толк, зачем господа 

лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства… Лебедь точно 

понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами. 

 — А как он с Собольком? — спросил я.  

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у 

Соболька и кусок отнимает. Пес заворчит на него, а лебедь его — крылом. 

Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь 

по воде, а Соболько — по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-

то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывет, Соболько ищет его. Сядет на 

бережку и воет… Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный. Так вот 

и живем втроем.  

Я очень любил старика. Рассказывал уж он очень хорошо и знал много. 

Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось 

коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был 

охотником и знал места кругом верст за пятьдесят, знал всякий обычай лесной 

птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. 

На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. 

Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий 

случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно 

уже точили зубы на Соболька. Только Соболько был хитер и не давался 

волкам.  

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили 

сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно названо Светлым, — вода 

в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на 

глубине несколько сажен. Видны и пестрые камешки, и желтый речной песок, 

и водоросли, видно, как и рыба ходит «руном», то есть стадом. Таких горных 

озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. От 

других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной 

стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная 

Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из 

него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу 

верст. Длиной озеро было до двадцати верст, да в ширину около девяти. 

Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати… Особенную 

красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок 



отдалился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав 

на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.  

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья 

и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас 

безвыходно оставался на Светлом по целым годам.  

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвращались с 

рыбной ловли. — Жутко одинокому-то в лесу…  

— Одному? Тоже и скажет барин… Я тут князь князем живу. Все у меня 

есть… И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-

то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь… 

У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или 

птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего… Эвон, погляди, 

лебедь-то дожидается нас с Собольком. Ах, прокурат!..  

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры в конце 

концов сводились на него.  

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его 

кормом да не дай, в другой раз и не пойдет. Свой карактер тоже имеет, даром 

что птица… С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас 

крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать 

захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде… Это тоже 

не игрушка, чтобы за хвост хватать.  

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.  

— Ужо по осени приходи, — говорит старик на прощанье. — Тогда рыбу 

лучить будем с острогой… Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик 

жирный.  

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.  

Когда я отходил, старик меня вернул:  

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Собольком… 

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, 

раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица 

вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от 

души смеялся над этой сценой, как ребенок.  

 

10. Аксаков С. Т.  «Аленький цветочек» 

И мало спустя времечка, побежала молода дочь купецкая, красавица 

писаная, во сады зелёные, входила во беседку свою любимую, листьями, 

ветками, цветами заплетённую, и садилась на скамью парчовую; и говорит она 

задыхаючись, бьётся сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит 

таковые слова: 



- Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим 

голосом: после всех твоих милостей не убоюся я и рёва звериного; говори со 

мной не опасаючись. 

И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос 

страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он ещё 

вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, 

услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим 

совладала и виду, что испугалася, не показала, и скоро слова его ласковые и 

приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и 

стало у ней на сердце радостно. 

С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый 

день - во зелёном саду на гуляньях, во тёмных лесах на катаньях и во всех 

палатах высоких. Только спросит молода дочь купецкая, красавица писаная: 

- Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин? 

Отвечает лесной зверь, чудо морское: 

- Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг. 

И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи 

ласковые, что конца им нет. 

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро 

дело делается, - захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, 

увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том 

просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать её опасается, да и 

был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не 

только люди, звери дикие его завсегда устрашалися и в свои берлоги 

разбегалися. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова: 

- Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица 

ненаглядная, чтобы показал я тебе своё лицо противное, своё тело безобразное. 

К голосу моему попривыкла ты; мы живём с тобой в дружбе, согласии, друг с 

другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе 

несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, 

несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с 

тоски. 

Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и 

стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не 

испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит 

ему таковые слова: 

- Если ты стар человек - будь мне дедушка, если середович - будь мне 

дядюшка, если же молод ты - будь мне названый брат, и поколь я жива - будь 

мне сердечный друг. 



Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, 

да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей 

таково слово: 

- Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя 

пуще самого себя; исполню я твоё желание, хотя знаю, что погублю моё 

счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зелёный сад в сумерки 

серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: "Покажись мне, верный 

друг!"-и покажу я тебе своё лицо противное, своё тело безобразное. А коли 

станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и 

муки вечной: ты найдёшь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой 

золот-перстень. Надень его на правый мизинец - и очутишься ты у батюшки 

родимого и ничего обо мне николи не услышишь. 

Не убоялась, не устрашилася, крепко на себя понадеялась молодая дочь 

купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она 

во зелёный сад дожидаться часу урочного, и когда пришли сумерки серые, 

опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: "Покажись мне, мой 

верный друг!" - и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошёл 

только поперёк дороги и пропал в частых кустах, и не взвидела света молодая 

дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала 

истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь 

лесной, чудо морское: руки кривые, на руках ногти звериные, ноги 

лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый отверху 

донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза 

были совиные. 

Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь 

купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле неё, горючими 

слезами обливается и говорит голосом жалостным: 

- Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше 

твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло 

мне умереть смертью безвременною. 

И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим 

и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твёрдым: 

- Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь 

я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих 

милостей; покажись мне теперь же в своём виде давешнем: я только впервые 

испугалася. 

Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своём виде страшном, 

противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько 

она ни звала его; гуляли они до ночи тёмной и вели беседы прежние, ласковые 

и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица 



писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете 

солнышка красного и, хотя сначала, разглядя его, испугалася, а виду не 

показала, и скоро страх её совсем прошёл. 

 

11. К. Булычёв «Заповедник сказок» 

Алиса учила марсианский язык. Телеучительница говорила ласковым 

голосом: 

— А теперь поднимите правую руку и загните до половины мизинец. 

Это и есть марсианская буква «хфы». Запомнили? 

— Запомнила, — сказала Алиса. У нее уже все пальцы онемели от 

марсианских букв. И настроение было плохое. «Это бесчеловечно, — 

думала она, — задавать столько на дом в хорошую погоду. Могли бы 

подождать, пока начнется дождик». 

А погода была великолепная. Светило солнце, цвела черемуха, 

порхали бабочки, стрекотали мелкие птахи, спорили, строить ли им 

семейные гнезда или еще погулять? Марсианский богомол, который живет 

у Алисы, с утра стоял на голове, просился на улицу. Как известно, 

марсианские богомолы, волнуясь, всегда встают на голову. 

Алиса мечтала, чтобы что-нибудь произошло. Хоть что-нибудь. 

Тогда можно выключить телевизор. Но ничего не происходило. Уже второй 

час ничего. 

И вдруг произошло. 

Зазвонил видеофон. 

Зазвонил он у отца в кабинете. Отец там писал статью, и Алисе 

бежать к видеофону не было никакой нужды. Но она, конечно, выключила 

телеучительницу и убежала. 

Алиса остановилась в дверях отцовского кабинета и смотрела, как 

отец нажал кнопку и включил изображение на экране. 

На экране был козел. 

Вернее, козленок — рожки у него только прорезались, а бороды еще 

не было. 

— Я вас слушаю, — сказал отец, потому что он не сразу сообразил, 

кто ему звонит. 

— Б-ээээ! — сказал козленок тонким голосом. 

— Это еще что такое? — спросил отец. 

— Бееээээ! — отчаянно завопил козленок. 

Вдруг изображение пропало. Экран погас. 

— С ума сойти, — сказал отец. Он обернулся, увидел, что Алиса 

стоит в дверях, и спросил: — Ты видела? 

— Видела, — сказала Алиса. — Тебе звонил козлик. 



— Этого не может быть, — сказал отец. — Мне еще никогда не 

звонили козлы. Что ему от меня надо? 

— Не знаю, — ответила Алиса. — Он же не умеет разговаривать. 

— Наверное, кто-то пошутил, — сказал отец. — Странные шутки. 

— А может, козлику нужна твоя помощь? Ты же зоолог и умеешь 

лечить зверей. 

— Алиса, тебе уже восемь лет, — сказал отец. — Не говори 

глупостей. Я работаю в космическом зоопарке, изучаю животных с других 

планет, а это был самый обыкновенный козел... к тому же козлы не звонят 

по видеофону. Кстати, почему ты не учишь марсианский язык? 

— Пальцы устали, — сказала Алиса. 

Надо было возвращаться к себе в комнату. Алиса вздохнула, отец 

снова склонился к своей статье, и тут с улицы послышались крики и 

тяжелый топот. Словно там шел слон в сапогах. 

Алиса бросилась к окну. 

Прохожие останавливались, жались к стенам домов, прятались за 

деревья, потому что высокий сутулый мужчина в черном длинном пальто, 

темных очках и золотой каске с гребнем вел на веревке трехголового 

дракона ростом с двухэтажный дом. Дракон брел, опустив головы, чихал и 

кашлял, выпуская из ноздрей черный дым. 

На средней шее дракона висела вывеска: 

«Змей Гордыныч. 

Последний экземпляр. 

Уже нигде не водится.» 

На левой шее висела табличка: 

«Не кормить!» 

На правой шее висела табличка: 

«Не дразнить!» 

Странная процессия остановилась перед домом Алисы. Дракон со 

вздохом улегся на мостовой, а человек в золотой каске четкими шагами 

направился к подъезду. 

«Это к нам, — решила Алиса. — Сегодня можно будет не учиться!» 

— Папа, — сказала Алиса. — К тебе привели дракона. 

— Этого еще не хватало, — сказал отец, — так я никогда не допишу 

статью. 

В этот момент в дверь позвонили, и отец пошел открывать. 

— Здравствуйте, — сказал старик в черном пальто, снимая золотую 

каску и передавая Алисе. — Вы будете профессор Селезнев? 

— Здравствуйте, заходите, — сказал отец. — Я — профессор 

Селезнев. 



— Значит, правильно пришли, — сказал старик. 

Старик оказался совсем лысым, а на подбородке у него росло 

несколько длинных седых волосков. 

— Животное у нас захворало, — сказал старик. — Уникальный 

экземпляр. Можете убедиться. На улице валяется. Меня к вам направили. 

Больше никто за него браться не желает. 

— Ну что ж, — сказал отец, — посмотрим на вашего больного. Но 

как дракон попал в Москву? Он из космоса? 

— Нет, — сказал старик. — Наш он, местный. Содержим его в 

заповеднике сказок, слыхали о таком? 

— Как же я не догадалась! — воскликнула Алиса. — Я же у вас на 

экскурсии была! Мы на Змея Гордыныча издали смотрели, и он куда 

меньше казался. Папа, это настоящий сказочный дракон! 

— Надеюсь, болезни у него не сказочные, — заметил отец. — А как 

же вы его на улице оставили? Без присмотра и даже, наверное, без 

намордника. 

— Смирный он, не тронет, — сказал старик. — Дрыхнет он. 

— А вы анализы ему сделали? — спросил отец. 

— Первым делом, — сказал старик. — Наипервейшим делом. Вы не 

сомневайтесь. 

Старик расстегнул пальто и достал из кармана пиджака пачку 

листков. 

— Да вы раздевайтесь, — сказал отец. — Проходите ко мне в кабинет. 

Мне все равно надо будет с анализами ознакомиться. Заодно расскажете, на 

что жалуется животное. Простите, я не знаю, с кем имею честь... 

— Зовите меня просто — Кусандра, — сказал старик. — Я состою в 

заповеднике помощником директора по хозяйственной части. 

Отец помог старику раздеться и провел к себе в кабинет. Алиса 

положила каску Кусандры на стул. Она слышала, как отец спросил: 

— У вас директором Иван Иванович Царевич? 

— Он самый, — ответил старик. 

— Чего же он меня не предупредил? Я бы сам к вам приехал. 

— На конференции наш дорогой начальник, — сказал Кусандра. — 

В городе Тимбукту заседает. А тут эта безмозглая скотина захворала. Если 

подохнет, Иван Иваныч сильно сердиться будет! Скандал! 

Алиса хотела было спуститься на улицу, чтобы поглядеть на дракона 

вблизи, но тут увидела такое, что застыла от удивления. 

Из кармана черного пальто Кусандры, висевшего на вешалке, вылез 

моток веревки, веревка развернулась и превратилась в длинную лесенку до 

самого пола. Потом из кармана показалась маленькая голова в красном 



колпаке, и оттуда выбрался человечек ростом с чайник для заварки. Не 

заметив Алису, он начал быстро спускаться по лестнице. Лестница 

раскачивалась, человечек судорожно цеплялся за перекладины. Алиса 

протянула руку и придержала лестницу, чтобы он не сорвался. 

Человечек спрыгнул прямо на руку Алисе, сполз на пол, поднял 

голову, увидел Алису, совсем не испугался, а сказал ворчливым шепотом: 

— Не нуждаюсь я в твоей помощи. Сам бы спустился. 

— Вы тоже из заповедника сказок? — спросила Алиса. 

— Тише ты! Сейчас этот Кусандра прибежит! Отнеси меня в тайное 

место, быстро! 

— А где тайное место? 

— Интересно, я живу в этом доме или ты живешь в этом доме? Неси, 

тебе говорят! 

— Вы, наверное, гном, — сказала Алиса. 

— Разумеется, гном. Разве я похож на крокодила? Ну, сколько раз 

повторять? 

Алиса не стала спорить, осторожно подхватила гнома с пола и 

понесла к себе в комнату. Гном оказался очень теплым и тяжелым. Он 

вертелся в руках, тряс рыжей бородой и сердился: 

— Не щекочи, а то вырвусь! Не жми, раздавишь! Ты что, гномов 

никогда не носила? 

В комнате Алиса оглянулась, соображая, где же тут тайное место. 

Наконец она увидела в углу ящик со старыми игрушками. Она раздвинула 

кукол и мишек и поставила туда гнома. 

— Ну что ж, — сказал он, — славная компания. Они живые? 

— Это игрушки, — сказала Алиса. — А почему вы скрываетесь? 

— Нагнись, — сказал гном. — Еще ближе! Вот так, теперь нас не 

подслушают. Ты Алиса? 

— Да. А вы откуда знаете? 

— Тебя мне рекомендовали... сказали, верный человек! А это что еще 

такое? 

Гном показал пальцем на марсианского богомола, который от 

удивления при виде такого маленького человека перевернулся вверх 

головой и заглядывал через край ящика. 

— Не бойся, это богомол, — сказала Алиса. — Он не кусается. 

— Может, тебя он и не кусает, а меня перекусит с одного раза. А ну, 

убери его немедленно! 

— Богомол, — сказала Алиса вежливо, — выйди, пожалуйста, из 

комнаты. Нам нужно поговорить. Видишь, тебя боятся! 



Богомол охнул от обиды и, переставляя длинные ноги, медленно 

пошел к двери. 

— Нехорошо получилось, — сказала Алиса. — Теперь он три дня 

ничего есть не будет. Он такой впечатлительный. 

— Ничего, переживет, — сказал гном. — Вроде бы теперь остались 

только свои. Ты уверена, что твои игрушки не подслушивают? 

— Уверена, — сказала Алиса. 

— Это хорошо. Тогда слушай. Нам в заповеднике нужна твоя 

помощь. Понятно? 

— Нет, непонятно. 

— У нас творятся зловещие вещи, — сказал гном. — Теперь понятно? 

Может случиться большая беда. Ни один взрослый нам не поверит. Нам 

рассказала про тебя Красная Шапочка. Она видела фильм о тебе по 

телевизору. Она сказала, что ты нам поможешь. 

— Но как я тебе помогу? — удивилась Алиса. 

Гном не успел ответить. В коридоре послышались шаги и голос отца: 

— Алиса, ты здесь? 

— Оставь меня, — прошептал гном. — Иди к ним. Потом вернешься. 

Веди себя естественно! 

Алиса выбежала в коридор. 

— Я тебя жду, папа, — сказала она. 

— Ты даже не спустилась вниз, к дракону? — удивился отец. — Это 

невероятно. Где твое любопытство? 

Алиса пожала плечами. Если начнешь отвечать, придется врать. А 

врать, как известно, плохо. И не надо этого делать без крайней 

необходимости. 

 

 

 

12. К. Булычёв «Заповедник сказок» 

Алиса вбежала к себе в комнату и сразу закрыла дверь, чтобы отец 

случайно не увидел, какой у нее гость. 

Гном все так же сидел в ящике, держа за руку куклу Дашу, и, когда 

увидел, что Алиса вернулась, сказал ворчливым голосом: 

— Тебя только за смертью посылать. Я с утра ничего не ел, 

переживаю, рискую жизнью ради товарищей, а ты совершенно обо мне 

забыла. 

— Но я ждала, пока уйдет Кусандра. 

— Знаю, знаю. Неси мне поесть, тогда все расскажу. 

— А что тебе принести? — спросила Алиса. 



— Чего-нибудь попроще. 

— Молока? 

— Ты же знаешь, что я не выношу молоко. 

— Тогда котлету! Хочешь котлету с хлебом? 

— Все ясно. Ты хочешь, чтобы я растолстел и умер от ожирения. 

— Нет, не хочу. Но что же мне тогда принести? 

— Я же сказал — чего-нибудь попроще. Соловьиных язычков. Но 

немного, полтарелки. И не пережарь, понимаешь? 

— У нас нет соловьиных язычков. 

— Так я и знал. Она пожалела для меня соловьиных язычков. Что же 

тогда... — Гном задумался, прикрыл глаза и начал чесать длинную бороду. 

— Хорошо, — сказал он наконец. — Согласен на тушеный плавник акулы. 

Согласен. Уговорила. 

— У меня нет плавников акулы, — сказала Алиса. 

Она себя чувствовала очень неловко. Все-таки у нее гость, а дома нет 

соловьиных язычков и плавника акулы. И никогда не было. 

— Это ужасно, когда тебя никто не любит, — сказал гном. — В этом 

не приходится сомневаться. Мне триста лет, а я еще не женат. Ладно, неси 

мне кокосовый орех. Только быстро. 

— У меня нет и кокосового ореха... 

— Все, — сказал гном. — Я ухожу. Помоги выбраться из этой 

коробки. 

Расстроенная Алиса подсадила гнома, который так и не выпустил 

руку куклы Дарьи и выволок ее за собой из ящика. 

— Мы уходим, — сказал он. 

— Кто — «мы»? Ты же здесь один. 

— Мы. Я и моя невеста. Если ты меня не хочешь кормить, я хоть 

невесту у тебя возьму. Но учти, я делаю это только в виде большого 

одолжения. 

— Но какая же она невеста! — рассмеялась Алиса. — Это моя старая 

кукла Даша, она неживая и даже не новая. 

— Да-ша, — сказал гном. — Очень красивое имя. Даша. Давай 

познакомимся. Меня зовут Свен. Это норвежское имя, потому что лучшие 

в мире гномы живут в Норвегии. Но ты можешь звать меня Веня. Близкие 

друзья зовут меня Веней. 

Говоря так, гном тряс руку кукле, но Даша, конечно, не отвечала. 

Даже при очень большом воображении ее невозможно было представить 

невестой. 

Алисе было смешно смотреть на эту сцену. Она расхохоталась. Гном 

рассердился, отпустил руку куклы, она упала на спину и сказала: 



— Ма-ма. 

И закрыла глаза. Это было все, что она умела делать. 

— Ой! — закричал гном. — Я ее убил! Такая любовь и такая 

трагическая смерть! Почему мы убиваем тех, кого любим? Я этого не 

переживу! 

Алиса подняла куклу и посадила ее на пол. Даша открыла глаза. 

— Ложная тревога, — сказал гном. — Значит, тебе эта так называемая 

кукла не нужна? 

— Неужели ты не видишь, что она неживая. Игрушка. 

— Для тебя все игрушки, — сказал гном укоризненно. — Ну чего ты 

не несешь котлету и молоко? 

— Ты же не хотел. 

— А что мне остается делать, если ничего больше дома нет? 

— Ты попал к нам в неудачный день. Мама в командировке, а 

домработник на ремонте. 

— Кто? 

— Домашний робот — домработник. 

— Алиса, — сказал укоризненно гном Веня. — Ты думаешь, что, если 

твой домработник в командировке, а мама на ремонте, можно морить 

гостей голодом? Ты не права. 

Алиса побежала на кухню, открыла холодильник. Отец услышал, что 

она делает, и сказал из своего кабинета: 

— Алиска, потерпи немного, скоро будем обедать. 

— Я только молока возьму и котлету, — сказала Алиса. 

Отец ничего не ответил. Он очень спешил дописать статью. 

Гном Веня, увидев, что Алиса положила на тарелку кроме котлеты 

еще половину свежего огурца, три черешни и конфету «Мишка на Севере», 

обрадовался. 

— Молодец, — сказал он. — Я к тебе буду ходить обедать. По 

субботам. Или чаще. 

Он принялся за еду, и удивительно было, как много в него 

помещается. Живот гнома раздувался на глазах, но это его совсем не 

беспокоило. Он ел быстро, иногда предлагал кусочек Даше, но кукла есть, 

разумеется, не хотела, и поэтому гном все съел сам. Наевшись и выпив 

полстакана молока, Веня расстегнул свой широкий пояс, приказал Алисе 

перенести себя на диван, улегся и сказал: 

— Пришел я к тебе по делу. В заповеднике творятся страшные 

преступления. Если ты нам не поможешь, все погибло. 

— Но что за преступления? 

— Сейчас расскажу. Посади рядом со мной Дашу. Я без нее скучаю. 



Алиса послушно перенесла на диван куклу. Гном обнял Дашу за 

плечи, и Алиса еле удержалась, чтобы не рассмеяться. Уж очень смешная 

получилась компания: растолстевший после обеда гном в высоком красном 

колпаке, синей курточке и зеленых штанах, с длинной рыжей бородой, а 

рядом кукла Даша, розовая, голубоглазая, желтые косы в разные стороны. 

— Рассказывай дальше, — попросила Алиса. 

— Сейчас, — ответил гном. — Не дергай меня. Лучше полюбуйся, 

какой у моей Дашеньки цвет кожи. Она ничем не болела? 

— Я уж не помню, — сказала Алиса. — Вроде бы у нее была 

скарлатина, а может быть, свинка. 

— Это не заразно? 

— Я пошутила, — сказала Алиса. — Разве ты не знаешь, что куклы 

не болеют? 

— Другие, может, и не болеют, — сказал гном, — а моя слабенькая, 

нежная. Непонятно, в чем душа держится. 

Гном потрогал косичку Даши и добавил: 

— Чудесные волосы. Моя тетя будет рада с ней познакомиться. 

Алиса вздохнула. Так она никогда не дождется продолжения 

рассказа. А ей очень хотелось услышать, что же произошло в заповеднике 

сказок. Раньше она как-то не задумывалась, что заповедник сказок — место 

необыкновенное. Она привыкла к тому, что в Москве есть места, куда надо 

ходить, потому что там интересно. В Москве есть Космозо — зоопарк для 

космических зверей, в котором работает отец. Ботанический сад, 

заповедник сказок, Третьяковская галерея, кукольный театр и много всего 

еще. Правда, по Космозо и по Ботаническому саду можно гулять и смотреть 

на животных и растения вблизи, а в заповедник сказок входить нельзя, на 

него смотрят сверху, со специальной смотровой площадки, через 

подзорные трубы... 

— Ты почему меня не слушаешь, ты почему отвлекаешься? — вдруг 

спросил строго гном Веня. — Тебе неинтересно? 

— Я слушаю, — сказала Алиса. 

 

13. Алексин А. «В Стране Вечных Каникул» отрывок 1 

В ту далекую пору, о которой пойдет речь, я очень любил… отдыхать. 

И хотя к двенадцати годам я вряд ли успел от чего-нибудь слишком уж сильно 

устать, но я мечтал, чтобы в календаре все поменялось: пусть в дни, которые 

сверкают красной краской (этих дней в календаре так немного!), все ходят в 

школу, а в дни, которые отмечены обыкновенной черной краской, 

развлекаются и отдыхают. И тогда можно будет с полным основанием сказать, 

мечтал я, что посещение школьных занятий – это для нас настоящий праздник! 



На уроках я до того часто надоедал Мишке-будильнику (отец подарил 

ему огромные старые часы, которые тяжело было носить на руке), что Мишка 

сказал однажды: 

– Не спрашивай меня больше, сколько осталось до звонка: каждые 

пятнадцать минут я буду понарошку чихать. 

Так он и делал. 

Все в классе решили, что у Мишки «хроническая простуда», а 

учительница даже принесла ему какой-то рецепт. Тогда он перестал чихать и 

перешел на кашель: от кашля ребята все же не так сильно вздрагивали, как от 

оглушительного Мишкиного «апчхи!». 

За долгие месяцы летних каникул многие ребята просто уставали 

отдыхать, но я не уставал. С первого сентября я уже начинал подсчитывать, 

сколько дней осталось до зимних каникул. Эти каникулы нравились мне 

больше других: они, хоть и были короче летних, но зато приносили с собой 

елочные праздники с Дедами-Морозами, Снегурочками и нарядными 

подарочными пакетами. А в пакетах были столь любимые мною в ту пору 

пастила, шоколад и пряники. Если б мне разрешили есть их три раза в день, 

вместо завтрака, обеда и ужина, я согласился бы сразу, не задумываясь ни на 

одну минуту! 

Задолго до праздника я составлял точный список всех наших 

родственников и знакомых, которые могли достать билеты на Елку. Дней за 

десять до первого января я начинал звонить. 

– С Новым годом! С новым счастьем! – говорил я двадцатого декабря. 

– Уж очень ты рано поздравляешь, – удивлялись взрослые. 

Но я-то знал, когда надо поздравлять: ведь билеты на Елку везде 

распределялись заранее. 

– Ну, а как ты заканчиваешь вторую четверть? – неизменно 

интересовались родные и знакомые. 

– Неудобно как-то говорить о самом себе… – повторял я фразу, 

услышанную однажды от папы. 

Из этой фразы взрослые почему-то немедленно делали вывод, что я – 

круглый отличник, и завершали нашу беседу словами: 

– Надо бы тебе достать билет на Елку! Как говорится, кончил дело – 

гуляй смело! 

Это было как раз то, что нужно: гулять я очень любил! 

Но вообще-то мне хотелось немного изменить эту известную русскую 

поговорку – отбросить два первых слова и оставить только два последних: 

«Гуляй смело!» 

Ребята в нашем классе мечтали о разном: строить самолеты (которые 

тогда еще называли аэропланами), водить по морям корабли, быть шоферами, 



пожарниками и вагоновожатыми… И только я один мечтал стать массовиком. 

Мне казалось, что нет ничего приятней этой профессии: с утра до вечера 

веселиться самому и веселить других! Правда, все ребята открыто говорили о 

своих мечтах и даже писали о них в сочинениях по литературе, а я о своем 

заветном желании почему-то умалчивал. Когда же меня в упор спрашивали: 

«Кем ты хочешь стать в будущем?» – я каждый раз отвечал по-разному: то 

летчиком, то геологом, то врачом. Но на самом деле я все-таки мечтал стать 

массовиком! 

Мама и папа очень много размышляли о том, как меня правильно 

воспитывать. Я любил слушать их споры на эту тему. Мама считала, что 

«главное – это книги и школа», а папа неизменно напоминал, что именно 

физический труд сделал из обезьяны человека и что поэтому я прежде всего 

должен помогать взрослым дома, во дворе, на улице, на бульваре и вообще 

всюду и везде. Я с ужасом думал, что, если когда-нибудь мои родители 

наконец договорятся между собой, я пропал: тогда мне придется учиться 

только на пятерки, с утра до вечера читать книги, мыть посуду, натирать полы, 

бегать по магазинам и помогать всем, кто старше меня, таскать по улицам 

сумки. А в то время почти все в мире были старше меня… 

Итак, мама и папа спорили, а я не подчинялся кому-нибудь одному, 

чтобы не обидеть другого, и делал все так, как хотел сам. 

Накануне зимних каникул беседы о моем воспитании разгорались 

особенно жарко. Мама утверждала, что размеры моего веселья должны 

находиться в «прямой пропорциональной зависимости от отметок в 

дневнике», а папа говорил, что веселье должно быть в такой же точно 

зависимости от моих «трудовых успехов». Поспорив между собой, оба они 

приносили мне по билету на елочные представления. 

Вот с одного такого представления все и началось… 

 

14. Алексин А. «В Стране Вечных Каникул», отрывок 2 

На следующий день чудеса начались прямо с утра: не зазвонил 

будильник, который я накануне завел и, как всегда, поставил на стуле возле 

кровати. 

Но я все равно проснулся. Вернее сказать, я не спал с самой полуночи, 

ожидая своего предстоящего отъезда в Страну Вечных Каникул. Но никто 

оттуда за мной не приезжал… Просто вдруг промолчал будильник. А потом 

ко мне подошел папа и строго произнес: 

– Немедленно перевернись на другой бок, Петр! И продолжай спать!.. 

Это сказал папа, который был за «беспощадное трудовое 

воспитание», который всегда требовал, чтобы я вставал раньше всех и 



чтобы не мама готовила мне утренний завтрак, а я сам готовил завтрак для 

себя и для всей нашей семьи. 

А потом мама грозно добавила: 

– Не вздумай, Петр, пойти в школу. Смотри у меня! 

И это сказала мама, которая считала, что «каждый день, проведенный 

в школе, – крутая ступенька вверх». 

Как-то однажды я для интереса подсчитал все дни, проведенные 

мною в школе, начиная с первого класса… 

Получилось, что по этим маминым ступенькам я забрался уже очень 

высоко. Так высоко, что мне все, абсолютно все должно было быть видно и 

все на свете понятно. 

Обычно по утрам Валерик, который жил этажом выше, сбегая вниз, 

давал три торопливых звонка в нашу дверь. Он не дожидался, пока я выйду 

на лестницу, он продолжал мчаться вниз, а я догонял его уже на улице. В 

то утро Валерик не позвонил… 

Чудеса продолжались. 

Все, словно заколдованные Дедом-Морозом, пытались удержать 

меня дома, не пустить в школу. 

Но как только родители ушли на работу, я вскочил с кровати и 

заторопился… 

«Вот, может быть, выйду сейчас, а у подъезда меня поджидает какое-

нибудь сказочное средство передвижения! – мечтал я. – Нет, не ковер-

самолет: всюду пишут, что он для новых сказок уже устарел. А какая-

нибудь ракета или гоночный автомобиль! И унесут они меня… И все ребята 

это увидят!» 

Но у подъезда стояло только старое грузовое такси, из которого 

выгружали мебель. Не на нем же мне предстояло унестись в сказочную 

страну! 

Я пошел к школе той самой дорогой, по которой мог бы идти 

зажмурившись… Но я не зажмуривался – я глядел по сторонам во все глаза, 

ожидая, что вот-вот ко мне подкатит что-нибудь такое, перед чем весь наш 

городской транспорт просто замрет от изумления. 

Вид у меня, вероятно, был очень странный, но никто из ребят ни о 

чем не спрашивал. Они вообще не замечали меня. 

И в этом тоже было что-то новое и непонятное. Тем более, что в тот 

первый день после зимних каникул все должны были просто завалить меня 

вопросами: «Ну, сколько раз был на Елках? Раз двадцать успел? А сколько 

ты съел подарков?..» 

Но в то утро никто не шутил. «Не узнают они меня, что ли?» – 

подумал я. На миг мне стало обидно, что они вроде бы отделили меня от 



себя, – захотелось вместе с ними дойти до школы, войти в класс… Но я уже 

входил туда много лет подряд, а в Стране Вечных Каникул я еще не был ни 

разу! И я снова стал оглядываться и прислушиваться: не шуршит ли 

шинами, еле касаясь асфальта, гоночный автомобиль? Не спускается ли 

воздушный корабль, летающий по маршруту «Земля – Страна Вечных 

Каникул»? 

На перекрестке, возле светофора, стояло много разных машин, но 

среди них не было ни одного гоночного автомобиля и ни одного 

воздушного корабля… 

Мне нужно было пересечь улицу и затем свернуть в переулок налево. 

Я уже шагнул на мостовую, стараясь ступать как можно легче: если 

меня вдруг подхватит какая-нибудь волшебная сила, пусть ей будет не 

очень трудно оторвать меня от земли! И вдруг услышал над самым своим 

ухом свисток. «Ага, предупреждающий сигнал!» – обрадовался я. 

Обернулся – и увидел милиционера. 

Высунувшись по самый пояс из своего «стакана», он кричал: 

– Не туда идешь! Заблудился, что ли? Остановка направо! 

– Какая остановка? 

Но уже в следующее мгновение я понял, что милиционер – это 

переодетый в синюю форму посланец Деда-Мороза. Волшебной палочкой, 

перевоплотившейся в полосатый милицейский жезл, он, конечно, указывал 

мне будущую остановку или, вернее сказать, посадочную площадку того 

самого… что должно было прилететь за мной и умчать в Страну Вечных 

Каникул. 

Я быстро пошел к столбу, возле которого, как у мачты с флагом 

(полотнище заменял прямоугольный плакатик – «Остановка троллейбуса»), 

выстроилась довольно-таки длинная очередь. 

И прямо тут же, словно еле-еле дождавшись моего прихода, подкатил 

троллейбус, у которого впереди и на боку вместо номера было написано: 

«В ремонт!» Он был пустой, только в кабине склонился над своей огромной 

баранкой водитель, и сзади, возле слегка подмороженного окна, 

подпрыгивала на своем служебном месте, как всегда спиной к тротуару, 

кондукторша в платке. В те годы людям доверяли не так сильно, как сейчас, 

и троллейбусов без кондуктора еще не было. 

Когда пустой троллейбус остановился и раздвинулись задние дверки-

гармошки, кондукторша высунулась и обратилась не к очереди, а лично ко 

мне (ко мне одному!): 

– Садись, дорогой! Добро пожаловать! 

Я изумленно отшатнулся в сторону: никогда я еще не слышал, чтобы 

кондукторша так разговаривала с пассажирами. 



– Сейчас не моя очередь, – сказал я. 

– А им с тобой не по дороге! – Кондукторша указала на людей, 

выстроившихся возле столба. – У них – другой маршрут. 

– Но мне не нужно «в ремонт»… 

Конечно, кондукторша эта была не просто кондукторшей, потому что 

очередь не произнесла ни звука и потому что под ее взглядом я все-таки 

покорно залез в пустой троллейбус. Двери-гармошки с легким стуком 

захлопнулись за моей спиной. 

– Но ведь он же идет… в ремонт, – повторил я, обводя лазами пустой 

вагон, – А мне – в Страну Вечных Каникул… 

– Не тревожься, хороший ты мой! 

С доброй кондукторшей, как и с Дедом-Морозом, как и с 

милиционером, высунувшимся из «стакана», спорить было бесполезно: они 

знали все лучше меня! 

«Если бы все кондукторши были такими ласковыми, как эта, – думал 

я, – люди бы просто не вылезали из трамваев и троллейбусов! Так бы и 

катались целый день по городу!» 

У кондукторши на ремне болталась сумка с билетами. Я стал шарить 

в кармане брюк, где лежали деньги на завтрак. 

– Если ты заплатишь и возьмешь билет, – строго предупредила 

кондукторша, – контролер оштрафует тебя! 

Все было наоборот! Все было как в сказке! Или вернее сказать: все 

было в сказке. В самой настоящей!.. 

Хоть я ехал в Страну Вечных Каникул не в быстроходном автомобиле 

и не на воздушном корабле, но зато бесплатно и один в целом троллейбусе!  

 

15. Ишимова А. «История России в рассказах для детей» 

Великий князь Святослав I. 955 - 972 годы  

Неудивительно, что Святослав не слушал добрых советов матери, 

когда она говорила ему о Боге: он думал только о сражениях, желал только 

того, чтобы все говорили о его храбрости и чтобы все боялись его. Конечно, 

нельзя было не говорить о нем: мало было людей таких смелых и таких 

терпеливых, как он. Он всегда первым бросался в опасность и никогда не 

нападал на врагов нечаянно, а посылал наперед сказать им: "Иду на вас!"  

Как храбр был дух его, как крепко тело! Он не боялся никакой погоды 

- ни слишком жаркой, ни слишком холодной, спал на земле, даже без 

палатки, войлок был его постелью, седло - подушкой, грубое мясо диких 

зверей - его пищей, простая вода - питьем. Таков был Святослав, таковы 

почти и теперь все наши солдаты. Вы, верно, слыхали, как терпеливы они 

во время войны, как охотно едят они тогда один черный хлеб, пьют одну 



воду и спят часто на мокрой земле. Они рады переносить все это, лишь бы 

не уступить победы неприятелю, и это делают не они одни, но также 

офицеры и генералы их, если того потребуют обстоятельства.  

Молодой Святослав начал побеждать, как только принял начальство 

над войсками. Первые народы, покоренные им, были вятичи, хозары, ясы и 

касоги (касогами называли тогда нынешних черкесов). Когда уже все 

соседние народы были покорены, он пошел в Болгарию, завоевал и эту 

страну, которая так понравилась ему, что он хотел было остаться навсегда 

жить в тамошнем городе Переяславце, но вдруг получил известие, что к 

Киеву пришли страшные печенеги. Вы помните этот злой народ, который 

еще при Игоре поселился со своими шатрами вблизи России? Они боялись 

храброго Святослава, но, когда узнали, что он ушел далеко от своей земли, 

напали на Киев, а воевода русский Претич и с ним немного войска стояли 

на другой стороне Днепра, так что бедные киевские жители не могли даже 

сказать своим защитникам, что они в опасности. Русская столица и все 

семейство Святослава, верно, погибли бы, если бы не нашелся один смелый 

пятнадцатилетний мальчик, который спас их.  

Он надел такое же платье, какое носили печенеги, взял в руку уздечку 

и вышел из города в поле, будто бы искать свою лошадь. Печенеги не 

заметили, что это русский, и пропустили его через свое войско. Когда же 

он дошел до берега, то сбросил с себя платье и поплыл. Тут опомнились 

неприятели и пустили в него, множество стрел, но он был уже далеко, в 

кругу своих, которые встретили его в лодке. Претич, узнав, что Киев в 

опасности, тотчас велел воинам своим приготовиться к сражению и на 

рассвете поехал на лодках к городу с громкой военной музыкой. Печенеги, 

которые боялись одного имени Святослава, испугались, думая, что сам 

Святослав возвратился из Болгарии. Тут уж им было не до того, чтобы идти 

к Киеву: они думали, как бы спасти самих себя, и тотчас же удалились от 

города, а жители киевские с радостью вышли встречать своих избавителей. 

Тогда было очень весело в Киеве. И вы, верно, догадаетесь, кому было всех 

веселее? Точно, доброму молодому киевлянину было всех веселее! Он 

сделал более, нежели Претич и все его воины. Он мог сказать: "Я хотел 

умереть за мое отечество и за детей моего государя! Я спас всех!" Вы 

можете представить себе, как щедро наградил его Святослав, который 

вскоре приехал в Киев. Печенеги же были наказаны за свою дерзость: 

Святослав прогнал их далеко от границ своего государства.  

Но скоро наскучила ему тихая жизнь в Киеве: ему хотелось 

возвратиться опять в любимую им Болгарию, где было много золота, 

серебра, вина, меда и всяких плодов. Чтобы скорее исполнить свое желание, 

он поручил государство трем сыновьям своим и, приказав им жить дружно 



между собою, отправился в Болгарию. Но болгарские жители встретили его 

совсем не с такой любовью, с какой проводили киевляне: он не был 

природным государем их, и потому неудивительно, что они не очень 

любили его. К тому же сосед их, греческий император Иоанн Цимисхий, 

совсем не желал видеть храброго Святослава так близко от Греции и 

старался всеми силами вытеснить его из Болгарии. Он собрал войско и 

выступил против Святослава, который, потеряв болгарскую столицу свою 

Переяславец, должен был затвориться в городе Доростоле. Иоанн окружил 

этот город. Греков было так много, что Святославу и воинам его нельзя 

было думать о спасении. Но здесь-то и доказал князь русский, что он был 

точно герой. Когда воины его, терпя более двух месяцев голод и страдая от 

ран, советовали ему просить мира у неприятеля или убежать ночью в 

отечество, Святослав сказал: "Нет, друзья мои! Могут ли жить весело те, 

которые спасутся бегством? Победим или умрем! Мертвым срама нет! Я 

пойду вперед, и, когда положу свою голову, тогда делайте что хотите!"  

Такие слова храброго князя ободрили воинов до того, что они громко 

вскричали: "Где ляжет голова твоя, государь, там лягут и наши!" На другой 

же день они вышли из города навстречу неприятелям. Несмотря на то, что 

греков было гораздо более, долго нельзя было узнать, кто победит: так 

храбро сражались русские. Но вдруг подул страшный ветер прямо в лица 

их. Войско Святослава не могло продолжать сражения из-за густой пыли, и 

греки остались победителями.  

Раненый Святослав, чувствуя, что несколько храбрых воинов его не 

могут победить сильного войска греков, согласился наконец просить мира. 

Иоанн Цимисхий обрадовался этому - и два знаменитых врага помирились. 

Они оба желали видеть друг друга. Это свидание произошло на берегу 

Дуная. Император Иоанн приехал верхом, платье его сияло золотом и 

дорогими каменьями, со всех сторон окружали его воины в блестящих 

латах. Святослав приплыл в лодке, гребя сам веслами. Простая белая 

одежда его не имела никаких украшений, в одном ухе только светилась 

золотая серьга с двумя жемчужинами и рубином, но вид его был так важен, 

в голубых глазах его приметно было так много величия и благородства, что 

Иоанн почувствовал невольное почтение к герою русскому и сошел с 

лошади. Святослав пристально посмотрел на него, поговорил с ним 

немного и отъехал от берега.  

Весело отправился в Грецию Иоанн; грустно было плыть к Киеву 

Святославу, в первый раз побежденному! Злые печенеги, зная, что русских 

осталось в живых немного, ждали их на берегах Днепра. Старый Свенельд, 

который был воеводой еще при Игоре, советовал государю своему проехать 

опасное место посуху, но храбрый Князь был часто безрассудно смел и, 



несмотря на то, что войско его было очень мало, пустился в опасный путь. 

Печенеги, которых было множество на берегу, бросились на русских, как 

только увидели их, и гордый, бесстрашный Святослав был убит в этом 

сражении. Один Свенельд и несколько воинов спаслись и рассказали 

киевлянам о смерти их государя.  

 

 

11, АР уровни  

1. Пушкин А.С. «Барышня-крестьянка» 

2. Беляеев А.Р. «Ариэль».  

3. Железников В.К. «Чучело» 

4. Жвалевский А., Пастернак Е. «Время всегда хорошее» 

 

 

7. Пушкин А.С. «Барышня-крестьянка» 

      На другой же день приступила она к исполнению своего плана, 

послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, 

с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю 

девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову, и призналась 

пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она 

повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала 

головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, 

смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно 

затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее 

нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей 

помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху 

и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза 

уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. 

Заиграл рожок и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, 

проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее 

полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шопотом 

дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее 

крыльцо и через огород побежала в поле. 

      Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали 

солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, 

роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой 

веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а 

летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза 



пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно 

билось, само не зная, почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши 

проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. 

Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. 

Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно 

ли с точностию определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в 

роще, в шестом часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись, по дороге, 

осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная лягавая 

собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался 

голос: tout beau, Sbogar, ici... и молодой охотник показался из-за кустарника.  

«Небось, милая, – сказал он Лизе, – собака моя не кусается».  

Лиза успела уже оправиться от испугу, и умела тотчас воспользоваться 

обстоятельствами.  

«Да нет, барин, – сказала она, притворяясь полуиспуганной, 

полузастенчивой, – боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется».  

Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на 

молодую крестьянку.  

«Я провожу тебя, если ты боишься, – сказал он ей; – ты мне позволишь 

идти подле себя?»  

«А кто те мешает? – отвечала Лиза; – вольному воля, а дорога мирская».  

«Откуда ты?» – «Из Прилучина; я дочь Василья кузнеца, иду по грибы» 

(Лиза несла кузовок на веревочке).  

«А ты, барин? Тугиловский, что ли?»  

«Так точно, – отвечал Алексей, – я камердинер молодого барина».  

Алексею хотелось уровнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и 

засмеялась.  

«А лжешь, – сказала она, – не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». 

«Почему же ты так думаешь?»  

«Да по всему».  

«Однако ж?»  

«Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь 

иначе, и собаку-то кличешь не по нашему».  

Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться 

с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула 

от него и приняла вдруг на себя такой строгой и холодный вид, что хотя это и 

рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений.  

«Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, – сказала она с 

важностию, – то не извольте забываться».  



«Кто тебя научил этой премудрости? – спросил Алексей, 

расхохотавшись, – уж не Настинька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни 

вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!»  

Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас 

поправилась.  

«А что думаешь? – сказала она; – разве я и на барском дворе никогда не 

бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако, – продолжала она, 

– болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в 

другую. Прощения просим...»  

Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку.  

«Как тебя зовут, душа моя? ».  

«Акулиной, – отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки 

Алексеевой; – да пусти ж, барин; мне и домой пора». 

«Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к 

Василью кузнецу». 

«Что ты? – возразила с живостию Лиза, – ради Христа, не приходи. Коли 

дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец 

мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти».  

«Да я непременно хочу с тобою опять видеться».  

«Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами».  

«Когда же?»  

«Да хоть завтра».  

«Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это 

время, не правда ли?» 

«Да, да».  

«И ты не обманешь меня?»  

«Не обману».  

«Побожись». 

«Ну вот те святая пятница, приду». 

      Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через 

поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. 

Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой 

наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс 

Жаксон, уже набеленая и затянутая в рюмочку, нарезывала тоненькие 

тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, – 

сказал он, – как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров 

человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что 

все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре 

зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все 

обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым 



охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, 

что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не 

могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. 

Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она 

совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, 

прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, 

настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее 

легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое 

утро опять явиться в рощу Акулиной. 

      С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о 

новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал 

его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе 

времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал 

к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него 

ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан, и 

бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его 

благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и 

беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок 

ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не 

хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже 

последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему 

доброму не может их довести. Всь это, разумеется, было сказано на 

крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой 

девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы 

отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, 

обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, 

заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы 

через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти, и 

в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча.  

«Дай мне слово, – сказала она наконец, – что ты никогда не будешь 

искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать 

других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу».  

Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой 

остановила его.  

«Мне не нужно клятвы, – сказала Лиза, – довольно одного твоего 

обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до 

тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись 

наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два 

свидания успела взять над ним истинную власть.  

 



 

8. Беляеев А.Р. «Ариэль».  

Поднявшись над рынком, Ариэль полетел к роще. В висках стучало. 

Шарад оттягивал руки и затруднял полет. Чтобы лучше разрезать воздух, 

Ариэль летел, держась почти горизонтально, прижимая Шарада к груди. 

Ариэль старался лететь над лесом, избегая открытых мест. Но лес 

скоро кончился. Почти до горизонта тянулись поля. Кое-где торчали 

фабричные трубы. 

Ариэль и Шарад видели, как крестьяне, работавшие на полях, 

поднимали вверх голову и оставались с раскрытыми от удивления ртами, 

иные падали на землю или убегали. Шарада это очень забавляло. Он 

высовывал язык, болтал ногами, но Ариэль думал лишь о том, хватит ли у 

него сил долететь до рощи, которая виднелась вдали. 

Вдруг Ариэль услышал позади себя жужжанье гигантского шмеля. 

Оглянувшись, он увидел приближающийся аэроплан, летевший довольно 

низко и не очень быстро. Неужели это погоня? Ариэль хотел уже камнем 

опуститься на землю, но, обдумав, решил, что Пирс не станет гоняться за 

ним на аэроплане. Да и как бы он поймал его в воздухе? Но пирсовским 

разведчиком самолет мог быть. А если люди начнут стрелять с самолета?.. 

Пока Ариэль раздумывал, аэроплан был уже совсем близко. Летчик 

не мог не заметить Ариэля и Шарада. И Ариэль вдруг решил подняться над 

самолетом и пропустить его под собой. 

Когда аэроплан проходил под ними, Шарад крикнул: 

— Дада, опускайся на крыло! 

Ариэль за шумом мотора не слышал голоса Шарада, но он и сам 

решил опуститься на крыло. Здесь лучше всего укрыться от выстрелов, если 

люди будут стрелять в них. Ускорив полет, Ариэль снизился к поверхности 

фюзеляжа, не выпуская из рук Шарада. 

Только после того как Шарад уцепился за выступ, Ариэль ослабил 

напряжение своих рук, а потом и сам «мысленно сел» на крыло, отчего 

аэроплан слегка нырнул. Теперь Ариэль мог отдохнуть. Но из 

осторожности он еще раз «обезвесил» свое тело и, летя над Шарадом, 

связался с ним полотенцем. Теперь они могли лететь «воздушными 

зайцами». 

'Шарад был в восторге. Наконец под ним твердая опора. Правда, 

металлическая поверхность нагрелась от солнца так, что жгла тело, но с 

этим неудобством можно было примириться. Главное то, что они летели на 

север к Бенгалии, держа курс вдоль берега Бенгальского залива. Отлично. 

Они могут далеко улететь, не тратя сил. Вероятно, это почтово-

пассажирский аэроплан линии Мадрас — Калькутта. 



Ариэля беспокоило одно: что будут делать пассажиры, если заметят 

его и Шарада? И он был настороже. 

Прошло, вероятно, не более получаса, как у края правого крыла, возле 

кабины показалась голова в пилотском шлеме и очках. Ариэль с волнением 

следил за головой в шлеме. Не покажется ли рука с револьвером? Но голова 

скоро скрылась под крылом и не появлялась. Быть может, люди 

совещались. Летчик, наверное, обратил внимание на толчок и увеличение 

веса аэроплана. 

На горизонте показался маяк, круглый купол обсерватории. Что-то 

очень знакомое… И вдруг Ариэль вскрикнул: он узнал Мадрас. 

У Ариэля не было никакого жизненного опыта, никаких 

практических знаний. Как жестоко он ошибся! Аэроплан летел не на север, 

а на юг — в Мадрас. Ну конечно! Ведь океан по левую сторону. И как 

только он не сообразил! 

Ариэль схватил ничего не понимающего Шарада и ринулся вниз. К 

счастью, под ними были густые заросли бамбука и тростника. 

Оглушенные ревом моторов, они некоторое время не слышали друг 

друга. 

И только когда шум в ушах утих, Ариэль объяснил Шараду, почему 

они так внезапно покинули аэроплан. 

— Теперь мы поступим умнее. Дождемся тумана или сумерек и 

незаметно опустимся на аэроплан, который полетит на север. В другой раз 

я уже не ошибусь. 

Хотелось есть, но ведь в Дандарате они так привыкли голодать! 

Шарад пожевал молодые побеги тростника. Боясь попасться в руки врагов, 

они не выходили из своего убежища. 

К вечеру небо заволокло тучами. Ночью шел дождь, а к утру поднялся 

густой туман. И вдруг в тумане послышался гул моторов. Ариэль и Шарад, 

крепко связавшись полотенцем, поднялись в воздух. Сесть на крыло в 

тумане было нелегко и небезопасно. Аэроплан едва не сбил их и, когда 

Ариэль бросился в сторону, полетел вперед. Пришлось, напрягая силы, 

догонять его. 

Это наконец удалось. Теперь Ариэль осторожно опустился на крыло, 

и оно дало едва заметный крен. 

Они летели почти весь день, страдая от жары, жажды и голода, но 

каждый час, каждая минута уносили их все дальше от ненавистного 

Дандарата и страшного Пирса. 

К вечеру поднялась гроза. Самолет трепало. Он нырял в воздушных 

ямах, поднимался на гребни воздушных волн. 



Во время одного сильного порыва Ариэль и Шарад были сброшены с 

самолета. Догнать аэроплан у Ариэля не хватило сил, и они начали 

опускаться на землю. 

— На этот раз нам удалось улететь далеко, Шарад, — сказал Ариэль. 

9. Железников В.К. «Чучело» 

Весь городок был усыпан опавшими листьями — сады, дворы, тротуары, 

крыши домов. И даже небольшая площадь, именуемая главной, 

расположенная между универмагом и магазином «Хозтовары», сплошь была 

покрыта сухим и ломким листом. 

Единственная уборочная машина и не думала бороться с этим 

невиданным листопадом. 

Ее шофер Петька, молодой нахальный парень, открыв дверцу кабины и 

свесив наружу ноги в громадных болотных сапогах, курил «Беломор» в 

ожидании частных просителей, которым надо было что-то подбросить из 

магазина домой. 

Грачи готовились в дальнюю дорогу. Несметными стаями носились они 

над городком, криками сгоняя с деревьев ленивых птенцов, присевших не 

вовремя отдохнуть. 

Ока вздулась и потемнела от осеннего паводка, хотя по ней еще шустро 

бегали последние катера. Старый паром вытащили на берег и крепко-накрепко 

привязали к древним могучим ветлам, чтобы его не унес неудержимый 

весенний разлив. 

И в этой кутерьме Ленка целыми днями носилась по городу. Она не 

уставала удивляться странностям жизни: грачи улетали, чтобы обязательно 

вернуться; паром вытаскивали из воды, чтобы весной вновь опустить на реку; 

деревья опадали, чтобы снова обрасти молодыми и крепкими листьями. Вот 

такая у нее была славная и интересная жизнь. 

И вдруг все это перестало существовать. Она не слышала голоса людей, 

не видела, куда ее ведут дороги, не замечала, что ест и что пьет. 

Случилось это в начале ноября, во время осенних каникул, а закончилось 

в первый школьный день. Всего-то несколько дней и продолжалась эта 

история, а жизнь Ленке перевернула. 

В тот день Ленка долго бродила по городку, пока не оказалась в 

тополиной рощице около скульптуры «Уснувший мальчик». 

Мальчик лежал на спине, слегка подогнув ноги, вытянув руки вдоль тела 

и склонив голову к плечу. 

Он всегда был грустным, а сегодня показался Ленке на редкость 

печальным. Может быть, оттого, что слишком низко висели над землей тучи, 

или оттого, что на душе у Ленки было тревожно. 



Только она почувствовала себя одинокой и никому здесь не нужной, и 

ей захотелось немедленно уехать из этого городка… 

Николай Николаевич, мало что замечая вокруг, занимался своим 

любимым делом. Он стоял на табурете и легкими движениями мягкой 

волосяной щетки смахивал невидимые пылинки с картин. Это занятие было 

ему так по сердцу, что он даже напевал себе под нос. И когда в комнату 

вбежала Ленка, то он сначала не заметил, что она чем-то сильно возбуждена, 

что куртка у нее нараспашку, губы крепко сжаты, а в глазах отчаяние. 

Ленка одним махом вытряхнула из портфеля учебники и тетради и 

беспорядочно начала впихивать в него свои вещи, которые попадались ей на 

глаза. 

— Тише!.. Тише!.. Безумная! — Николай Николаевич провел щеткой по 

золотому эполету Раевского. — Лучше оглянись вокруг! Посмотри, какая тебя 

окружает красота. Этим картинам больше ста лет, а они с каждым годом 

делаются все прекрасней и прекрасней… 

Ленка, не обращая внимания на дедушку, продолжала лихорадочно 

собираться. 

— Ничего ты в этом не смыслишь, скажу я тебе, Елена, хотя и не глупая 

девица. — Николай Николаевич грустно покачал головой. — Ну что ты 

топаешь как слон, только пыль выбиваешь из досок. 

— Дай мне денег на дорогу, — сказала Ленка, торопливо застегивая 

портфель. 

— А ты далеко собралась? — Теперь Николай Николаевич провел 

щеткой по многочисленным орденам генерала. 

— Я уезжаю. 

— А почему в такой спешке? — Он улыбнулся, и лицо его от этого 

непривычно помолодело. — Ты что, покидаешь тонущий корабль? 

— У Димки Сомова сегодня день рождения, — в отчаянии ответила 

Ленка. 

— А тебя не пригласили, и поэтому ты решила уехать? Несерьезный ты 

человек, Елена. Суетишься. Переживаешь всякую ерунду… Бери пример с 

генерала Раевского… 

— Дедушка, дай мне, пожалуйста, денег на билет, — жалобно перебила 

Ленка. 

— А куда ты едешь, если не секрет? — Николай Николаевич впервые 

внимательно посмотрел на Ленку. 

— К родителям, — ответила Ленка. 

Портфель расстегнулся, и она со злостью вновь его застегнула. 



— К родителям?! — Вот тут Николай Николаевич забыл про свои 

картины и соскочил с табурета. — И не думай!.. — Он погрозил ей пальцем. — 

Ишь ты выдумала! Чтобы я отсюда? Никуда!.. Никогда!.. Ни ногой! 

— А ты мне не нужен! — крикнула Ленка. — Я сама уеду! Одна! 

— А кто тебя отпустит?.. Какая самостоятельная! Они тебя привезли, 

они пусть и увозят. — Николай Николаевич провел блуждающим взором по 

картинам и сказал тихо-тихо: — Пойми, я только этим и жив. — Он протянул 

руку к Ленке: — Отдай портфель. 

Ленка отскочила, стала по другую сторону стола и крикнула: 

— Дай денег! 

— Никуда! Ты поняла?.. Никуда ты не поедешь! — ответил Николай 

Николаевич. — И оставим в покое эти глупости. 

— Дай денег! — Ленка стала как бешеная. — А не то… я что-нибудь 

украду и продам. 

— В нашем-то доме? — Николай Николаевич рассмеялся. 

Смех Николая Николаевича обидел Ленку. Она беспомощно оглянулась, 

ища выхода из положения, и вдруг крикнула: 

— Я твою картину украду! — Бросила портфель и в лихорадке начала 

снимать со стены картину, которая висела к ней ближе других. 

— Картину?! — Николай Николаевич неожиданно быстро подошел к 

Ленке и отвесил ей такую пощечину, что она отлетела в угол комнаты, а сам в 

ужасе отступил. 

Ленка подхватила портфель и рванулась к двери. Николай Николаевич 

успел ее схватить. Она укусила его за руку, вырвалась и убежала. 

— Я тебе все равно не дам денег! — крикнул он ой вслед, натягивая 

пальто. — Не дам!.. Елена, остановись!.. Вот бешеная! — и, торопясь, не 

попадая рукой в рукава пальто, выбежал из дома. 

 

10. Жвалевский А., Пастернак Е. «Время всегда хорошее» 

День в школе не задался с самого начала. Математичка совсем озверела, 

урок начала с того, что собрала у всех комики. То есть контрольную я писала 

вообще как без рук, ни тебе с кем поговорить, ни тебе шпор, ни тебе 

калькулятора. Просто как в доисторические времена! Главное, у многих же 

есть вторые комики, но как-то не догадались взять их с собой. Да, а потом она 

вообще учудила, взяла и раздала нам бумажки — это, говорит, контрольная, 

решайте. Класс аж обалдел. Как, говорит, ее решать? 

А она улыбается так ехидно и говорит: ручкой пишите по бумажке. И 

подробное решение каждой задачи. Жуть! Я уже, наверное, полгода ручку 

вообще в руках не держала. Могу себе представить что я там нарешала и как 

это все понаписала. Короче, балла на три, наверное, из десяти… 



Так что по сравнению с этой контрольной все остальное было просто 

семечки. Зато весь день форум гудел. Мы ж даже не можем задания в сетку 

выложить, никто не сообразил стащить листик, чтоб его отсканить, а наизусть 

тоже не запомнишь, и в голову не пришло записать. Мы потом на всех уроках 

уже из сети не выходили, так и трындели по комикам. На кого не посмотришь, 

у всех комики под партами и только пальцы мелькают — набираются 

сообщения. А на форуме было одновременно почти двести человек, это вся 

параллель пятых классов, и еще любопытные из других повлезали. На 

переменках только и успевали тему пролистать, да на вопросы ответить. Из 

кабинета в кабинет перейдешь, на парту плюхнешься и сразу в комик, читать, 

что там новенького случилось. Прикольно так, в класс заходишь — тишина. И 

все сидят что-то набирают, набирают… Удобнее, конечно, голосовым набором 

пользоваться, но не в классе же! Потому что тогда сразу все узнают твой ник. 

А этого ну никак допустить нельзя. Ник — это наисекретнейшая информация. 

Я знала пару ников. Красавица — это Нинка, Муреха — это Лиза. И еще 

догадывалась про несколько человек, но не знала наверняка. Ну и то, что я 

Синичка — это тоже знали буквально трое. Синичка — потому что фамилия у 

меня Воробьева. Но если б написала Воробей, все б сразу догадались, что я — 

это я, написала Синичка. И аватарку нашла такую прикольную — сидит 

синичка и трющит сало из кормушки. 

Однажды была у нас история, девчонку из седьмого класса рассекретили. 

Кто-то из подружек взял и написал в сети, что Фиалка — это Кирова из 

седьмого «А». Ужас… Так ей и пришлось потом в другую школу уйти. Потому 

что ж ты можешь написать, если все знают, что это ты! Даже пофлиртовать 

невозможно, это как взять и кому-то в открытую в любви признаться! Бррр… 

И мой ник только самые-самые проверенные знают. Мы с ними дружим. 

Даже один раз вместе в кафе ходили, когда у меня день рождения был. Я про 

них все-все знаю. И аську, и мейл. Короче, эти точно не сдадут! 

Так вот, про день, который не задался. Последний урок у нас — классный 

час. Приходит наша училка и говорит таким сердитым голосом: 

— А ну-ка убрали все телефоны. 

Мы аж подпрыгнули. Кто-то даже вслух сказал: 

— Вы че, сговорились все, что ли! 

А училка, наша классная, Елена Васильевна как гавкнет: 

— Телефоны на стол! И слушайте внимательно, сейчас, можно сказать, 

ваша судьба решается. 

Мы совсем затихли. А она по рядам прошла и комики поотключала. Ну 

вообще конец света… 

А потом вышла перед классом и прочитала трагическим голосом: 



— «Постановление Министерства образования от 3 апреля 2018 года»… 

Я коротенько перескажу, своими словами. 

В связи с излишней компьютеризированностью школьников и для 

проверки их знаний учредить в конце каждого учебного года экзамены. 

Оценка выставляется по десятибалльной системе и выносится в аттестат 

зрелости. Это чтоб, мол, мы все года хорошо учились, а не только последний 

класс. Да, но самый-то ужас не в этом, а в том, что экзамены эти будут 

проходить не в виде тестов, а устно. 

— Чего? — спросил кто-то из мальчишек. 

Я даже оглянулась, но не поняла, кто спросил, я их вообще плохо 

различаю. 

— Экзамена три, — продолжала Елена Васильевна, — русский язык и 

литература — устно, математика — письменно, но не на компьютере, а на 

бумаге, и история — тоже устно. Делается это для того, чтоб вы, современные 

школьники, научились хоть немного владеть устной речью и писать ручкой по 

бумаге. Экзамены через три недели. 

Класс завис. Так и разошлись в полном ужасе. Я даже до самого дома 

комик не включила… 
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