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Аннотация
«Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о

том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились
померяться силами над путешественником, который в это самое
время ехал верхом по большой дороге…»
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Дмитриевич Ушинский

Рассказы
 

Бишка
 

– А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано!
Понюхала собачка книжку, да и прочь пошла. «Не мое, –

говорит, – дело книги читать. Я дом стерегу, по ночам не
сплю, лаю, воров да волков пугаю, на охоту хожу, зайку сле-
жу, уточек ищу, поноску тащу – будет с меня и этого».



 
 
 

 
Ветер и солнце

 
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли

спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, нако-
нец, решились померяться силами над путешественником,
который в это самое время ехал верхом по большой дороге.

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом
сорву с него плащ.

Сказал и начал дуть что было мочи. Но чем более старался
Ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ:
он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер
сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и сне-
гом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в
рукава и подвязался поясом. Тут уже Ветер и сам убедился,
что ему плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие своего
соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело,
осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего
путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей,
он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ,
свернул его и привязал к седлу.

– Видишь ли,  – сказало тогда кроткое Солнце сердито-
му Ветру, – лаской и добротой можно сделать гораздо более,
чем гневом.



 
 
 

 
Гусь и журавль

 
Плавает гусь по пруду и громко разговаривает сам с собой:

«Какая я, право, удивительная птица! И хожу-то я по земле,
и плаваю-то по воде, и летаю по воздуху: нет другой такой
птицы на свете! Я всем птицам царь!»

Подслушал гуся журавль и говорит ему: «Прямо ты, гусь,
глупая птица! Ну можешь ли ты плавать, как щука, бегать,
как олень, или летать, как орел? Лучше знать что-нибудь од-
но, да хорошо, чем все, да плохо».



 
 
 

 
Два плуга

 
Из одного и того же куска железа и в одной и той же ма-

стерской были сделаны два плуга. Один из них попал в руки
земледельца и немедленно пошел в работу, а другой долго
и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца. Случи-
лось через несколько времени, что оба земляка опять встре-
тились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и
был даже еще лучше, чем в то время, когда он только что вы-
шел из мастерской; плуг же, пролежавший без всякого дела в
лавке, потемнел и покрылся ржавчиной. «Скажи, пожалуй-
ста, отчего ты так блестишь?» – спросил заржавевший плуг
у своего старого знакомца. «От труда, мой милый, – отвечал
тот, – а если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то пото-
му, что все это время ты пролежал на боку, ничего не делая».



 
 
 

 
Играющие собаки

 
Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на

солнышке большая дворовая собака Полкан.
К Полкану подбежал маленький Мопс и стал на него ки-

даться и лаять; хватал его зубами за огромные лапы, за мор-
ду и, казалось, очень надоедал большой и угрюмой собаке.

– Погоди-ка, вот она тебе задаст, – сказал Володя, – про-
учит она тебя.

Но Мопс не переставал играть, а Полкан смотрел на него
очень благосклонно.

– Видишь ли, – сказал Володе отец, – Полкан добрее тебя.
Когда с тобою начнут играть твои маленькие братья и сестры,
то дело кончится тем, что ты их приколотишь. Полкан же
знает, что большому и сильному стыдно обижать маленьких
и слабых.



 
 
 

 
Как рубашка в поле выросла

 
 
I
 

Видела Таня, как отец ее горстями разбрасывал по полю
маленькие блестящие зерна, и спрашивает:

– Что ты, тятя, делаешь?
– А вот сею ленок, дочка: вырастет рубашка тебе и Васют-

ке.
Задумалась Таня: никогда она не видала, чтобы рубашки

в поле росли.
Недели через две покрылась полоска зеленою шелкови-

стою травкой, и подумала Таня: «Хорошо, если бы у меня
была такая рубашечка!» Раза два мать и сестры Тани прихо-
дили полоску полоть и всякий раз говорили девочке: «Слав-
ная у тебя рубашечка будет!» Прошло еще несколько недель;
травка на полоске поднялась, и на ней показались голубые
цветочки. «У братца Васи такие глазки, – подумала Таня, –
но рубашечек таких я ни на ком не видала».

Когда цветочки опали, то на место их показались зеленые
головки. Когда головки забурели и подсохли, мать и сестры
Тани повыдергали весь лен с корнем, навязали снопиков и
поставили их на поле просохнуть.



 
 
 

 
II

 
Когда лен просох, то стали у него головки отрезывать;

а потом потопили в речке безголовые пучки и еще камнем
сверху навалили, чтобы не всплыл.

Печально смотрела Таня, как ее рубашечку топят; а сест-
ры тут ей опять сказали: «Славная у тебя, Таня, рубашка бу-
дет!»

Недели через две вынули лен из речки, просушили и ста-
ли колотить сначала доской на гумне, потом трепалом 1 на
дворе, так что от бедного льна летела кострика2 во все сто-
роны. Вытрепавши, стали лен чесать железным гребнем, по-
ка он сделался мягким и шелковистым. «Славная у тебя ру-
башка будет!» – опять сказали Тане сестры. Но Таня поду-
мала: «Где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а
не на рубашку».

1 Трепа́ло – зубчатая дощечка, которой выколачивают, треплют лен.
2 Костри́ка – отбросы льна после выколачивания.



 
 
 

 
III

 
Настали длинные зимние вечера. Сестры Тани надели лен

на гребни и стали из него нитки прясть. «Это нитки! – думает
Таня. – А где же рубашечка?»

Прошла зима, весна и лето, – настала осень. Отец уста-
новил в избе кросна3, натянул из них основу и начал ткать.
Забегал проворно челночок между нитками, и тут уже Таня
сама увидала, как из ниток выходит холст.

Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по
снегу расстилать; а весной расстилали его по траве на сол-
нышке и взбрызгивали водой. Сделался холст из серого бе-
лым, как кипень4.

Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек;
принялись сестры рубашки шить и к Рождеству надели на
Таню и Васю новые, белые, как снег, рубашечки.

3 Кро́сна – старинный ткацкий станок.
4 Ки́пень – белая от кипения пена.



 
 
 

 
Кто дерет нос кверху

 
Спросил мальчик отца:
– Скажи мне, папа, отчего это иной колос так и гнется к

земле, а другой торчмя торчит?
–  Который колос полон,  – отвечает отец,  – тот к земле

гнется, а который пустой, тот и торчит кверху.



 
 
 

 
Лиса Патрикеевна

 
У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки

на макушке, хвостик на отлете, шубка тепленькая.
Хорошо кума принаряжена: шерсть пушистая, золоти-

стая; на груди жилет, а на шее белый галстучек.
Ходит лиса тихохонько, к земле пригибается, будто кла-

няется; свой пушистый хвост носит бережно; смотрит ласко-
во, улыбается; зубки белые показывает.

Роет норы, умница, глубокие; много ходов в них и выхо-
дов, кладовые есть, есть и спаленки, мягкой травушкой полы
выстланы.

Всем бы лисонька хороша была хозяюшка, да разбойни-
ца-лиса – хитрая, любит курочек, любит уточек, свернет шею
гусю жирному, не помилует и кролика.



 
 
 

 
Любопытство

 
Павлуша (с любопытством). Что это там у тебя на пе-

реднике, Лиза?
Лиза. А тебе это очень нужно знать?
Павлуша (шутя). Покажи же, а не то я насильно посмот-

рю.
Лиза. Ничего там нет.
Павлуша. Неправда: ты что-то прячешь от меня. Пока-

жи, пожалуйста, покажи.
Лиза. Не тронь: может быть, это подарок тебе к Новому

году.
Павлуша. Как? Что? Подарок к Новому году? Покажи

же, душечка-сестрица, покажи, что там такое (хочет вы-
рвать передник из рук сестры, но Лиза не дает). Скажи, по
крайней мере, что это такое? Верно, кошелек? Не правда ли,
кошелек?

Лиза. Зачем тебе кошелек; разве я тебе не вывязала ко-
шелька?

Павлуша. Что ж бы это было такое? Ах, знаю: ты связала
мне шарфик.

Лиза. У тебя два шарфика. На что же тебе третий?
Павлуша. Как ты меня мучишь, сестрица! Какая ты

скрытная!
Лиза. Какой ты любопытный!



 
 
 

Павлуша. Знаю, знаю. Это, верно, батюшка купил мне
что-нибудь к Новому году, какая-нибудь игрушка?

Лиза. Может быть, батюшка и купил тебе что-нибудь, но
ты знаешь, как он не любит, чтобы угадывали заранее его
подарки.

Павлуша. Да я ему не скажу и в Новый год притворюсь,
как будто ничего не знаю.

Лиза. Я и не знала, что ты умеешь так притворяться. По-
кажи же, как ты это сделаешь.

Павлуша. Уж сделаю как-нибудь, но помоги мне, пожа-
луйста, отгадать, что там у тебя такое. Что-нибудь из царства
растительного?

Лиза. Нет.
Павлуша. Из царства животного?
Лиза. Нет.
Павлуша. Из царства минерального?
Лиза. Нет.
Павлуша. Теперь же я тебя поймал: конечно, нет в твоем

переднике чего-нибудь из царства духов.
Лиза. Конечно, нет! (Опускает со смехом передник и по-

казывает, что в руках у нее ничего нет.)  К какому царству
принадлежит ничто?

Павлуша. Ах ты плутовка! Зачем же ты так таинственно
закрывала руки передником, как будто бы у тебя и бог знает
что такое?

Лиза. Мне просто было холодно без перчаток; а ты сам



 
 
 

себя наказал своим любопытством.
Павлуша. Хорошо, хорошо, но, знаешь ли, что я скажу

тебе, Лиза! В другой раз ты меня так не проведешь.



 
 
 

 
На поле летом

 
Весело на поле, привольно на широком! До синей поло-

сы далекого леса точно бегут по холмам разноцветные нивы.
Волнуется золотистая рожь; вдыхает она крепительный воз-
дух. Синеет молодой овес; белеет цветущая гречиха с крас-
ными стебельками, с бело-розовыми, медовыми цветочками.
Подальше от дороги запрятался кудрявый горох, а за ним
бледно-зеленая полоска льна с голубоватыми глазками. На
другой стороне дороги чернеют поля под струящимся паром.

Жаворонок трепещется над рожью, а острокрылый орел
зорко смотрит с вышины: видит он и крикливую перепелку
в густой ржи, видит он и полевую мышку, как она спешит
в свою нору с зернышком, упавшим из спелого колоса. По-
всюду трещат сотни невидимых кузнечиков.



 
 
 

 
Наше отечество

(Отрывок)

 
Наше отечество, наша родина – матушка Россия. Отече-

ством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон ве-
ку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней
мы родились, в ней говорят родным языком, и все в ней для
нас родное; а матерью – потому, что она вскормила нас сво-
им хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку;
как мать она защищает и бережет нас от всяких врагов…

Много есть на свете и кроме России всяких хороших го-
сударств и земель, но одна у человека родная мать – одна у
него и родина.



 
 
 

 
Утренние лучи

 
Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать

повсюду свои золотые лучи – будить землю.
Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся

жаворонок, выпорхнул из гнездышка, поднялся высоко-вы-
соко и запел серебряную песенку: «Ах, как хорошо в свежем
утреннем воздухе! Как хорошо! Как привольно!»

Второй луч попал на зайчика. Передернул ушами зайчик
и весело запрыгал по росистому лугу: побежал он добывать
себе сочной травки на завтрак.

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и
запел: «Ку-ку-реку!» Куры слетели с нашестей, закудахтали,
стали разгребать сор и червяков искать.

Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка из воско-
вой кельи, села на окошечко, расправила крылья и – зум-зум-
зум! Полетела собирать медок с душистых цветов.

Пятый луч попал в детскую, на постельку к маленькому
лентяю: режет ему прямо в глаза, а он повернулся на другой
бок и опять заснул.



 
 
 

 
Ученый медведь

 
– Дети! Дети! – кричала няня. – Идите медведя смотреть!
Выбежали дети на крыльцо, а там уже много народу со-

бралось. Нижегородский мужик, с большим колом в руках,
держит на цепи медведя, а мальчик приготовился в барабан
бить.

– А ну-ка, Миша, – говорит нижегородец, дергая медведя
цепью, – встань, подымись, с боку на бок перевались, чест-
ны́м людям поклонись и молодкам покажись.

Заревел медведь, нехотя поднялся на задние лапы, с ноги
на ногу переваливается, направо, налево раскланивается.

– А ну-ка, Мишенька, – продолжает нижегородец, – пока-
жи, как малые ребятишки горох рвут; где сухо – на брюхе, а
мокренько – на коленочках.

И пополз Мишка, на брюхо припадает, лапой загребает,
будто горох дергает.

– А ну-ка, Мишенька! Покажи, как бабы на работу идут.
Идет медведь, нейдет; назад оглядывается, лапой за ухом

скребет.
Несколько раз медведь показывал досаду, ревел, не хотел

вставать, но железное кольцо цепи, продетое в губу, и кол в
руках хозяина заставляли бедного зверя повиноваться.

Когда медведь переделал все свои шутки, нижегородец
сказал:



 
 
 

– А ну-ка, Миша! Теперича с ноги на ногу перевались,
честны́м людям поклонись, да не ленись, да пониже покло-
нись! Потешь народ и за шапку берись: хлеб положат, так
съешь, а деньги, так ко мне вернись.

И пошел медведь, с шапкой в передних лапах, обходить
зрителей. Дети положили гривенник; но им было жаль бед-
ного Миши: из губы, продетой кольцом, сочилась кровь.
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