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Аннотация
«– Дети! Дети! – кричала няня. – Идите медведя смотреть!
Выбежали дети на крыльцо, а там уже много народу собралось.

Нижегородский мужик, с большим колом в руках, держит на цепи
медведя, а мальчик приготовился в барабан бить…»
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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 орёл? Лучше знать что-нибудь од-
но, да хорошо, чем всё, 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 пошёл 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 ещё 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 всё 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 сёстры,
то дело кончится тем, что ты их приколотишь. Полкан же
знает, что большому и сильному стыдно обижать маленьких
и слабых.



 
 
 

 
Кто дерёт нос кверху

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

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

гнётся, а который пустой, тот и торчит кверху.



 
 
 

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

Второй луч попал на зайчика. Передёрнул 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.

Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка 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.



 
 
 

 
Учёный 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, дёргая 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 дёргает.

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

скребёт.
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 пошёл 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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