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Уважаемый  

третьеклассник!

Читая произведения, включённые в эту часть, 
ты задумаешься о совести и чувстве долга, вни-
мательнее всмотришься в мир природы.

Эти произведения могут вызвать у тебя раз-
ные мысли и чувства. Постарайся передать их в 
соб ственных рассказах, стихотворениях, рисунках.

Задания, которые ты будешь выполнять, помо-
гут тебе определить своё отношение к героям 
 произведений, понять, как относятся к ним писа-
тели; научат самостоятельно находить нужные 
 книги в библиотеке.

В конце учебника ты найдёшь конкурсные 
 задания. Попробуй свои силы, выполняя их. 
 Можешь выбрать те, которые тебе наиболее инте-
ресны.
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О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ

Словарная разминка

1. Объясни смысл выражений:
беседовать по душам, привлечь внимание.

2. Подбери синонимы и антонимы к словам: ЧАХНУТЬ, 
ЯСНЫЙ.

Андрей Платонов

РАЗНОЦВЕТНАЯ БАБОЧКА

Легенда

1

На берегу Чёрного моря, там, где Кавказские горы поды-
маются от берега к небу, жила в каменной хижине одна 
старушка, по имени Анисья. Хижина стояла среди цветоч ного 
поля, на котором росли розы. В старину здесь тоже было 
цветочное поле, и тогда Анисья работала в цветовод стве, а 
теперь она уже давно не работает, а живёт на пен сии и 
ест хлеб, который ей привозят из колхоза, как ста рому по-
чтенному человеку. Невдалеке от цветочного поля на ходился 
пчельник, и там также издавна жил пчеловод де душка Ульян. 
Однако дедушка Ульян говорил, что когда он ещё молод 
был и приехал на кавказскую сторону, то Ани сья уже была 
старой бабушкой и никто тогда не знал, сколько ей лет и с 
каких пор живёт она на свете. Сама Анисья тоже не могла 
этого сказать, потому что забыла.

Дедушка Ульян приходил раз в год в гости к Анисье; он 
приносил ей мёду, чинил ей обувь, осматривал, не худым ли 
стало ведро, и перекладывал черепицу1 на крыше хижины, 
чтобы внутрь жилища не проникал дождь.

Потом они садились на камень у входа в жилище и бе-
седовали по душам.

1  Ч е р е п и ц а  — материал для крыши в виде небольших глиняных 
пластинок

О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ
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— А что, бабушка Анисья, нам с тобой срок жизни весь 
вышел, — сказал Ульян.

— Ан нету, у меня срок не вышел, — отозвалась Ани-
сья, — у меня тут дело есть, я сына ожидаю. Покуда он 
не вернётся, я жить должна.

— Ну живи, — согласился Ульян. — А мне пора.
— Раз пора, так чего даром-то живёшь! — произнесла 

Анисья. — Я тут по делу, а ты чего?
— А может, и ты напрасно сына ожидаешь, — сказал 

Ульян. — Ведь когда он у тебя был-то и куда ушёл! Ни-
кто и не помнит его. Должно, и кости его в пропасти со-
тлели, и ветер давно унёс его прах. Где теперь ты сыщешь 
своего сына?

Ветхая Анисья здесь осерчала и велела Ульяну уйти от  
неё.

— Мой сын далеко, а сердце моё чувствует его и уме-
реть не может, пока он жив. Он сам вернётся ко мне, и я 
дождусь его. А ты иди домой, ты по-пустому живёшь.

Ульян ушёл и вскоре умер от старости лет, а Анисья ос-
талась жить и ожидать своего сына.
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Сын её Тимоша убежал из дому, когда был ещё малень-
ким, а Анисья была молодой, и с тех пор Тимоша не вер-
нулся к матери. Он каждое утро убегал из дому в горы, 
чтобы играть там, разговаривать с камнями гор, отзывающих-
ся на его голос, и ловить разноцветных бабочек.

К полудню Анисья выходила на тропинку, идущую в го ры, 
и звала своего сына:

— Тимоша, Тимоша!.. Ты опять заигрался и забегался, и 
ты забыл про меня.

И сын отзывался ей издали:
— Сейчас, мама, я только бабочку одну поймаю.
Он ловил бабочек и возвращался к матери. Дома он по-

казывал бабочку и горевал, что она больше не летает, а 
только ходит тихо, понемногу.

— Мама, чего она не летит? — спрашивал Тимоша, пе -
ребирая крылышки у бабочки. — Пусть она лучше летает. 
Она умрёт теперь?

— Не умрёт и жить не будет, — говорила мать. — Ей 
надо летать, чтобы жить, а ты её поймал и взял в руки, 
крылышки ей обтёр, и она стала больная... Ты не лови их!

— А мне надо, — сказал сын Тимоша. — Я хотел по -
глядеть, отчего она такая.

— Какая она тебе! — говорила мать. — Бабочка и ба -
бочка, их много.

— А эта такая, лучше всех.
— А есть небось и ещё лучше, ещё нарядней, чем эта.
— А я их, как увижу, догоню и поймаю, — пообещал 

сын Тимоша.
Каждый день Тимоша бегал в гору по старой тропинке. 

Мать Анисья знала, что та тропинка через малую гору идёт 
на большую, а с большой на высокую, где всегда на ве-
чер собираются облака, а с той высокой горы — на самую 
лю тую, самую страшную вершину всех гор, и там тропинка 
вы ходит к небу. Анисья слыхала, когда приехала жить с му-
жем на Кавказ, что тропинку проложил неизвестный человек, 

О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ
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который ушёл по ней на небо через самую высокую гору, 
ушёл и более не вернулся; он был бездетный, никого не 
любил на свете, земля ему была не мила, и все его забы-
ли; осталась от него лишь тропинка, след его бегущих ног, 
и по тропинке той мало кто ходил после него. Только Ти-
моша бегал по этой тропиночке за бабочками.

Внизу, около моря, на тёплой земле, бабочек было мно-
го. Но они все были похожие, белые и жёлтые, одного бед-
ного цвета, и Тимоша привык к ним и не ловил их. А в 
горах летали разноцветные большие бабочки; там было про-
хладней, бабочки летали редко, зато они были разные, не-
известные и напоминали мальчику цветы, которые ветер со-
рвал с земли и уносит с собой в свой далёкий дом. И Ти-
моша гнался по тропинке за бабочкой, гонимой ветром к 
небу, пока не ухватывал её рукою. Затем он рассматривал 
бабочку — какая она есть — и видел, что увядает в его 
руках и в разноцветных крыльях её темнеет свет. Он клал 
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её на землю, чтобы она ожила и улетела. Но бабочка полз-
ла по земле, шевелила крыльями, а лететь более не мог-
ла. Тимоша ложился животом на землю и близко рас-
сматривал бабочку. Он не понимал, почему бабочка те-
перь не летает, ведь он только поймал её и потрогал, 
потому что ему на до было увидеть, почему бабочка такая.

— Лети, я больше тебя трогать не буду, — говорил Ти-
моша бабочке.

Бабочка не улетала и молчала.
— Давай поговорим! — сказал Тимоша, разглядев у ба-

бочки лицо.
Бабочка вползла на маленький камешек, а ветер дунул, 

камешек шевельнулся и свалился в пропасть вместе с бабоч-
кой. Тогда Тимоша поймал другую бабочку; он подержал её 
и отпустил, но бабочка тоже не могла летать и поползла, 
как червяк. К бабочке подлетел воробей и склевал её. Ти-
моша увидел, что делает воробей, и рассерчал на него; он 
схватил камень, погнался за воробьем и бросил в него ка-
мень. Камень попал в голову воробья, воробей упал на тро-
пинку и перестал дышать, а во рту его осталась раздавлен-
ная клювом, непроглоченная бабочка, тоже мёртвая теперь.

— Я нечаянно, — сказал он. — Зачем вы все от меня 
умираете?

Он пошёл домой; настало вечернее время, и цветы уже 
дремали в сумерках на склоне горы. Возле тропинки рос-
ла одинокая былинка, её головка выглядывала из-под обрыва 
на того, кто шёл по земле, и на лице её блестел малень-
кий чистый свет. Тимоша увидел, что это села капля росы 
на былинку, чтобы она испила её, потому что сама былин ка 
ходить пить не умеет.

«Это добрая капля!» — подумал Тимоша.
Здесь разноцветная большая бабочка села на эту былин-

ку и затрепетала крыльями. Тимоша испугался: он никогда 
ещё не видел такой бабочки. Она была велика, словно птич-
ка, и крылья её были в цветах, каких Тимоша не видел ни-
где на земле и не видел на небе, когда горит утренняя и  

О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ
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вечерняя заря. С крыльев бабочки светились разноцветные 
огни, а от дрожания её крыльев мальчику казалось, что свет 
отходит от неё отдельно и звучит, как зовущий его тихий 
голос. Тимошу влекла к себе эта трепещущая бабочка, и он 
захотел схватить её, чтобы она была с ним и чтобы лучше 
рассмотреть её крылья, на которых нарисовано было, чего 
нет на свете. Эта бабочка совсем не похожа была на ту 
бедную бабочку, которую вместе с камешком сдунул ветер, 
и на ту, которую склевал воробей.

Тимоша протянул руку за сияющей, дрожащей бабочкой, 
но она перелетела на большой камень и села на него. Тог да 
Тимоша сказал ей издали:

— Давай поговорим!
Бабочка не говорила и не смотрела на Тимошу; она толь-

ко боялась его. Должно быть, она была недобрая, но она 
была так хороша, что ей не надо было ни с кем го ворить 
и не надо быть доброй.
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Бабочка поднялась с камня и полетела над тропинкой в 
гору. Тимоша побежал за ней, чтобы ещё раз поглядеть на 
неё, потому что он не нагляделся.

Он бежал за бабочкой по тропинке в горах, а ночь уже 
потемнела над ним. Он не сводил глаз с бабочки, летящей 
перед ним, и лишь по памяти не сбивался с тропинки и не 
упал в пропасть.

И вдруг он услышал голос матери, который произнёс в 
его сердце:

— Ты опять заигрался, ты опять забегался, и ты забыл 
про меня!

— Сейчас, мама, — вслух ответил Тимоша. — Я одну 
только бабочку поймаю, самую хорошую, последнюю.

— Ты заблудишься, — услышал он материнский голос. — 
Скоро ночь — и бабочка улетит от тебя во тьму.

— А я тогда звезду поймаю с неба! — скоро сказал 
Тимоша. — Они близко летают ночью!

Бабочка пролетела мимо самого лица Тимоши; он почув-
ствовал тёплое дуновение её крыльев, а потом бабочки не 
стало. Он искал её глазами в воздухе и около земли, он 
побежал назад и вернулся обратно, но бабочки не отыскал.

Наступила ночь. Тимоша бежал по тропинке в гору, куда 
улетела бабочка. Ему казалось, что бабочка светится крыль-
ями невдалеке от него, и он протягивал руки за нею. Он 
миновал уже малые и большие горы и подымался на самую 
страшную, голую вершину всех гор, где тропинка выходит к 
небу.

Тимоша добежал до конца тропинки и сразу увидел всё 
небо, а близко от него сияла большая, добрая жмурящаяся 
звезда. Тимоша увидел здесь, что бабочки нету нигде.

«А я звезду схвачу! — подумал Тимоша. — Звезда ещё 
лучше, а бабочки мне теперь не надо».

Он забыл о земле, потянулся руками к небу со звёз дами 
и ступил ногами в пропасть. Сначала он падал без дыхания, 
потом он коснулся шелестящих листьев кустарни ка, росшего 
по скату горы, ветви удержали Тимошу, и он не разбился о 
камни внизу.

О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ
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На утро Тимоша огляделся, где он есть. Кустарник рос по 

отвесу горы и выходил к берегу маленького ручья. Ру   чей тот 

начинался родником у подножия горы, потом проте кал недол-

го внизу по земле и впадал в небольшое озеро, а из озе-

ра вода подымалась туманным душным паром, пото му что и 

утром было жарко в этом месте. Кругом стояли голые стены 

гор, уходящих до высокого неба, по которым никому нельзя 

взойти, а можно только взлететь по воздуху, как бабочка.


