РОДИТЕЛЯМ, ВОСПИТАТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ

Прекрасная связная речь, чёткая дикция, правильное произношение неразрывно
связаны с развитием интеллекта и мышления, поэтому вам необходимо привить ребёнку любовь к чтению, научить обсуждать
прочитанное, сравнивать сюжет литературного произведения с жизнью. Впоследствии
все эти навыки пригодятся ему в жизни.
Мы считаем, что обучение выразительному чтению и правильной, образной речи
следует начинать с работы над баснями
И. А. Крылова. Знакомство с тонким юмором великого поэта — это не как с шуткойприбауткой: посмеялся и забыл. Каждая
басня Крылова — это многоактная драма
с живыми действующими типами, галерея
художественных образов, которые хранятся в памяти с детства до глубокой старости
и возникают мгновенно в нашем сознании
в похожих ситуациях или событиях.
Иван Андреевич Крылов жил почти
двести лет назад (1769–1844). За это время многое изменилось в мире, в культуре,
люди стали иначе говорить, одеваться, но
изменилось ли поведение и склонности людей к хорошему или плохому? На этот вопрос нам отвечает гений Крылова. А потому
читайте, изучайте, анализируйте тексты великого мастера русского слова!
При составлении данного сборника мы взяли за основу материалы съезда директоров средних учебных заведений
Санкт-Петербурга в январе 1912 г. (В то
время — эпоху Серебряного века — в России художественное выразительное чтение
входило в число обязательных предметов
средних учебных заведений и гимназий.)
В материалах этого съезда мы нашли рекомендации преподавателям и воспитателям:
для уроков декламации переводить некоторые басни и стихи в прозу, чтобы логическое ударение не разбивалось ритмом.
Чтение вслух (декламация) способствует
формированию красивого голоса, выразительной интонации, правильного произношения.
Мы считаем, что перевод басен в прозу сохраняет бесценный басенный язык

и одновременно облегчает обучение детей выразительному чтению и декламации.
Со своей стороны, мы деликатно убрали из
текста басен Крылова непонятные сегодня слова и выражения, а длинные сложные
предложения для удобства чтения разделили на части. (Для воспитателей полный —
неизмененный — авторский текст басен
И. А. Крылова мы приводим в конце книги. Последовательность и нумерация басен
в первой и второй частях совпадают.)
Некоторые басни в первой части нашей книги заканчиваются появлением некрыловского героя — Пети. Мы ввели этот
персонаж для того, чтобы освободить текст
басни от негативных событий (смерти или
поедания одного зверя другим). Объясните
ребёнку, что во времена баснописца Крылова Петя ещё не родился. Это наш современник, защитник зверей и природы.
Предложите ребёнку создать свой «театр
басни». Для этого сначала попросите ребёнка прочитать текст басни, а потом предложите прочитать ещё раз, но уже по ролям.
Для удобства такого чтения каждая роль
в басне выделена своим цветом. Обязательно обратите внимание ребёнка на характер
речи действующих лиц, на то, как вежливо
герои обращаются друг к другу, даже тогда,
когда сердятся или ссорятся.
Также обратите внимание ребёнка на
краткость и информативность языка Крылова, когда в одном предложении развёртывается цепь событий или одним словом
создаётся цельный законченный образ.
Мы уверены, что дети интуитивно почувствуют художественную изобразительность
и литературное мастерство автора.
После того как будет проведена работа
над текстом, предложите ребёнку пересказать
басню. Можете подсказать план без требований к форме пересказа: близкий к тексту,
свободный и т. п.

3

ДЕТЯМ

È

âàí Àíäðååâè÷ Êðûëîâ, ðóññêèé ïèñàòåëü è áàñíîïèñåö,
ðîäèëñÿ 2 ôåâðàëÿ 1769 ãîäà. Åãî îòåö, îôèöåð-äðàãóí
â îòñòàâêå Àíäðåé Ïðîõîðîâè÷, áûë áîëüøèì êíèãî÷ååì
è îñòàâèë â íàñëåäñòâî ñòàðøåìó ñûíó Èâàíó öåëûé ñóíäóê
êíèã.
Â íà÷àëå òâîð÷åñêîãî ïóòè Èâàí Àíäðååâè÷ Êðûëîâ ïèñàë
òðàãåäèè è êîìåäèè, ñàòèðè÷åñêèå æóðíàëû, íî ÿð÷å âñåãî åãî
òàëàíò ïðîÿâèëñÿ â áàñíÿõ. È. À. Êðûëîâ áûë âåëèêèì çíàòîêîì êàê ëèòåðàòóðíîãî, õóäîæåñòâåííîãî, òàê è íàðîäíîãî ÿçûêà. Ñî ñëîâ ñîâðåìåííèêîâ, îí ëþáèë ïîñåùàòü ìåñòà íàðîäíûõ
ñîáðàíèé, êóëà÷íûå áîè è ñ æàäíîñòüþ ïðèñëóøèâàëñÿ ê ðå÷àì
ïðîñòîãî ëþäà.
Â 1841 ãîäó È. À. Êðûëîâ áûë èçáðàí ÷ëåíîì Ïåòåðáóðãñêîé
àêàäåìèè íàóê. Ê òîìó âðåìåíè çà íèì óæå çàêðåïèëàñü ñëàâà
ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî ïèñàòåëÿ, êàêèõ äî íåãî â Ðîññèè íå
áûëî. Åãî êíèãè èìåëèñü â êàæäîì äîìå, åãî áàñíè öèòèðîâàëè
âñå îò ìàëà äî âåëèêà. Ê ýòîìó âðåìåíè áûëî óæå íàïèñàíî
áîëåå äâóõñîò áàñåí.
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Ãåðîè áàñåí È. À. Êðûëîâà — ðóññêèå ëþäè èç ðàçíûõ ñëî¸â îáùåñòâà: áîãàòûå è áåäíûå, äâîðÿíå è êðåñòüÿíå, òîðãîâöû
è âîðèøêè, — òîëüêî ïðåäñòàâëåííûå â îáðàçàõ çâåðåé, ïòèö,
ðûá, íàñåêîìûõ è äàæå ïðåäìåòîâ. Âñå îíè ñîâåðøàþò äîáðûå
è íåäîáðûå äåëà è ãîâîðÿò, êàê ëþäè, ïðåêðàñíûì îáðàçíûì
ðóññêèì ÿçûêîì.
Áàñíÿ âîâñå íå çàáàâíàÿ ñêàçî÷êà — ïîñìåÿëñÿ è çàáûë, —
à ñåðü¸çíûé ðàññêàç ñî ñêðûòûì ñìûñëîì, è, ÷òîáû åãî ïîíÿòü, íàäî íàó÷èòüñÿ ðàçìûøëÿòü è àíàëèçèðîâàòü ïîñòóïêè ãåðîåâ: ÷òî áûëî â íèõ õîðîøåãî, ÷òî ïëîõîãî, — è ñðàâíèâàòü
ñ ðåàëüíîé æèçíüþ.
Áàñíþ íóæíî ÷èòàòü âñëóõ, ñ âûðàæåíèåì: ýòî ïîìîæåò âûðàáîòàòü êðàñèâóþ ãèáêóþ ðå÷ü, íàó÷èò ÷¸òêîìó ïðîèçíîøåíèþ,
ïðàâèëüíîé èíòîíàöèè. Áàñíÿ îòó÷èò — åñëè, êîíå÷íî, ó òåáÿ
åñòü òàêîé íåäîñòàòîê — òàðàòîðèòü, «ïðîãëàòûâàÿ» çâóêè, èëè
ãíóñàâî áóáíèòü íà îäíîé íîòå. Óìåíèå î÷åíü ïðèãîäèòñÿ òåáå
â æèçíè.
Îáðàòè âíèìàíèå íà èëëþñòðàöèè ê áàñíÿì è ðàññêàæè, ÷òî
íà íèõ èçîáðàæåíî. Ïîñëå òîãî êàê ïðî÷ò¸øü áàñíþ, ïîïðîáóé
íàðèñîâàòü äåéñòâóþùèõ ëèö ïî-ñâîåìó, êàê ñåáå èõ ïðåäñòàâëÿåøü òû.
×òåíèå áàñåí È. À. Êðûëîâà è äðóãèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé —
ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü îáðåñòè îáðàçíóþ ðå÷ü, ðàçâèòü èíòåëëåêò, íàó÷èòüñÿ ìûñëèòü.

БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ
Çàïóùåííûé ïîä îáëàêà, Áóìàæíûé Çìåé ïðèìåòèë ñâûñîêà
â äîëèíå Ìîòûëüêà. Êðè÷èò åìó:
— ×óòü-÷óòü òåáÿ ìíå âèäíî! Ïðèçíàéñÿ, âåäü òåáå çàâèäíî
ñìîòðåòü íà ìîé âûñîêèé ñòîëü ïîë¸ò.
— Çàâèäíî? Ïðàâî, íåò! Íàïðàñíî î ñåáå òû ìíîãî òàê
ìå÷òàåøü! Õîòü âûñîêî, íî òû íà ïðèâÿçè ëåòàåøü. Òàêàÿ
æèçíü, ìîé ñâåò, îò ñ÷àñòèÿ äàë¸êà, à ÿ, õîòü, ïðàâäà, íåâûñîêî, çàòî ëå÷ó êóäà õî÷ó. Ê òîìó æå ÿ, â çàáàâó äëÿ äðóãîãî, âåê öåëûé íå òðåùó.
• РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
1. Прочти по ролям, делая паузы на знаки

препинания: за автора (не торопясь), за
Бумажного Змея (громко, надменно), за
Мотылька (удивлённо, спокойно, с достоинством).
2. Кто тебе больше нравится: Бумажный

Змей или Мотылёк?
3. Кто из них нужнее в природе?
4. Как ты думаешь, запускать бумажного

змея — это работа или забава? Что значит
«трещать»?
5. Как по-твоему, что лучше: летать высоко,

но на привязи, или низко, зато свободно?
6. Перескажи

разговор Бумажного Змея
и Мотылька. Объясни, как ты понимаешь
выражение «мнить о себе много». Хорошее это качество в человеке или плохое?

7. Как бы ты объяснил выражение «трещать

в забаву для другого век целый»?
8. Нравится ли тебе обращение «мой свет»?

К кому можно так обратиться?
9. Прочти

ещё раз первое предложение.
Сколько в нём слов?

10. А тебе хотелось бы уметь летать? Куда

бы ты полетел?

6

ВОДОПАД И РУЧЕЙ
Êèïÿùèé Âîäîïàä, ñâåðãàÿñÿ ñî ñêàë, öåëåáíîìó êëþ÷ó ñ íàäìåííîñòüþ ñêàçàë, êîòîðûé ïîä ãîðîé åäâà ëèøü áûë ïðèìåòåí,
íî ñèëîé ñëàâèëñÿ ëå÷åáíîþ ñâîåé:
— Íå ñòðàííî ëü ýòî? Òû òàê ìàë, âîäîé òàê áåäåí,
à ó òåáÿ âñåãäà ïðåìíîæåñòâî ãîñòåé? Íåìóäðåíî, ÷òî íà ìåíÿ
ïðèõîäÿò ïîäèâèòüñÿ; ê òåáå çà÷åì èäóò?
— Ëå÷èòüñÿ, — ñìèðåííî ïðîæóð÷àë Ðó÷åé.

• РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
1. Прочти по ролям: за автора (спокойно),

за Водопад (громко, надменно), за Ручей
(тихим голосом, смиренно).
2. Что сказал о себе Водопад и как ему от-

ветил Ручеёк? Можно ли сказать о лечебном ручейке: «Мал золотник, да дорог»?
3. Внимательно рассмотри картинку, пере-

скажи басню своими словами.
4. Прочти

ещё раз первое предложение.
Сколько в нём слов?

5. О чём тебе сообщил автор в первом пред-

ложении?
6. Сравни басни «Бумажный Змей» и «Водо-

пад и Ручей». Что общего у действующих
лиц?
7. Как ты думаешь, кто любит хвастаться,

создавать вокруг себя шумиху: действительно талантливый деловой человек или
пустышка, болтун?
8. Какая черта характера тебя привлекает

больше: надменность или скромность?

• СЛОВАРЬ
Íàäìåííîñòü — ñàìîíàäåÿííîñòü, âûñîêîìåðèå.
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ВОЛК И ЖУРАВЛЬ
×òî âîëêè æàäíû — âñÿêèé çíàåò: âîëê, åñò êîãäà, êîñòåé
íå ðàçáèðàåò. Çàòî íà îäíîãî èç íèõ ïðèøëà áåäà: îí êîñòüþ
÷óòü íå ïîäàâèëñÿ.
Íå ìîæåò Âîëê íè îõíóòü, íè âçäîõíóòü — ïðèøëî õîòü
íîãè ïðîòÿíóòü!
Ïî ñ÷àñòüþ, áëèçêî òóò Æóðàâëü ñëó÷èëñÿ. Âîò êîé-êàê çíàêàìè ñòàë Âîëê åãî ìàíèòü è ïðîñèò ãîðþ ïîñîáèòü.
Æóðàâëü ñâîé íîñ ïî øåþ çàñóíóë ê Âîëêó â ïàñòü
è ñ òðóäíîñòüþ áîëüøîþ êîñòü òó âûòàùèë è ñòàë çà òðóä
ïðîñèòü.
— Òû øóòèøü! — çâåðü âñêðè÷àë êîâàðíûé. — Òåáå çà
òðóä? Àõ òû, íåáëàãîäàðíûé! À ýòî íè÷åãî, ÷òî ñâîé òû äîëãèé íîñ è ñ ãëóïîé ãîëîâîé èç ãîðëà öåë óí¸ñ?.. Ïîäè æ,
ïðèÿòåëü, óáèðàéñÿ äà áåðåãèñü: âïðåäü ìíå íå ïîïàäàéñÿ!
• РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
1. Прочти по ролям: за автора (медленно,

назидательно), за Волка (сердито, грозно).
2. Перечитай слова Волка. Есть ли в них

оскорбительные выражения?
3. Дай

характеристику Волку.
и потом опиши картинку.

Рассмотри

4. Если тебе кто-то поможет в трудную ми-

нуту, как ты ответишь?
5. А если ты кому-нибудь окажешь помощь,

станешь ли просить вознаграждение?
6. Перескажи басню (своими словами) по

плану:
а) Что случилось с Волком?
б) Кого позвал он на помощь?
в) Каким способом помог Журавль?
г) Как Волк его отблагодарил?

• СЛОВАРЬ
Íîãè ïðîòÿíóòü — óìåðåòü.
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ВОЛК И ПАСТУХИ
Âîëê, áëèçêî îáõîäÿ ïàñòóøèé äâîð è âèäÿ ñêâîçü çàáîð,
÷òî, âûáðàâ ëó÷øåãî ñåáå áàðàíà â ñòàäå, ñïîêîéíî ïàñòóõè
áàðàøêà ïîòðîøàò, à ïñû ñìèðí¸õîíüêî ëåæàò, ñàì ìîëâèë ïðî
ñåáÿ, ïðî÷ü óõîäÿ â äîñàäå: «Êàêîé áû øóì âû âñå çäåñü
ïîäíÿëè, äðóçüÿ, êîãäà áû ýòî ñäåëàë ÿ!»
• РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
1. Прочти по ролям: за автора (спокойно, но

с некоторым удивлением), за Волка (сердито, с упрёком).
2. Как ты думаешь: возможно ли, что на

один и тот же поступок люди реагируют
по-разному? Например, если тебе доверят
регулировать дорожное движение, будешь
ли ты штрафовать за нарушение правил
всех или для своих друзей сделаешь исключение?
3. Объясни, что такое справедливость? При-

веди пример справедливого (или несправедливого) поступка.

• СЛОВАРЬ
Ïîòðîøèòü — î÷èùàòü òóøó æè-

4. Прочти первое предложение и перескажи

своими словами. Сравни свой пересказ
с авторским текстом. В чем разница?

âîòíîãî îò âíóòðåííîñòåé.

ВОЛК И КОТ
Âîëê èç ëåñó â äåðåâíþ çàáåæàë, íå â ãîñòè, íî æèâîò
ñïàñàÿ. Çà øêóðó îí ñâîþ äðîæàë: îõîòíèêè çà íèì ãíàëèñü
è ãîí÷èõ ñòàÿ. Îí ðàä áû â ïåðâûå òóò øìûãíóòü âîðîòà́, äà
òî ëèøü ãîðå, ÷òî âñå âîðî́òà íà çàïîðå.
Âîò âèäèò Âîëê ìîé íà çàáîðå êîòà — è ìîëèò:
— Âàñåíüêà, ìîé äðóã! Ñêàæè ñêîðåå, êòî çäåñü èç ìóæè÷êîâ äîáðåå, ÷òîáû óêðûòü ìåíÿ îò çëûõ ìîèõ âðàãîâ?
Òû ñëûøèøü ëàé ñîáàê è ñòðàøíûé çâóê ðîãîâ? Âñ¸ ýòî âåäü
çà ìíîé.
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— Ïðîñè ñêîðåé Ñòåïàíà: ìóæèê ïðåäîáðûé îí, — êîò
Âàñüêà ãîâîðèò.
— Òî òàê, äà ó íåãî ÿ îáîäðàë áàðàíà.
— Íó, ïîïûòàéñÿ æ ó Äåìüÿíà.
— Áîþñü, ÷òî íà ìåíÿ è îí ñåðäèò: ÿ ó íåãî óí¸ñ êîçë¸íêà.
— Áåãè æ, âîí òàì æèâ¸ò Òðîôèì.
— Ê Òðîôèìó? Íåò, áîþñü è âñòðåòèòüñÿ ÿ ñ íèì: îí íà
ìåíÿ ñ âåñíû ãðîçèòñÿ çà ÿãí¸íêà!
— Íó, ïëîõî æ!.. Íî àâîñü òåáÿ óêðîåò Êëèì!
— Îõ, Âàñÿ, ó íåãî çàðåçàë ÿ òåë¸íêà!
— ×òî âèæó, êóì! Òû âñåì â äåðåâíå íàñîëèë! — ñêàçàë
òóò Âàñüêà Âîëêó. — Êàêóþ æ òû ñåáå çàùèòó çäåñü ñóëèë?
Íåò, íàøè ìóæè÷êè íå äóðà÷êè, ÷òîá íà ñâîþ áåäó òåáÿ ñïàñëè
îíè. È ïðàâû, ñàì ñåáÿ âèíè: ÷òî òû ïîñåÿë, òî è æíè.
• РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
1.

Прочти по ролям: за автора (размеренно,
неторопливо); за Волка (жалобно, едва не
плача); за кота (доброжелательно, но твёрдо, с упрёком).

2.

Если ты или кто-то из твоих товарищей
не выполнил задание и получил за это
низкую оценку, кого надо в этом винить?
Вспомни пословицу: «Что посеешь, то
и пожнёшь». Объясни её.

3.

Перечитай диалог Волка и кота Васьки
и передай его своими словами. Прав ли
был кот?

4.

Какие слова кота Васьки надо хорошо
запомнить?

• СЛОВАРЬ
Æèâîò — æèçíü.
Ãîí÷èå — ñîáàêè, ñïåöèàëüíî íàòðåíèðîâàííûå âûñëåæèâàòü çâåðÿ è ãíàòü
íà îõîòíèêà.
Ðîãà (îõîòíè÷üè) — ñèãíàëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ â âèäå èçîãíóòîé òðóáû
ñ ðàñøèðÿþùèìñÿ êîíöîì.
Îáîäðàë (áàðàíà, òåë¸íêà) — ñúåë.
Ñóëèòü — ïðåäâåùàòü, ïðåäñêàçûâàòü.
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ВОЛК И ЛИСИЦА
Ëèñà, êóðÿòèíêè íàêóøàâøèñü äîñû́òà è äîáðûé âîðîøî́ê ïðèïðÿòàâøè â çàïàñ, ïîä ñòîãîì ïðèëåãëà âçäðåìíóòü â âå÷åðíèé
÷àñ. Ãëÿäèò — à â ãîñòè ê íåé ãîëîäíûé Âîëê òàùèòñÿ.
— ×òî, êóìóøêà, áåäû! — îí ãîâîðèò. — Íè êîñòî÷êîé íå
ìîã íèãäå ÿ ïîæèâèòüñÿ, ìåíÿ òàê ãîëîä è ìîðèò. Ñîáàêè çëû,
ïàñòóõ íå ñïèò — ïðèøëî õîòü óäàâèòüñÿ!
— Íåóæëè?
— Ïðàâî, òàê.
— Áåäíÿæêà êóìàí¸ê! Äà íå èçâîëèøü ëè ñåíöà? Âîò öåëûé
ñòîã — ÿ êóìó óñëóæèòü ãîòîâà.
À êóìó íå ñåíöà, õîòåëîñü áû ìÿñíîãî — äà ïðî çàïàñ
Ëèñà íè ñëîâà.
È ñåðûé ðûöàðü ìîé, îáëàñêàí ïî óøè êóìîé, ïîø¸ë áåç
óæèíà äîìîé.
• РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
1. Прочти по ролям за автора, за Волка (жа-

лобно), за Лису (сладко, с хитрой улыбочкой, неискренно).
2. Можно ли сказать о «подарке» Лисы по-

словицами: «На тебе, Боже, что нам негоже»; «Охотно мы дарим, что нам не надобно самим»?
3. Найди слова-обращения в диалоге дей-

ствующих лиц. Знаешь ли ты их значение?
6. Перескажи басню своими словами по

4. Прочти

ещё раз первое предложение.
О чём ты узнал? Сколько в нём действий
(и каких)?

плану:
а) Что сделала Лиса?
б) Кто пришёл к ней и что попросил?
в) Каков был ответ Лисы?
г) Сделай вывод о «дружбе» Лисы и Волка.

5. Объясни выражение «обласкан по уши».

Соответствует ли это действительности?

• СЛОВАРЬ
Âîðîõ, âîðîøîê — êó÷à, êó÷êà.
×òî áåäû (ñêîëüêî áåäû) — êàêîå íåñ÷àñòüå.
Ðûöàðü — âñàäíèê â ëàòàõ, áëàãîðîäíûé âîèí (àâòîð èðîíèçèðóåò, òàê íàçûâàÿ âîëêà).
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ВОЛК И ЯГНЁНОК
Ó ñèëüíîãî âñåãäà áåññèëüíûé âèíîâàò: òîìó â èñòîðèè ìû
òüìó ïðèìåðîâ ñëûøèì, íî ìû èñòîðèè íå ïèøåì, à âîò î òîì
êàê â áàñíÿõ ãîâîðÿò.
ßãí¸íîê â æàðêèé äåíü çàø¸ë ê ðó÷üþ íàïèòüñÿ, è íàäîáíî
æ áåäå ñëó÷èòüñÿ, ÷òî îêîëî òåõ ìåñò ãîëîäíûé ðûñêàë Âîëê.
ßãí¸íêà âèäèò îí, íà äî́áû÷ó ñòðåìèòñÿ, íî, äåëó ïîæåëàâ
ïðèäàòü çàêîííûé âèä è òîëê, êðè÷èò:
— Êàê ñìååøü òû, íàãëåö, íå÷èñòûì ðûëîì çäåñü ÷èñòîå
ìóòèòü ïèòü¸ ìî¸ ñ ïåñêîì è èëîì? Çà äåðçîñòü òàêîâó ÿ ãîëîâó ñ òåáÿ ñîðâó!
— Êîãäà ñâåòëåéøèé Âîëê ïîçâîëèò, îñìåëþñü ÿ äîíåñòü,
÷òî íèæå ïî ðó÷üþ îò ñâåòëîñòè åãî øàãîâ ÿ íà ñòî ïüþ.
È ãíåâàòüñÿ íàïðàñíî îí èçâîëèò: ïèòüÿ ìóòèòü åìó íèêàê ÿ íå
ìîãó.
— Ïî-òâîåìó, ÿ ëãó? Íåãîäíûé! Ñëûõàíà ëü òàêàÿ äåðçîñòü
â ñâåòå! Äà ïîìíèòñÿ, ÷òî òû åù¸ â çàïðîøëîì ëåòå ìíå
çäåñü æå êàê-òî íàãðóáèë: ÿ ýòîãî, ïðèÿòåëü, íå çàáûë!
— Ïîìèëóé, ìíå åù¸ è îò ðîäó íåò ãîäó, — ßãí¸íîê ãîâîðèò.
— Òàê ýòî áûë òâîé áðàò.
— Íåò áðàòüåâ ó ìåíÿ.
— Òàê ýòî êóì èëü ñâàò è, ñëîâîì, êòî-íèáóäü èç âàøåãî
æå ðîäó. Âû ñàìè, âàøè ïñû è âàøè ïàñòóõè — âû âñå ìíå
çëà õîòèòå è åñëè ìîæåòå, òî ìíå âñåãäà âðåäèòå. Íî ÿ ñ òîáîé çà èõ ðàçäåëàþñü ãðåõè.
— Àõ, ÿ ÷åì âèíîâàò?
— Ìîë÷è! Óñòàë ÿ ñëóøàòü. Äîñóã ìíå ðàçáèðàòü âèíó òâîþ,
ùåíîê! Òû âèíîâàò óæ òåì, ÷òî õî÷åòñÿ ìíå êóøàòü.
Ñêàçàë — è â ò¸ìíûé ëåñ ßãí¸íêà ïîâîëîê, íî òóò âäðóã
Ïåòÿ ïîÿâèëñÿ, ðóæü¸ âçìåòíóë — è Ñåðûé ñìûëñÿ. ßãí¸íîê
âìèã îñâîáîäèëñÿ.
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• РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
1. Прочти по ролям: за автора (размеренно,

в конце — с сожалением), за Волка (сердито, грозно, до рыка), за Ягнёнка (жалобно).
2. Чем

прикрывал Волк свои намерения
(съесть Ягнёнка)?

3. Передай своими словами диалог Вол-

ка и Ягнёнка. Как они обращались друг
к другу? Найди в тексте эти слова.
4. Прояви фантазию и придумай продол-

жение истории (например, как Ягнёнок
сдружился с Петей).
5. Хотел бы ты быть похожим на смелого

Петю?
6. Любишь ли ты животных и будешь ли их

оберегать, если понадобится?
7. Если у тебя есть домашнее животное, рас-

скажи о нём.

• СЛОВАРЬ
Òîëê — ñìûñë, ðàçóìíîå ñîäåðæàíèå.
Èë — âÿçêèé îñàäîê îò ñãíèâøèõ ðàñòåíèé íà äíå âîäî¸ìà.

ВОЛК НА ПСАРНЕ
Âîëê íî÷üþ, äóìàÿ çàëåçòü â îâ÷àðíþ, ïîïàë íà ïñàðíþ.
Ïîäíÿëñÿ âäðóã âåñü ïñàðíûé äâîð.
Ïî÷óÿâ ñåðîãî òàê áëèçêî çàáèÿêó, ïñû çàëèëèñü â õëåâàõ
è ðâóòñÿ âîí íà äðàêó. Ïñàðè êðè÷àò:
— Àõòè, ðåáÿòà, âîð!
È âìèã âîðîòà íà çàïîð. Â ìèíóòó ïñàðíÿ ñòàëà àäîì. Áåãóò: èíîé ñ äóáü¸ì, èíîé ñ ðóæü¸ì.
— Îãíÿ! — êðè÷àò. — Îãíÿ!
Ïðèøëè ñ îãí¸ì.
Ìîé Âîëê ñèäèò, ïðèæàâøèñü â óãîë çàäîì, çóáàìè ù¸ëêàÿ
è îùåòèíèâøèñü; ãëàçàìè, êàæåòñÿ, õîòåë áû âñåõ îí ñúåñòü,
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íî, âèäÿ òî, ÷òî òóò íå ïåðåä ñòàäîì è ÷òî ïðèõîäèò, íàêîíåö, åìó îòâåòèòü çà îâåö, ïóñòèëñÿ ìîé õèòðåö â ïåðåãîâîðû
è íà÷àë òàê:
— Äðóçüÿ! Ê ÷åìó âåñü ýòîò øóì? ß, âàø ñòàðèííûé ñâàò
è êóì, ïðèø¸ë ìèðèòüñÿ ê âàì, ñîâñåì íå ðàäè ññîðû. Çàáóäåì ïðîøëîå! Óñòàâèì îáùèé ëàä! À ÿ íå òîëüêî âïðåäü íå
òðîíó çäåøíèõ ñòàä, íî ñàì çà íèõ ñ äðóãèìè ãðûçòüñÿ ðàä,
è âîë÷üåé êëÿòâîé óòâåðæäàþ, ÷òî ÿ...
— Ïîñëóøàé-êà, ñîñåä, — òóò Ëîâ÷èé ïåðåðâàë â îòâåò, —
òû ñåð, à ÿ, ïðèÿòåëü, ñåä, è âîë÷üþ âàøó ÿ äàâíî íàòóðó
çíàþ. À ïîòîìó îáû÷àé ìîé: ñ âîëêàìè èíà÷å íå äåëàòü ìèðîâîé, êàê ñíÿâ ëèøü øêóðó ñ íèõ äîëîé.
È òóò æå âûïóñòèë íà Âîëêà ãîí÷èõ ñòàþ.
• РАБОТА НАД ТЕКСТОМ
1. Прочти по ролям: за автора (спокойно),

за псарей (сердито, с упрёком), за Волка
(рассудительно, очень доброжелательно
и умилительно).
2. Кто хитёр, а кто умён? Сравни Ловчего

и Волка.
3. Почему Волку не удалось обмануть Ловче-

го?
4. Дай характеристику Волку. Что такое вол-

чья натура?
5. А человек может иметь волчью натуру?
6. Постарайся передать сюжет басни своими

словами.

• СЛОВАРЬ
Ïñàðíÿ (ïñàðíûé äâîð) — äâîð äëÿ ñîáàê (îõîòíè÷üèõ).
Çàëèëèñü — çàëàÿëè (äîëãî, ïðîäîëæèòåëüíî).
Äóáü¸ — äóáèíû, ïàëêè, êîëüÿ.
Ëîâ÷èé — â ñòàðîì ðóññêîì áûòó ÷åëîâåê, îòâåòñòâåííûé çà îõîòó è ðûáíóþ ëîâëþ.
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