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ПЕРВАЯ РУССКАЯ КНИГА
ДЛЯ ЧТЕНИЯ

МУРАВЕЙ И ГОЛУБКА
(Басня)

М

уравей спустился к ручью: захотел напиться.
Волна захлестнула его и чуть не потопила.
Голубка несла ветку; она увидела — муравей
тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей
сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу;
охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.

СЛЕПОЙ И ГЛУХОЙ
(Быль)
Слепой и глухой пошли в чужое поле за горохом. Глухой сказал слепому: «Ты слушай и мне
сказывай; а я буду смотреть — тебе скажу».
Вот они зашли в горох и сели. Слепой ощупал горох и говорит: «Стручист». А глухой говорит: «Где стучит?» Слепой спотыкнулся на межу
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и упал. Глухой спросил: «Что ты?» Слепой говорит: «Межа!» Глухой говорит: «Бежать?» —
и побежал. А слепой за ним.

ЧЕРЕПАХА И ОРЕЛ
(Басня)
Черепаха просила орла, чтобы научил ее летать. Орел не советовал, потому что ей не пристало, а она все просила. Орел взял ее в когти, поднял вверх и пустил: она упала на камни
и разбилась.

ПОДКИДЫШ
(Быль)
У бедной женщины была дочь Маша. Маша
утром пошла за водой и увидала, что у двери
лежит что-то завернутое в тряпки. Маша поставила ведра и развернула тряпки. Когда она тронула
тряпки, из них закричало что-то: уа! уа! уа! Маша нагнулась и увидала, что это был маленький
красный ребеночек. Он громко кричал: уа! уа!
Маша взяла его в руки и понесла в дом, и стала с ложки поить молоком. Мать сказала: «Что
ты принесла?» Маша сказала: «Ребеночка; я нашла у нашей двери». Мать сказала: «Мы и так
бедны, где нам кормить еще ребенка; я пойду
к начальнику и скажу, чтоб его взяли». Маша заплакала и сказала: «Матушка, он не много будет
есть, оставь его. Посмотри, какие у него красненькие сморщенные ручки и пальчики». Мать по-
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смотрела, ей стало жалко. Она оставила ребеночка. Маша кормила и пеленала ребеночка, и пела
ему песни, когда он ложился спать.

ГОЛОВА И ХВОСТ ЗМЕИ
(Басня)
Змеиный хвост заспорил с змеиной головой
о том, кому ходить впереди. Голова сказала:
«Ты не можешь ходить спереди, у тебя нет глаз
и ушей». Хвост сказал: «А зато во мне сила, я
тебя двигаю: если захочу да обернусь вокруг дерева, ты с места не тронешься». Голова сказала:
«Разойдемся!»
И хвост оторвался от головы и пополз вперед. Но только что он отполз от головы, попал
в трещину и провалился.

КАМЕНЬ
(Быль)
Один бедный пришел к богатому и стал просить милостыню. Богатый не дал ничего и сказал: «Поди вон!» Но бедный не уходил. Тогда
богатый рассердился, поднял камень и бросил им
в бедного. Бедный поднял камень, положил за
пазуху и сказал: «До тех пор буду носить этот
камень, пока не придется и мне бросить в него». И пришло это время. Богатый сделал дурное дело; у него отняли всё, что у него было,
и повезли в тюрьму. Когда его везли в тюрьму,
бедный подошел к нему, вынул из-за пазухи ка-
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мень и замахнулся; потом пораздумался, бросил
камень наземь и сказал: «Напрасно я так долго
носил этот камень: когда он был богат и силен,
я боялся его; а теперь мне жалко его».

ЭСКИМОСЫ
(Описание)
На свете есть земля, где только три месяца
бывает лето, а остальное время бывает зима.
Зимой дни бывают такие короткие, что только
взойдет солнце, тотчас и сядет. А три месяца,
в самую середину зимы, солнце совсем не восходит, и все три месяца темно. В этой земле
живут люди; их называют эскимосами. Люди эти
говорят своим языком, других языков не понимают и никуда из своей земли не ездят. Ростом
эскимосы бывают невелики, но головы у них
очень большие. Тело у них не белое, а бурое,
волосы черны и жестки. Носы у них тонкие,
скулы широкие, глаза маленькие. Эскимосы живут
в снеговых домах. Они строят их так: набурят из
снегу кирпичей и сложат из них дом, как печку.
Вместо стекол они вставляют в стены льдины,
а вместо дверей они делают длинную трубу под
снегом и через эту трубу влезают в свои дома.
Когда приходит зима, их дома совсем заносит
снегом, и у них делается тепло. Едят эскимосы
оленей, волков, белых медведей. Они ловят рыбу в море крючками на палках и сетями. Зверей они убивают из луков стрелами и копьями.
Эскимосы едят, как звери, сырое мясо. У них
нет льна и пеньки, чтобы делать рубахи и ве-
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ревки, нет и шерсти, чтобы делать сукно; веревки они делают из жил зверей, а платье — из
звериных кож.
Они складывают две кожи шерстью наружу,
протыкают рыбьими костями и сшивают жилами. Так же они делают рубахи, штаны и сапоги. Железа у них тоже нет. Они делают копья
и стрелы из костей. Больше всего они любят
есть звериный и рыбий жир. Женщины и мужчины одеваются одинаково. У женщин только бывают очень широки сапоги. В эти широкие голенища сапогов они кладут маленьких детей и так
носят их.
В средине зимы у эскимосов бывает три месяца темно. А летом солнце совсем не садится,
и ночей совсем не бывает.

ХОРЕК
(Басня)
Хорек зашел к меднику и стал лизать подпилок. Из языка пошла кровь, а хорек радовался, лизал, — думал, что из железа кровь идет,
и погубил весь язык.

КАК ТЕТУШКА РАССКАЗЫВАЛА
О ТОМ, КАК ОНА ВЫУЧИЛАСЬ ШИТЬ
(Рассказ)
Когда мне было шесть лет, я просила мать
дать мне шить. Она сказала: «Ты еще мала, ты
только пальцы наколешь»; а я все приставала.
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Мать достала из сундука красный лоскут и дала мне; потом вдела в иголку красную нитку
и показала мне, как держать. Я стала шить, но
не могла делать ровных стежков; один стежок
выходил большой, а другой попадал на самый
край и прорывался насквозь. Потом я уколола
палец и хотела не заплакать, да мать спросила
меня: «Что ты?» — я не удержалась и заплакала. Тогда мать велела мне идти играть.
Когда я легла спать, мне все мерещились
стежки: я все думала о том, как бы мне скорее
выучиться шить, и мне казалось так трудно, что
я никогда не выучусь. А теперь я выросла большая и не помню, как выучилась шить; и когда
я учу шить свою девочку, удивляюсь, как она не
может держать иголку.

ТОНКИЕ НИТКИ
(Басня)
Один человек заказал пряхе тонкие нитки.
Пряха спряла тонкие нитки, но человек сказал:
«Нитки не хороши, мне нужны нитки самые тонкие». Пряха сказала: «Если тебе эти не тонки,
так вот тебе другие», и она показала на пустое
место. Он сказал, что не видит. Пряха сказала:
«Оттого и не видишь, что очень тонки; я и сама не вижу».
Дурак обрадовался и заказал себе еще таких
ниток, а за эти заплатил деньги.
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ОТ СКОРОСТИ СИЛА
(Быль)
Один раз машина ехала очень скоро по железной дороге. А на самой дороге, на переезде, стояла лошадь с тяжелым возом. Мужик
гнал лошадь через дорогу, но лошадь не могла
сдвинуть воз, потому что заднее колесо соскочило. Кондуктор закричал машинисту: «Держи», но
машинист не послушался. Он смекнул, что мужик
не может ни согнать лошадь с телегой, ни своротить ее и что машины сразу остановить нельзя. Он не стал останавливать, а самым скорым
ходом пустил машину и во весь дух налетел
на телегу. Мужик отбежал от телеги, а машина,
как щепку, сбросила с дороги телегу и лошадь,
а сама не тряхнулась, пробежала дальше. Тогда
машинист сказал кондуктору: «Теперь мы только
убили одну лошадь и сломали телегу, а если бы
я тебя послушал, мы сами бы убились и перебили бы всех пассажиров. На скором ходу мы
сбросили телегу и не слыхали толчка, а на тихом ходу нас бы выбросило из рельсов».

ЛЕВ И МЫШЬ
(Басня)
Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он
проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы
он пустил ее; она сказала: «Если ты меня пустишь,
и я тебе добро сделаю». Лев засмеялся, что мышь
обещает ему добро сделать, и пустил ее.
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Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву. Мышь услыхала львиный рев,
прибежала, перегрызла веревку и сказала: «Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе
добро сделать, а теперь видишь, — бывает и от
мыши добро».

ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ
(Быль)
Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от
дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне1 приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные
посылают собак вытаскивать детей. Одна такая
собака в Лондоне спасла двенадцать детей; ее
звали Боб.
Один раз загорелся дом. И когда пожарные
приехали к дому, к ним выбежала женщина.
Она плакала и говорила, что в доме осталась
двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба.
Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме.
Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес девочку. Мать бросилась
к дочери и плакала от радости, что дочь была
жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но Боб рвался
опять в дом. Пожарные подумали, что в доме
Л о н д о н — главный город у англичан. (Примеч.
Л. Н. Толстого.)
1
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есть еще что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чемто в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она
несла, то все расхохотались: она несла большую
куклу.

ОБЕЗЬЯНА
(Басня)
Один человек пошел в лес, срубил дерево
и стал распиливать. Он поднял конец дерева на
пень, сел верхом и стал пилить. Потом он забил
клин в распиленное место и стал пилить дальше. Распилил, вынул клин и переложил его еще
дальше.
Обезьяна сидела на дереве и смотрела. Когда человек лег спать, обезьяна села верхом на
дерево и хотела то же делать; но, когда она
вынула клин, дерево сжалось и прищемило ей
хвост. Она стала рваться и кричать. Человек
проснулся, прибил обезьяну и привязал на веревку.

КАК МАЛЬЧИК РАССКАЗЫВАЛ
ПРО ТО, КАК ЕГО НЕ ВЗЯЛИ
В ГОРОД
(Рассказ)
Собрался батюшка в город, а я ему говорю:
«Батя, возьми меня с собой». А он говорит:
«Ты там замерзнешь; куда тебя». Я повернулся,
заплакал и пошел в чулан. Плакал-плакал и заснул. И вижу я во сне, будто от нашей деревни
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небольшая дорожка к часовне, и вижу я — по
этой дорожке идет батя. Я догнал его, и мы
пошли с ним вместе в город. Иду я и вижу —
впереди топится печка. Я говорю: «Батя, это город?» А он говорит: «Он самый». Потом мы
дошли до печки, и вижу я — там пекут калачи. Я говорю: «Купи мне калачика». Он купил
и дал мне. Тут я проснулся, встал, обулся, взял
рукавицы и пошел на улицу. На улице ребята катаются на ледянках и на салазках. Я стал
с ними кататься и катался до тех пор, пока не
иззяб. Только я вернулся и влез на печку, слышу — батя вернулся из города. Я обрадовался,
вскочил и говорю: «Батя, что — купил мне калачика?» Он говорит: «Купил», — и дал мне
калач. Я с печи скочил на лавку и стал плясать от радости.

ЛГУН
(Басня)
Мальчик стерег овец и, будто увидав волка,
стал звать: «Помогите, волк! Волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так
и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда
скорей, волк!» Мужики подумали, что опять повсегдашнему обманывает, — не послушали его.
Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.
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КАК В ГОРОДЕ ПАРИЖЕ1
ПОЧИНИЛИ ДОМ
(Быль)
В одном большом доме разошлись врозь стены. Стали думать, как их свести так, чтобы не
ломать крыши. Один человек придумал. Он вделал с обеих сторон в стены железные ушки; потом сделал железную полосу, такую, чтобы она
на вершок не хватала от ушка до ушка. Потом
загнул на ней крюки по концам так, чтобы крюки входили в ушки. Потом разогрел полосу на
огне; она раздалась и достала от ушка до ушка.
Тогда он задел крюками за ушки и оставил ее
так. Полоса стала остывать и сжиматься и стянула стены.

ОСЕЛ И ЛОШАДЬ
(Басня)
У одного человека были осел и лошадь.
Шли они по дороге; осел сказал лошади: «Мне
тяжело, не дотащу я всего, возьми с меня хоть
немного». Лошадь не послушалась. Осел упал от
натуги и умер. Хозяин как наложил все с осла
на лошадь, да еще и шкуру ослиную, лошадь
и взвыла: «Ох, горе мне, бедной, горюшко мне,
несчастной! Не хотела я немножко ему подсобить, теперь вот все тащу да еще и шкуру».
П а р и ж — главный город у французов. (Примеч.
Л. Н. Толстого.)
1
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