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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья!

В этом году вы начинаете изучать литературу. Предмет новый, 
но со словом «литература» вы, конечно, уже знакомы. На уроках 
литературного чтения в начальной школе вы познакомились с ле-
гендами и сказаниями, баснями и притчами, сказками и расска-
зами. Вы учили наизусть стихи, размышляли над прочитанным, 
писали мини-сочинения, учились говорить о книгах и картинах, 
запоминать основные литературные понятия. Теперь вы го-
товы перейти на новый уровень – не только читать, но ещё –  
изучать книги; исследовать, анализировать тексты; изучать 
историю словесного творчества – от древних времён до совре-
менности.

Литература бывает разной. Бывает литература документаль-
ная, научно-популярная, справочная… На этих уроках вы будете 
изучать художественную литературу. Её главное свойство – 
красота речи и увлекательность повествования. Хорошие книж-
ки придумывают писатели, которые, как волшебники, умеют 
словами изображать жизнь людей так правдиво и ярко, что 
иног да их выдуманные истории кажутся нам более настоящими, 
чем то, что мы видим вокруг себя в реальном мире. Именно поэ-
тому, читая, мы грустим и смеёмся, переживаем за героев книг и 
мечтаем им подражать. Недаром говорят о магии, о волшебной 
силе художественной литературы, о том, что книги – это вели-
чайшее чудо, которое создал человек.

Надо научиться воспринимать эти волшебные свойства 
лучших книг мира, надо привыкать жить в этих чудесных ми-
рах, созданных авторами, мыслить их мыслями, чувствовать их 
чувствами. Тогда книги будут поднимать вас всё выше и выше, 
воспитывать, делать вас лучше. Доверьтесь им и не сомневай-
тесь – книги сделают вашу жизнь интереснее и богаче, научат 
общаться, дадут массу информации, которая всегда и везде вам 
поможет.

Мы очень надеемся, что этот учебник научит вас разбирать-
ся в художественной литературе и любить её. Мы верим, что, 
познакомившись с произведениями школьной программы, про-
читав статьи учебника, выполнив задания к текстам, вы перейдё-
те на следующую ступень – будете самостоятельно выбирать и 
читать самые разные интересные книги, узнавать об их авторах, 
размышлять над тем, что дали они человечеству, извлекать из 
них пищу для своей души и пользу для своей деятельности.

Успехов вам и побольше хороших оценок!
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РАЗДЕЛ I. СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Что такое литература?

Литература – это словесное творчество. Это записанные художественные, мифо-
логические, религиозные, научные, учебные, газетные и другие тексты. Слово «ли-
тература» пришло из латинского языка. Если вспомнить, что слово «литера» – это 
«буква» по-латински, то становится понятным, что синоним к слову «литература» – 
это «письменность», то есть всё, что оформлено при помощи букв. Художественная 
литература – это вид искусства, в котором мысли и чувства автора произведения 
выражены словами, средствами языка. Есть ещё один синоним к слову «литерату-
ра» – книги. Все произведения словесного искусства, все художественные книги 
мира объединяются этим понятием – «литература».

Было время, когда письменности не было. Люди не выдумали ещё букв, не зна-
ли алфавитов и других способов записи, не создавали книг, не выпускали газет и 
журналов. Но и тогда, на самых ранних этапах своей истории, они занимались ху-
дожественным творчеством, сочиняли в стихах и прозе маленькие и большие текс-
ты. Произведения словесного искусства сопровождали праздники и трудовые будни  
человека, звучали в храмах и на полях сражений, отмечали все этапы жизни чело-
века – от рождения до смерти. Те первобытные времена – это детство литературы.

С появлением письменности литература стала развиваться в самых разных на-
правлениях, в ней появилось множество видов и жанров. Но читающих людей было 
поначалу немного. Не все были грамотными, да и книг было мало, потому что они 
были очень дорогими.

В старину книги изготавливали долго: тексты писали от руки – на камнях, де-
реве, папирусе, бересте, на шкуре животных. Деревянные переплёты книг обтяги-
вали кожей и украшали драгоценными камнями, узорами на металле и нарядными 
иллюстрациями. И хранили их бережно – как сокровища! Уже в глубокой древ-
ности возникли библиотеки. В Александрийской библиотеке, которая была круп-
нейшей в Древней Греции и Риме, хранилось около 700 тысяч свитков с текстами.  
В Матенадаране, этом огромном книжном собрании Средневековья, хранилось око-
ло 3–4 тысяч рукописных книг.

Люди верили в божественное происхождение речи и письменности, в высокое 
предназначение словесного творчества, поэтому большинство книг в те давние вре-
мена были религиозными или научными. Даже художественные книги почти все 
были очень серьёзными и содержали глубокие мысли.

Бумагу – этот дешёвый материал для книг – изобрели в Китае. Когда в Средней 
Азии узнали секрет изготовления бумаги, а в Западной Европе изобрели печатный 
станок, книги стали издавать в большом количестве. Кроме религиозной и научной 
литературы, появились учебники, газеты и журналы. Художественная литература 
дополнилась книгами для детей, развлекательными и научно-популярными издания-
ми. По всему миру в городах и сёлах стали появляться школы, библиотеки, книжные 
магазины. Собрания книг перестали быть редкостью, и во многих семьях появились 
собственные домашние библиотеки.
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Современные компьютерные технологии позволяют создавать электронные кни-
ги и упаковывать огромные библиотеки на небольшие цифровые носители инфор-
мации. Благодаря тому, что сегодня умение читать и писать тексты стало обычным 
делом, люди, пользуясь интернетом, почти в каждом уголке земного шара могут най-
ти и прочитать любое произведение мировой литературы, могут выбирать книги по 
своему вкусу. Они также могут сами сочинять стихи и прозу и без особого труда раз-
мещать свои тексты в Сети, чтобы найти себе читателей.

Меняются способы изготовления книг, меняются виды произведений литерату-
ры, но основа её остается прежней – слово.

Таким образом, художественная литература – это вид искусства, в котором 
мысли и чувства автора произведения выражены словами, средствами языка.

1. Рассмотрите иллюстрацию на стр. 4 и расскажите, какую пользу приносят книги.
2. Какие синонимы к слову «литература» вы знаете?
3. Почему первые произведения словесного творчества передавались устно, а не письменно?
4. Рассмотрите иллюстрации, данные ниже. Составьте по картинкам рассказ «Как из-

готавливали книги в старину».
5. Какие библиотеки вы знаете? Опишите их.

Фрагмент древней шумерской глиня-
ной книги. IV тысячелетие до нашей 
эры

Таласская палочка с рунами, VII–VIII вв.

Папирусный свиток – книга на 
листьях растения папирус. I ты-
сячелетие до нашей эры

Надпись на бересте. В русском горо де Нов-
городе нашли тысячу берестяных грамот 
XII–XIII веков.

Долгое время бумагу делали только в Ки-
тае. Во время Таласской битвы 751 года 
арабы захватили в плен китайских бумаго-
делов и заставили их раскрыть секрет изго-
товления бумаги.
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Родная литература и литература мировая 

Языков на Земле много – около трёх тысяч. Почти все народы имеют свою 
литературу, написанную на родном языке. Эти книги помогают людям помнить о 
своих предках, не забывать уроки истории, передавать в будущее свои мысли и 
чувства.  

Вся мировая литература состоит из книг, написанных на разных языках. Худо-
жественное творчество сохраняет и совершенствует эти языки, делает их красивее и 
богаче. Русский язык развивался благодаря многим писателям. Великого писателя 
Александра Сергеевича Пушкина называют создателем современного русского ли-
тературного языка.

Лучшие произведения литературы переводят на другие языки, и они становятся 
достоянием не одного, а многих народов. Книги писателя Чингиза Торекуловича Айт-
матова, который писал на кыргызском и русском языках, переведены на 180 языков, 
их читают во всём мире. Благодаря переводам творчество великого кыргызского пи-
сателя вошло в мировую литературу.

В 1986 году писатель Чингиз Айтматов был награждён орденом Улыбки. Награда 
с изображением улыбающегося солнца присуждается людям, приносящим детям ра-
дость. Особенностью ордена является то, что его рыцарей избирают дети. В настоя-
щее время этим орденом награждены 903 человека из 45 стран. 

Рукописные книги изготавлива-
лись вручную, писали в них от 
руки. Такие книги существуют в 
одном экземпляре.

Печатный станок изобретён Иоганном 
Гутенбергом в Германии в 1450 году. 

Самая большая библиотека древ-
него мира находилась в греческом 
городе Александрии. Исчезла в 
IV веке нашей эры.

Матенадаран – крупнейшая библиотека 
Средневековья. Армения



8

Мировая литература объединяет лучшие мысли и чувства разных народов, помо-
гает людям общаться, заниматься совместной деятельностью, уважать друг друга и 
жить в мире. Именно поэтому надо читать и учиться понимать произведения писате-
лей разных стран. 

Познакомиться со словесным творчеством, созданным на русском языке или 
переведённым на русский язык с кыргызского, узбекского, корейского, арабско-
го, китайского, английского, немецкого и других, поможет тебе этот учебник.

1. Как вы объясните выражение «родная литература»? 
2.  Что литература даёт народу? Как она влияет на язык? 
3.  Какого писателя называют создателем современного русского литературного языка?
4.  Вспомните произведения родной литературы и их авторов.
5.  Какие произведения мировой литературы вы знаете?
6.  Зачем надо читать произведения мировой литературы?
7. Литературный дневник. Выпишите в тетрадь названия книг, которые вы прочитали 

летом, охарактеризуйте каждую из них: 

• укажите автора; 
• опишите, о чём рассказывается в книге;
• назовите главных героев, кратко опишите их; 
• расскажите, что вам особенно запомнилось и чему научила вас эта книга.

  В течение года продолжайте вести литературный дневник, записывайте в тетрадь 
или собирайте в портфолио свои заметки о прочитанном, иллюстрации, афоризмы о 
книгах, цитаты из критических статей, чтобы потом интересно было рассказывать о 
прочитанном друзьям.

8. Внимательно рассмотрите ваш учебник. Охарактеризуйте его (в этом вам помогут 
схемы, данные ниже). Скажите, имена каких писателей вам уже знакомы? Кого вы 
встретили впервые? Обратите внимание на «Словарь литературоведческих терми-
нов» и приложения, куда вошли памятки о том, как сделать проект и выступить с 
презентацией.

Элементы книги

Корешок

Книжный блок

Название

Место и год издания

Титульный лист Автор

Фо�рзац

Обложка
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Сергей Михалков

Обращение писателя к читателям

Я к вам обращаюсь, товарищи дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!

Юлий Ванаг

Всё, что создано умом…

Всё, что создано умом,
Всё, к чему душа стремится,
Как янтарь на дне морском,
В книгах бережно хранится.

Николай Браун

Книга… что это такое?

Книга… что это такое?
Книга?! Не набор страниц!
Это царство непокоя,
Рокот грома, взлёт зарниц…
Это слёз, любви и гнева
Пережитая глава,
Ветка жизненного древа,
Воплощённая в слова.

Лиодор Пальмин

В библиотеке

Я сижу в библиотеке, полный смутными мечтами.
На меня же смотрят книги золотыми корешками,
И мне грезится: в тех книгах души авторов сокрыты;
Их страдания и чувства в тех листах печатных влиты.
Всё, что жгло их и терзало, все их мысли и стремленья, –
Всё живет бессмертной жизнью здесь во славу просвещенья.
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Афоризмы о книгах

Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишённому души. 
Цицерон

Хорошая книга – точно беседа с умным человеком.
Л. Толстой

Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития. 

В. Сухомлинский

Если поищешь в книгах мудрости внимательно, то найдёшь большую пользу для 
души своей. 

Нестор Летописец

Все хорошие книги сходны в одном: когда вы дочитаете до конца, вам кажется, что 
всё это случилось с вами, и так оно навсегда при вас и останется. 

Э. Хемингуэй

Художественные приёмы словесного творчества

Словесное творчество – это искусство, и, как у всякого искусства, у него есть 
свои особенные приёмы. Приёмы эти называются художественными, цель их – сде-
лать текст красивым и интересным.  

Что же делает речь красивой и эмоциональной? Наш голос, интонация, ритм 
речи. Но этого мало. Есть ещё специальные речевые обороты, которые придают яр-
кость и выразительность произведениям литературы и устной речи, украшают наш 
язык. Эти изобразительно-выразительные средства языка называются тропами. 
Изобразительными их называют потому, что они создают в нашем сознании образы, 
воображаемые картинки. А выразительными их называют потому, что они выража-
ют чувства и вызывают эти чувства в нашей душе. 

Тропы – это такие образные выражения, такие обороты речи, в которых сло-
ва употребляются не в прямом, а в переносном смысле. 

Возьмём, к примеру, слова в прямом смысле – крепкий камень, острая сабля, 
горячая вода. Они встречаются в энциклопедиях, научной литературе, в разговор-
ной речи. А слова в переносном смысле – крепкая дружба, острое слово, горячее 
сердце – чаще всего встречаются в художественной литературе, в выступлениях 
пуб личных лиц, в разговоре красноречивых людей.

Кроме тропов, есть и другие поэтические приёмы, с которыми речь приобретает  
эмоциональность и выразительность: риторические высказывания, антитеза...
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Тропы и поэтические приёмы

Эпитет Художественное  определение, которое 
выявляет важные для автора качества 
героя, предмета, явления или события.

Зеркальное озеро, 
золотые руки

Сравнение Художественное сопоставление лю-
дей, предметов, явлений. Сравнивают-
ся обычно качества или действия двух 
объектов при помощи слов: как, как 
будто, словно, точно, подобно.

Озеро – как зеркало; 

берёзки – как девуш-
ки

Метафора Оборот речи, в котором свойства и дей-
ствия с одного объекта переносятся 
на другой. В основе метафоры лежит 
сравнение двух объектов, но один из 
них, как в загадке, спрятан, не назван, 
не обозначен. Метафоры незаметно, не 
прямолинейно пробуждают заданные 
автором мысли, чувства и настроения.

Зеркало озера;

зелёная красавица 
(про ель)

Гипербола Преувеличение, выделение одного ка-
чества, свойства и расширение его до 
небывалых размеров.

Сто лет не виделись; 

море слёз

Олицетворение Вид метафоры, когда неодушевлённые 
предметы и явления изображаются как 
одушевлённые, на них переносятся чув-
ства, свойства и действия людей.

Лес замер; 

гроза идёт; 

время бежит

Антитеза Противопоставление, контрастное срав-
нение противоположных чувств, харак-
теров, предметов, действий.

Ученье – свет, не-
ученье – тьма.

Риторические 
высказывания

Приёмы речи (вопросы, обращения, 
утверждения), в которых восклицатель-
ные и вопросительные знаки нужны 
только для усиления эмоциональности, 
для передачи восторженной, возвы-
шенной интонации.

Уж вы, ветры мои, ве-
терочки, ваши тон ки 
голосочки!

Сколько лет, сколь ко 
зим?!

Как тщательно писатель работает над словом!  В своём труде он похож на 
ювелира. Он перебирает слова, любуется ими, занимается их художественной 
обработкой. Обнаружив свежий эпитет, меткое сравнение, яркую метафору, он 
радуется, как мастер, нашедший особенно ценный камень. И радости его нет 
предела!
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1. Что такое художественные приёмы словесного творчества? Какую роль они играют  
в художественном тексте?

2. О каких тропах вы узнали? Приведите примеры, как можно применять тропы в по-
вседневной жизни?

3. Сравните первый и последний абзацы учебной статьи «Художественные приё-
мы словесного творчества». Чем они отличаются? Где речь спокойная, а где –  
эмоциональная? От чего это зависит?

4. Подумайте, какие образные выражения загадал на картинках художник? Запи-
шите получившиеся словосочетания в тетрадь. Какие из них будут тропами, а 
какие – поэтическими приёмами?

Проект «Книги в доме» 

Задание Результат

Исследуйте и опишите книги, которые есть в ва-
шей семье. Узнайте, как относятся к чтению ваши 
старшие родственники, какие книги они любят чи-
тать. Расспросите, какие книги читают другие дети 
в семье. Подготовьте доклад (в свободной форме) 
по результатам исследования.

Выступление с презентацией 
док лада. 

Вопросы и задания к разделу «Словесное творчество»

1. Прочитайте вступительное слово. В каждом абзаце найдите слова, которые выражают 
его основную мысль и могли бы стать его заголовком. Подберите к этим словам подходя-
щие по смыслу афоризмы или строчки из стихотворений этого раздела. 

 Например: 1 абзац: Не только читать, но ещё – изучать книги. 
 Афоризм: Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития. (В. Су-

хомлинский)
2. Прочитайте учебную статью «Что такое литература?». Выпишите литературные понятия 

в два столбика. В первый – те, которые изучали раньше, во второй – новые понятия. 
Найдите объяснение новых понятий в статье или в словаре и выпишите их в тетрадь. 

3. Почините таблицу: перечертите таблицу в тетрадь и заполните все ячейки.

Литературное 
понятие Объяснение Пример

Художественная 
литература

М. Твен. «Приключения Тома  
Сойера»

Пословица
Небольшое по объёму 
художественное произ-
ведение, написанное в 
поэтической форме.

Я к вам обращаюсь, товарищи дети:

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Эпическое 
произведение
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4. Подготовьте выразительное чтение стихотворений о книгах.
5. Перепишите в тетрадь последний абзац из учебной статьи «Художественные приёмы 

словесного творчества». Найдите и подчеркните в нём сравнения, метафоры, эпитеты и 
риторическое высказывание.

6. Выпишите метафоры, антитезы и олицетворения из стихотворений и афоризмов первого 
раздела учебника.

7. Придумайте художественные сравнения и эпитеты для слов: «книга», «речь», «слово», 
«литература».

8. Подготовьте устный рассказ о своей любимой книге.
9. Расскажите о книгах, которые вы читали летом. 

10. Напишите эссе о книгах. Для заголовка выберите строчки из афоризмов или стихотво-
рений о книгах. Напомним, что эссе – это сочинение небольшого объёма, написанное в 
свободной, индивидуально-авторской манере изложения.

Мои достижения
Изучив материал раздела «Словесное творчество», вы можете сами узнать о своих до-

стижениях. Перечертите таблицу в тетрадь, оцените по одному баллу ваши знания и умения. 
Впишите в последний столбик то, что надо ещё подучить. Сколько баллов вы заработали? 
Поставьте себе отметку.

Знаю Оценка Надо повторить

1 что такое словесное творчество

2 как относились к книгам в древности

3 как литература влияет на язык

4 зачем нужно знать родную и мировую литературу

5 какие бывают тропы и зачем они нужны

Могу

1
находить в книге форзац, выходные данные, ан-
нотацию

2 рассказать о своей любимой книге

3
найти в тексте гиперболу, метафору и олицетво-
рение

4 выразительно прочитать стихотворение о книгах

5 написать эссе о книгах

Моя оценка
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РАЗДЕЛ II. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Что такое фольклор?

Человеческой культуре много тысяч лет. За это время большая часть древних го-
родов и поселений, древнейших письменных памятников и других вещей, сделанных 
руками людей, исчезла безвозвратно. Их безжалостно разрушило время.

И всё-таки о том, как жили люди, о чём думали, во что верили в самые отдалён-
ные от нас времена, даже тогда, когда у людей не было письменности, мы можем 
узнать. Память народа зачастую оказывается прочнее дерева, камня и металла. Без 
карандаша, без фотоаппарата, без кино, без книги оживает прошлая жизнь. Ожива-
ет в слове, в фольклоре.

Слово фольклор (folklore) по-английски означает «народная мудрость», «народ-
ное знание». Этот термин впервые употребил в своей статье английский учёный 
Уильям Томсон в 1846 году. Термин приняли учёные других стран. Теперь фолькло-
ром называют все виды народного искусства: и словесное, и музыкальное творчест-
во, и народные танцы, и резьбу по дереву и кости, и даже вышивку. Мы же будем 
изучать словесное народное творчество.

Каждый народ создаёт устную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, 
весёлые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, героические, вол-
шебные, бытовые и пересмешные сказки, детские прибаутки и трогательные лири-
ческие песни. Эти создания коллективного ума и фантазии народа становятся его 
исторической памятью, отражают его жизнь, народное самосознание, нравственные 
понятия. Произведения устного народного творчества бережно хранятся в памяти 
многих и многих людей, наполняют народную жизнь глубоким смыслом, красотой, 
радостью. 

Устное народное творчество придавало жизни размеренность: она текла неспеш-
но, по обычаям и обрядам, связанным с трудом, природой, почитанием отцов и дедов. 
Поэтому фольклор – искусство традиционное. 

Фольклор – ценнейший источник познания особенностей душевного склада, 
чувств и миропонимания народа.

По книге В. С. Бахтина «От былины до считалки»

1. Как вы понимаете слова «письменный памятник», «прошлая жизнь оживает в слове»?
2. Подберите синонимы к слову «фольклор». 
3. Какой вид фольклора мы будем изучать на уроках литературы?
4. Какие виды словесного творчества упоминаются в этой статье? 
5. Что связывает литературу и фольклор?
6. Почему устное народное творчество называют традиционным искусством?



16

Обрядовый и необрядовый фольклор 

Жанр – это исторически сложившаяся группа произведений, объединённых об-
щими признаками. Жанры устного народного творчества делятся на две группы – 
обрядовый и необрядовый фольклор.  

Первая группа – необрядовый фольклор. Здесь выделяют большие жанры: эпос, 
сказание, былину, сказку (волшебную, о животных, бытовую), предание, легенду, 
сказ, быличку, лирическую песню и песни акынов.

К малым жанрам относят: пословицы и поговорки, загадки, скороговорки, по-
тешки, прибаутки и т. д. К малым жанрам относятся также санаты – краткие мудрые 
изречения в стихах, популярные в Средней Азии.

Вторая группа – обрядовый фольклор. Обряд – это устоявшиеся традиционные 
действия, сопровождающие важные моменты жизни человека, например, рождение 
ребёнка, свадебное торжество, смерть и т. д. Во время обряда всегда звучат словес-
ные тексты: песни, заклички, заклинания. Словесное искусство дополняет и сопро-
вождает обрядовое действие.

Обрядовые песни исполняются только во время проведения обряда и непосред-
ственно самими участниками обрядовых действий. Так, например, песня, связанная 
со сбиванием масла, исполняется именно в процессе сбивания масла и не может 
исполняться в другое время, так как содержание её связано со сбиванием масла. 
Однако во время проведения любого обряда возможно исполнение других жанров 
фольклора: исторических или лирических песен, сказок, загадывание загадок, что 
является примером взаимопроникновения фольклорных жанров.

Обрядовый фольклор сопровождает сельскохозяйственные и семейные праздни-
ки, обряды, народные игры, гулянья и похороны. 

Календарный обрядовый фольклор – это песни-заклинания, колядки, масленич-
ные песни, веснянки. 

Семейный обрядовый фольклор – это колыбельные и свадебные песни, плачи 
(кошоки) и причитания.

1. Что такое жанр?
2. О каких жанрах фольклора вы узнали впервые? 
3. В какие группы объединяются жанры устного народного творчества?
4. Приведите примеры жанров необрядового фольклора.
5. Когда исполнялись обрядовые песни?
6.  Рассмотрите рисунок на с. 17. Подумайте, почему художник изобразил жанры именно 

так. Расскажите о жанрах фольклора, приведите примеры для каждого жанра.
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Пословицы и поговорки

Пословицы и поговорки – это малые жанры фольклора, меткие изречения, 
которые мы часто используем в нашей речи. В пословицах и поговорках собран 
моральный свод правил жизни человека. Они отражают духовный облик народа, 
стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. В них выражается 
не мнение отдельных людей, а оценка и ум всего народа. Всё, что не принимается 
большинством людей, их мыслями и чувствами, не приживается и со временем от-
сеивается. 

Изучив пословицы и поговорки разных народов, вы заметите, что у них есть об-
щее – осуждение людских пороков и восхваление добрых дел и высоких нравствен-
ных качеств человека. 

 Пословиц и поговорок существует большое множество. Учёный Константин 
Кузьмич Юдахин в течение сорока лет собирал кыргызские пословицы и поговор-
ки, которые потом вошли в его главный труд – «Кыргызского-русский словарь».  
К. К. Юдахин  собрал более тысячи кыргызских пословиц.

Собиратель русского фольклора Владимир Иванович Даль разделил пословицы 
по темам. У него получилось 179 тематических рубрик – о вере, судьбе, богатстве, 
бедности, скупости и прочем. Эти темы выявили основные аспекты народного миро-
воззрения.

Иногда бывает трудно отличить пословицу от поговорки или провести чёткую 
грань между этими жанрами. И опять на помощь к нам приходит народная мудрость. 
В одной из пословиц мы читаем: «Поговорка – цветочек, а пословица – ягодка», 
то есть поговорка – это что-то незаконченное, имеющее только намёк на суждение. 

К основным свойствам пословиц и поговорок относятся лаконичность (крат-
кость), устойчивость и широкое распространение, частое употребление в речи. 

Пословицы и поговорки – хоть маленькие, но тоже произведения словесного твор-
чества. В них можно обнаружить те изобразительно-выразительные средства, которые 
вы уже знаете. Давайте вспомним некоторые из них и заодно познакомимся с новыми.

Пословицы и поговорки
Изобразительно- 
выразительные 

средства
Объяснение

•В трёх соснах заблудиться. 
•Из кожи вон лезть.

Гипербола Намеренное чрезмерное 
преувеличение.

Чужая душа – что тёмный лес. Сравнение Образное выражение, по-
строенное на сопоставлении.

•Всякое дело мастера боится. 
•Смелость города берёт.

Олицетворение Изображение неодушевлённых 
предметов одушевлёнными.
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Пословицы и поговорки
Изобразительно- 
выразительные 

средства
Объяснение

• Его голыми руками не возь-
мёшь. 

• Его нужно держать в ежовых  
рукавицах.

Метафора Скрытое сравнение, в осно-
ве которого лежит перенос-
ное значение слова.

• Труд кормит, а лень портит. 
• Корень учения горек, да плод 

его сладок.

Антитеза Сопоставление противопо-
ложных понятий.

• Спать долго – жить с долгом.
• Обедал бы, да не объедал.

Игра слов Высказывание, чаще всего 
шутливое, основанное на по-
хожем звучании разных слов.

С возникновением письменности пословицы и поговорки стали входить в худо-
жественные произведения, где приобрели особое звучание. Но и устное использо-
вание пословиц осталось. Их часто используют в своих речах политики, репортёры, 
спортивные комментаторы, телеведущие. И в повседневной жизни те люди, которые 
любят говорить красиво и интересно, украшают свою речь этими яркими крупицами 
народной мудрости. 

• Народ – священен, кто от него отколется, тот погибнет.

• Наука – родник учения, знание – светильник жизни.

• Рана от ножа заживает, рана от языка – нет.

• Ум – одежда, которая никогда не износится; знание – рудник, который никогда 
не исчерпаешь.

(Кыргызские пословицы)

• Без терпенья нет ученья.

• Знание лучше богатства.

• Не бойся, когда не знаешь: страшно, когда знать не хочется. 

• Человек без знаний – всё равно, что гриб: хотя на взгляд и крепкий, а за землю 
плохо держится.

• Мир освещается солнцем, а человек – знанием. 

• Недобрая молва галопом скачет, а добрая слава пешком идёт.

• Чужим умом в люди не выйдешь.
(Русские пословицы)
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• Слова хороши, если они коротки.

• Народ, живущий в согласии, не портится; платье, широко скроенное, не изнаши-
вается.

• Человек с сильными руками поборет одного, человек с большими знаниями – 
тысячу.

   (Казахские пословицы)

• Большего богатства, чем ум, – нет.

• Учить лентяя – бросать слова на ветер.
• Слова дедов – источник разума. 

(Узбекские пословицы)

• Рис рассыплешь – соберёшь, слово скажешь – не вернёшь.

• Хорошо скажешь – хорошо и ответят.

• Когда умирает тигр – остаётся шкура, когда умирает человек – остаётся его имя.

(Корейские пословицы)

• Хорошему надо учиться три года, а дурному – и одного утра довольно.

• Учиться – всё равно, что плыть против течения: остановился на минуту – и тебя 
отнесло назад.

• Слова старых людей дороги, как драгоценности.

• Когда человек трудолюбив, то и земля не ленится.

• Родители дали тебе жизнь – волю воспитывай сам.
(Китайские пословицы) 

• Мы учимся не для школы, а для жизни.

• Знание – сила.

• Повторенье – мать ученья.

• Чтение питает ум.

(Латинские изречения)

1. Что общего в пословицах и поговорках разных народов? 
2. Какие нравственные качества людей восхваляются в пословицах и поговорках, а ка-

кие человеческие пороки осуждаются? 
3. Найдите в пословицах и поговорках сравнение, олицетворение, антитезу, метафору.
4. Выберите любую пословицу, объясните, почему так говорят. Например: китайская 

пословица «Слова старых людей дороги, как драгоценности» означает, что в словах 
старых людей бывает столько мудрости, что их надо помнить, беречь, как высочай-
шую ценность, и следовать мудрости старших.

5. Составьте рассказ, названием которого стала бы понравившаяся вам пословица или 
поговорка. 
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Народный эпос и эпические сказания. Как исполнялись эпические 
сказания 

Народным эпосом называют устные поэтические повествования о героическом 
прошлом народа. Сюжетом эпоса чаще всего становятся военные походы и другие 
события из жизни народных героев-богатырей. Мир эпических богатырей рисуется 
в эпосе на фоне целостной картины традиционной народной жизни. В этом мире ре-
альные факты прошлого переплетаются с мифом и чудесными событиями, действуют 
естественные и сверхъестественные силы. Героям эпоса встречаются и обычные люди, 
и, как в волшебной сказке, чудесные помощники, и опасные мифические чудовища. 

Эпосы и эпические сказания разных народов мира (былины о Садко, Илье Муром-
це, кыргызский эпос «Манас», индийское эпическое сказание «Рамаяна», карело- 
финский эпос «Калевала» и многие другие) повествуют каждый о своём народе, каж-
дый – о своих героях. Но у них есть и общее. Герои всех эпосов являются выразителя-
ми народных идеалов, представлений о подлинной храбрости, о чести и достоинстве, 
о патриотизме. Богатыри совершают свои подвиги ради счастья своего народа, они 
наводят порядок, устраивают свою землю, охраняют её от врагов и чудовищ. 

1. Что такое эпос? 
2. Какие нравственные качества человека ценятся всеми народами? 
3. Приведите примеры народных эпосов.
4. Кто главные герои эпических сказаний? Какими качествами они обладают?
5. В наши дни очень популярны различные мифические существа (вампиры, тролли 

и т. д.). Почему же герои эпосов стремились уничтожить всякую нечисть, а не 
дружить с ней?

Как и все фольклорные произведения, эпические сказания анонимны, их автор – 
народ. В литературе произведение закреплено, а в фольклоре оно живёт во мно жестве 
вариантов, поэтому при каждом новом исполнении оно воспроизводится как бы за-
ново. Когда исполнители пересказывали древний эпос, некоторые его эпизоды, не-
которые эпитеты и сцены они оставляли неизменными. А в других случаях они могли 
импровизировать, то есть составлять новые стихи прямо во время исполнения. 

Исполнителей героических песен, или сказителей, в разных странах называли 
по-разному. В Древней Греции это были аэды. Самым известным аэдом по сей день 
является Гомер – автор «Илиады» и «Одиссеи». У кыргызского народа исполните-
лями, хранителями и творцами эпоса являются манасчи. Русские певцы исполняли 
героические произведения (их называли былинами или старинами), как правило, под 
аккомпанемент народного музыкального инструмента – гуслей. Вот как Г. К. Боча-
ров в книге «За сорок лет» описывает исполнение русского эпоса: 

«Сказитель поёт былину. Звенят струны гуслей. Льётся однообразный напев. 
Песня не любит торопливости, и сказитель не спешит поскорее закончить её. Он 
подробно расскажет о своём герое, о том, как собирается богатырь в поход, как сед-
лает коня, какое у богатыря вооружение. Иногда певец останавливается, припоми-
нает подробности, вносит свои добавления. Ведь он не только исполнитель, а ещё и 
творец. Он хочет сделать былину ещё интереснее и ярче. 
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Часто сказитель повторяет одни и те же слова, выражения и даже целые кар-
тины, особенно если эти картины рисуют мощь богатыря. Он хочет, чтобы былина 
надолго осталась в памяти слушателей. Этой цели служат меткие слова, эпитеты и 
сравнения. Звёзды у него всегда «частые», поле «чистое», девица «красная», земля  
«сырая». Любовно и ласково называет он своего богатыря «удаленьким добрым мо-
лодцем», родные леса – «лесушками», поле – «полюшком», траву – «травушкой», 
а врага он всегда назовёт «поганым», «злодеем»…»

Народные сказители не просто развлекали людей, они всегда были хранителями 
традиций народа, его лучших нравственных качеств, они помнили и передавали по-
томкам рассказы о выдающихся людях прошлого, об их удивительных приключени-
ях, об их героизме, находчивости и бесстрашии. Поэтому и вожди, и простые люди 
уважали и почитали знатоков народных сказаний как самых мудрых и проницатель-
ных учителей. 

1. Какова была роль сказителя в древние времена? 
2. Начертите кластер со словом «исполнитель».
3. Что такое импровизация? Где мы встречаемся с импровизацией в современной жизни?
4. Что такое былина? Как исполнялись былины? 
5. Какие тропы украшают эпические сказания?
6. Самостоятельно сделайте вывод о том, какой эпитет можно назвать постоянным? 

Приведите примеры.
7. Почему для народа так важно беречь свои традиции?

Вещий Боян
(Отрывок из «Слова о полку Игореве»)

А. П. Рябушкин. 
Слепой гусляр, поющий старину

Боян вещий,
если хотел кому песнь воспеть,

то растекался мыслию по древу,
серым волком по земле,
сизым орлом под облаками.
Вспоминал он, как говорил,
первых времён усобицы.
Тогда напускал десять соколов
на стаю лебедей,
и какую лебедь настигали –
та первой и пела песнь. <…>
Боян же, братия, не десять соколов
на стаю лебедей напускал,
но свои вещие персты
на живые струны воскладал, 
а они уже сами князьям славу рокотали.

(Перевод Д. С. Лихачёва)
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1. Каким эпитетом автор наделяет русского сказителя Бояна? Какой смысл вкладыва-
ется в это слово?

2. С кем сравнивается Боян во время исполнения песни?
3. Что подразумевается под десятью соколами и стаей лебедей в этом отрывке? 
4. Правда, строки про лебедей похожи на загадку? А какие изобразительно-выразительные 

средства здесь использованы: игра слов, эпитет или метафора? Объясните свой выбор.
5. Рассмотрите  картину А. П. Рябушкина «Слепой гусляр». Расскажите, что вы видите 

на картине, с каким чувством мальчик слушает народного сказителя? Как вам пред-
ставляется, о чём поёт гусляр?

Илья Муромец на заставе богатырской
(Былина)

Под городом Киевом,
в широкой степи Цицарской 

стояла богатырская застава1.
Атаманом на заставе старый Илья Муромец, 
податаманом Добрыня Никитич, 
есаулом Алёша Попович. 
И дружинники у них храбрые: 
Гришка – боярский сын, 
Василий Долгополый, да и все хороши.

Три года стоят богатыри на заставе, 
не пропускают к Киеву ни пешего, ни конного. 
Мимо них и зверь не проскользнёт, и птица не пролетит. 
Раз пробегал мимо заставы горностайка, 
да и тот шубу свою оставил. 
Пролетал сокол, перо выронил.
Вот раз в недобрый час разбрелись богатыри-караульщики: 
Алёша в Киев ускакал, Добрыня на охоту уехал, 
а Илья Муромец заснул в своём белом шатре...

1 Заставы богатырские – пограничные посты, военные крепости, которые ограждали Русь со сто-
роны Дикого поля, первыми принимали на себя удары хазар, печенегов, половцев.
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Едет Добрыня с охоты и вдруг видит: 
в поле, позади заставы, ближе к Киеву, 
след от копыта конского, да не малый след, а в полпечи.
Стал Добрыня след рассматривать:
– Это след коня богатырского. 
Богатырского коня, да не русского: 
проехал мимо нашей заставы 
могучий богатырь из казарской земли1 – 
по-ихнему копыта подкованы.

Прискакал Добрыня на заставу, собрал товарищей:
– Что же это мы наделали? 
Что же у нас за застава, 
коль проехал мимо чужой богатырь? 
Как это мы, братцы, не углядели?
Надо теперь ехать в погоню за ним,
чтобы он чего не натворил на Руси. 
Стали богатыри судить-рядить,
кому ехать за чужим богатырём. 

Думали послать Ваську Долгополого, 
а Илья Муромец не велит Ваську слать:
– У Васьки полы2 долгие, по земле ходит Васька заплетается, 
в бою заплетётся и погибнет зря.
Думали послать Гришку боярского. 
Говорит атаман Илья Муромец:
– Неладно, ребятушки, надумали. 
Гришка рода боярского, боярского рода хвастливого. 
Начнёт в бою хвастаться и погибнет понапрасну.
Ну, хотят послать Алёшу Поповича. 
И его не пускает Илья Муромец:
– Не в обиду будь ему сказано, 
Алёша роду поповского, 
поповские глаза завидущие, руки загребущие. 
Увидит Алёша на чуженине много серебра да золота, 
позавидует и погибнет зря. 
А пошлём мы, братцы, лучше 
Добрыню Никитича.

Так и решили – ехать Добрынюшке, 
побить чуженина, срубить ему голову 

1 Казарская земля – страна хазаров, которые были постоянными противниками русских в IX веке.
2 Пола – нижняя часть кафтана, платья, пальто и т. п.
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и привезти на заставу молодецкую.
Добрыня от работы не отлынивал, 
заседлал коня, брал палицу1, 
опоясался саблей острой, взял плеть шелковую, 
въехал на гору Сорочинскую. 
Посмотрел Добрыня в трубочку серебряную –
видит: в поле что-то чернеется. 
Поскакал Добрыня прямо на  богатыря, 
закричал ему громким голосом:
– Ты зачем нашу заставу проезжаешь, 
атаману Илье Муромцу челом не бьёшь, 
есаулу Алёше пошлины в казну не кладёшь?!
Услышал богатырь Добрыню, повернул коня, поскакал к нему. 
От его скоку земля заколебалась, 
из рек, озёр вода выплеснулась, 
конь Добрынин на колени упал. 

Испугался Добрыня, повернул коня, 
поскакал обратно на заставу. 
Приезжает он ни жив, ни мёртв, 
рассказывает всё товарищам.
– Видно мне, старому, самому в чистое поле ехать придётся,
 раз даже Добрыня не справился, – говорит Илья Муромец.
Снарядился он, оседлал Бурушку 
и поехал на гору Сорочинскую.

Посмотрел Илья из кулака молодецкого 
и видит: разъезжает богатырь, тешится. 
Он кидает в небо палицу железную 
весом в девяносто пудов, 
на лету ловит палицу одной рукой, 
вертит ею, словно пёрышком.
Удивился Илья, призадумался. 
Обнял он Бурушку-Косматушку:
– Ох ты, Бурушка мой косматенький, 
послужи ты мне верой-правдой, 
чтоб не срубил мне чуженин голову.

Заржал Бурушка, поскакал на нахвальщика. 
Подъехал Илья и закричал:
– Эй ты, вор, нахвальщик! Зачем хвастаешь?! 
Зачем ты заставу миновал, есаулу нашему пошлины не клал, 

1 Палица – боевое оружие, дубина.
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мне, атаману, челом не бил?!
Услыхал его нахвальщик, повернул коня, 
поскакал на Илью Муромца. 
Земля под ним содрогнулась, 
реки, озёра выплеснулись.
Не испугался Илья Муромец. 
Бурушка стоит как вкопанный, Илья в седле не шелохнется.
Съехались богатыри, ударились палицами, – 
у палиц рукоятки отвалились,
а друг друга богатыри не ранили.
Саблями ударились – переломились сабли булатные, а оба целы. 
Острыми копьями кололись – переломили копья по маковки!
– Знать, уж надо биться нам врукопашную!
Сошли они с коней, схватились грудь с грудью. 
Бьются весь день до вечера, бьются с вечера до полночи, 
бьются с полночи до ясной зари – ни один верх не берёт.

Вдруг взмахнул Илья правой рукой, 
поскользнулся левой ногой и упал на сырую землю. 
Наскочил нахвальщик, сел ему на грудь, 
вынул острый нож, насмехается:
– Старый ты старик, зачем воевать пошёл?
 Разве нет у вас богатырей на Руси? Тебе на покой пора. 
Ты бы выстроил себе избушку сосновую, 
собирал бы милостыню, 
тем бы жил-поживал до скорой смерти.     

Так нахвальщик насмехается, 
а Илья от русской земли сил набирается. 
Прибыло Илье силы вдвое – 
он как вскочит, как подбросит нахвальщика! 
Полетел тот выше леса стоячего, 
выше облака ходячего, 
упал и ушёл в землю по пояс.

Говорит ему Илья:
– Ну и славный ты богатырь! 
Отпущу я тебя на все четыре стороны, 
только ты с Руси прочь уезжай 
да другой раз заставу не минуй, 
бей челом атаману, плати пошлины. 
Не броди по Руси нахвальщиком.
И не стал Илья ему рубить голову.
Воротился Илья на заставу к богатырям.



27

– Ну, – говорит, – братцы мои милые, 
тридцать лет я езжу по полю, 
с богатырями бьюсь, силу пробую, 
а такого богатыря не видывал!

1. Расскажите, что вам ещё известно о подвигах Ильи Муромца, Добрыни Никитича и 
Алёши Поповича? 

2. Опишите каждого богатыря заставы.
3. Перескажите былину «Илья Муромец на заставе богатырской». Скажите, чем бы-

линный герой отличается от сказочного? 
4. Какие реальные исторические места упоминаются в тексте былины? О чём это говорит?
5. Дополните список правил поведения богатыря:

• Богатырь всегда ответит на вызов противника.
• Богатырь при встрече с противником, как правило, действует открыто и прямоли-

нейно.
• Богатырь всегда почитает обычаи своей земли, семьи и рода.
• …

6. Прочитайте выразительно (протяжно и не торопясь) понравившийся отрывок из бы-
лины «Илья Муромец на заставе богатырской».

«Манас» – кыргызский народный эпос

Вершина народной поэзии – океаноподобный «Манас», энциклопедия кыргыз-
ской жизни, хранилище народного духа. Первые его строки возникли в глубокой 
древности, тысячу лет назад. Это были кошоки и гимны, которые пели сказители 
на поминках по народному герою Манасу. Потом к ним стали прибавлять всё более 
подробные истории из жизни батыра. 

Как сказал замечательный писатель Чингиз Айтматов, «Эпос «Манас» – это, 
прежде всего, несравненное, непревзойдённое художественное творение, созданное 
эстетическим гением кыргызского народа на почве и на основании реальных собы-
тий, фактов, героических личностей, и которое из века в век, от сказителя к скази-
телю отшлифовывалось, отчеканивалось, очищалось, избавляясь от лишнего груза, 
от чужеродных тел, поглощая в себя всё новые и новые, органически необходимые 
компоненты-новообразования, и, наконец, достигло сегодняшних недосягаемых вы-
сот своего совершенства…

Мы уверены, пока век сменяется веком, пока эпоха следует за эпохой, пока жив 
будет кыргызский народ (и всё человечество!), эпос «Манас» будет жить как сияю-
щая вершина дерзновенного древнекыргызского духа...»

1. Когда возник эпос «Манас»? Сколько времени он создавался?
2. Кто автор эпоса «Манас»?
3. Что Чингиз Айтматов сказал о великом кыргызском эпосе?
4. Как вы понимаете слова «…пока жив будет кыргызский народ, эпос «Манас» будет 

жить»?
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Возвращение Семетея на Родину
(Отрывок из второй части эпоса «Манас»)

Во второй части великого кыргызского эпоса «Манас» рассказывается 
о жизни и подвигах батыра Семетея, сына Манаса, который после смерти 
отца рос далеко от родной кыргызской земли, в Бухаре, у родственников сво-
ей матери Каныкей. Он не знал о своём происхождении и считал Каныкей сво-
ей тётей. Только достигнув шестнадцатилетнего возраста, Семетей узнал 
о том, что он – сын Манаса, и решил вернуться к своему народу. Он приезжа-
ет в Талас, где раньше находилась ставка его отца. 

И когда батыр Семетей
Увидал кыргызских людей,

Увидал батыр свой народ
На земле, где столько щедрот, 
И когда родная страна,
В непорочный снег убрана,
Пред батыром предстала вдруг, –
Всё, что он увидал вокруг, 
Восхитило душу его,
Умилило душу его.

Он сказал: «Сейчас я вдохну
Воздух милой отчизны моей,
Я увижу кыргызских людей,
Я увижу родную страну,
Где меня Каныкей родила».
Ак-Тулпар его грыз удила,
Он с уступа скакал на уступ.
Только пена падала с губ.

А земля холмистая там,
А земля бугристая там,
Неприступные скалы видны,
Перевалы-увалы видны.
Там не слышен охотничий клич,
Там живёт без трепета дичь,
Много тропок выжженных там,
И, охотников не боясь,
Там архары скачут, резвясь
И кружась меж горных камней.
Одного подстрелил Семетей,
И насытился меткий стрелок,
И на голые камни прилёг,
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И, к скале привязав коня, 
Он проспал до начала дня.

Вот опять батыр поскакал
С перевала на перевал.
Вот по склонам тени бегут,
По холмам олени бегут.
Подстрелил оленя стрелок,
На бугор бестравный прилёг,
Он прилёг, стреножив коня,
И проспал до начала дня.

Вот заря взошла, заблистав
И раздвинув ночной покров.
Зашуршали верхушки трав,
Зашумели верхи дерев,
И проснулся джигит молодой,
Краснощёкий, беспечный смельчак.
Он умылся проточной водой,
Затянул потуже кушак,
И с вершины он глянул вниз:
Вот земля, где живёт кыргыз,
Где могущественно разлилась
Дорогая река Талас, – 
Вот она не во сне, наяву
Плещет, мутную пену гоня…
Семетей своего коня
Отпустил пастись на траву,
Отпустил к воде ключевой,
Чтобы жиром налился конь.
И когда насладился конь
Сладкой влагой и сочной травой, 
Оседлал батыр Семетей
Наилучшего из коней
И, довольный лихим конём, 
Поскакал, красуясь на нём,
Величавый юный храбрец.

Перед ним из конца в конец
Разбежалась Таласа земля,
И дорогу, шумно бурля, 
С криком: «Слышишь, как воду качу?»
Пресекла ему жёлтая Чу.
И подумал тогда Семетей:
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«Вот земля кыргызских людей!
Благодатная это страна,
Оказалась прекрасной она.
Потеряв её благодать,
Потерял я родную мать,
Оказался я сиротой!»
И сказал он себе с тоской:
«На равнины её посмотри!
На стремнины её посмотри!
На деревья её посмотри!
На кочевья её посмотри!
На зимовья её посмотри!
На становья её посмотри!
Посмотри на её луга!
Посмотри на её снега!
На её цветники посмотри!
На её родники посмотри!
На её лебедей посмотри!
На её лошадей посмотри!
На джайранов её посмотри!
На баранов её посмотри!
Посмотри на её быков!
На простор безмерный её,
Где несутся серны её,
На ущелья её посмотри!
На веселья её посмотри!
И на все услады её,
И на водопады её,
И на ловчих птиц посмотри! 
На её девиц посмотри!
Разве это не та земля,
Что лежит меж Таласом и Чу?
Разве это не та земля,
Где и надо жить силачу?
Разве это не та земля,
Чью прославили красоту?
Разве это не та земля,
Что влекла к себе сироту?
Я скитальцем был в Бухаре,
Я изгнанником был до сих пор,
Но увидел я на заре
Перевалы родимых гор,
И ликует моя душа,
Вожделенным счастьем дыша».

(Перевод с кыргызского С. Липкина)



31

1. Расскажите, что вы знаете о Семетее? 
2. Как описывается в эпосе красота кыргызской земли? Найдите в тексте эпитеты,  

олицетворения, сравнения. 
3. Какие чувства испытывает Семетей, возвратившись на Родину? Поясните последние 

две строчки.
4. Какие переживания и идеалы народа воплотились в образе эпического батыра  

Семетея?
5. Подготовьтесь выразительно читать отрывок из второй части эпоса «Манас». С какой 

интонацией надо читать эпизод «Возвращение Семетея на Родину»? Какие чувства вы 
хотите вызвать у слушателей?

Легендарные манасчи

Эпос «Манас», который в устной традиции существует уже тысячу лет, стали за-
писывать только чуть более ста лет назад. В это время жили легендарные манасчи 
Токтогул Сатылганов, Сагымбай Орозбаков, Саякбай Каралаев. От Сагымбая ис-
следователи записали в 1920-е годы только часть эпоса – рассказ о Манасе (около 
179 тысяч строк); от Саякбая была записаны все три части: «Манас», «Семетей» и 
«Сейтек» (500 553 строки).

Писатель и учёный-манасовед Ташим Байджиев в своей статье «Семетей – сын 
Манаса» замечательно описал, как Саякбай исполнял эпос: 

«Жизнь осиротевшего Семетея в Бухаре и возвращение в Талас большинством 
сказителей исполнялось в традиционном плане, а порою скороговоркой, как сюжет-
ная связка. Только выдающийся манасчи Саякбай Каралаев развил и обогатил эту сю-
жетную линию, введя в эпос новый эпизод – «Участие Каныкей в скачках». Саякбай 
исполняет этот эпизод с потрясающей выразительностью, перевоплощаясь в горе-
мычную Каныкей. Могучий голос его скорбно дрожит, по щекам текут слёзы, а вместе 
с ним сопереживают и плачут сидящие перед ним слушатели. А когда её конь Тайтору 
приближался к финишу, звучал подлинный марш победы, и лица сидящих озарялись 
радостными улыбками: они искренне верили в подлинность происходящих событий».

А Чингиз Айтматов об исполнитель-
ском искусстве Саякбая писал так:

«Исполнителем международного 
зна чения был Саякбай… Для сказы-
вания эпоса о Манасе и точной пере-
дачи глубины и духа древности нужно 
быть не просто сказителем, но и ар-
тистом, художником и фантазёром. И 
Саякбай, всю жизнь овладевавший 
искусством рассказа «Манаса», та-
ким был... Нельзя разделять сам эпос 
и Каралаева, все его движения, плас-
тика, лукавый прищур глаз и голос –  
всё это служит ему инструментом для 
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перевоплощения в нужный ему образ… Песнь Каралаева полна сильных эмоций, тут 
вам и ритм, и страсть, и вдохновенье, а затем – слёзы, грусть, печаль. За ними же 
следует мужество героя, его решимость и отвага. И затем всё повторяется...»

Слушая Саякбая, никто не мог остаться равнодушным. Недаром его называли 
Гомером XX века! 

1. Кто такие манасчи – авторы, писатели, актёры, сказители, певцы? Какое слово наи-
более точно передаёт суть их искусства? Почему вы так думаете?

2. Какие слова о манасчи Саякбае вам понравились больше всего? Перепишите их в тет-
радь. Не забудьте поставить кавычки и указать имя автора выбранной вами цитаты.

3. В полном тексте «Семетея» прочитайте эпизод «Участие Каныкей в скачках». Какие 
качества Семетея раскрывает эта история? 

4. На фотографии вы видите знаменитого манасчи Саякбая Каралаева и выдающего-
ся кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Они смотрят друг на друга и о чём-то 
увлечённо беседуют. Пофантазируйте, придумайте, о чём они могли разговаривать. 
Запишите этот диалог1. 

Народные песни

Песня – это поэтическое произведение, предназначенное для пения. В народном 
исполнении любые тексты распеваются, даже исторические сказания. Нараспев чи-
тают эпос, героические поэмы. Но песня отличается особой музыкальностью, она 
крепко связана с мелодией, с присущим только ей мотивом.

Песни пронизывали всю жизнь народа. 
Во время повседневных занятий люди распевали трудовые и лирические пес-

ни. Их названия подскажут, когда они исполнялись: застольная, дорожная, ко-
лыбельная. Календарные праздники сопровождались колядками, веснянками, 
песнями-закличками. Во время важных семейных событий исполнялись обрядо-
вые песни: свадебные причитания, величания, похоронные плачи.   

В кыргызском фольклоре также существуют особенные песенные жанры. Это, 
например, арман – песня-жалоба на судьбу, кордоо – песня-проклятие, бата –  
песня-благословение, кошок – песня-плач и другие.

Автора у народных песен нет, а исполнителями, хранителями народных песен были 
ырчи – люди, как и манасчи, очень почитаемые в народе. Из их среды в XIX веке вы-
двинулись акыны-импровизаторы, мастера, которые не только хранили, развивали, 
но и создавали свои собственные произведения на основе народных текстов.

1. Какие народные песни вы знаете? Где вы их услышали?
2. Кто автор и кто исполнитель народных песен?
3. Может ли авторская песня стать народной? В каком случае?
4. Какие жанры народных песен свойственны кыргызскому фольклору?
5. Кого из кыргызских акынов-импровизаторов вы знаете?

1 При выполнении этой работы можно воспользоваться статьёй из интернета «Саякбай Каралаев – 
бесценная реликвия человечества»: http://triptokyrgyzstan.com/ru/blog/20140919/sayakbay-karalaev-
bescennaya-relikviya-chelovechestva.
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6. Вспомните, на какие две большие группы делится устное народное творчество?  
По какому принципу вы распределите песенные жанры на две группы? Выпишите их 
в два столбика.

Колядки – это обрядовые песни, которые поют в святочные дни, в том числе и в 
ночь перед Рождеством. Обычно молодёжь и дети объединяются в небольшие груп-
пы, ходят по домам, поздравляют хозяев с праздником, восхваляют Христа и желают 
здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. В руках колядующие держат кра-
сочную Вифлеемскую звезду (см. стр. 17) или макет вертепа (пещеры), где родился 
Христос, а также мешки для сбора даров.

К оляда, Коляда,
 Кто не даст пирога,

Мы корову за рога,
Кто не даст пышки,
Мы тому в лоб шишки,
Кто не даст пятачок,
Тому шею на бочок.

Пришла Коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку.

А дай бог тому,
Кто в этом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна – пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьём, и бытиём,
И богатством.
И создай вам, Господи, 
Ещё лучше того!

1. К какому фольклору относится жанр колядки: к обрядовому или необрядовому?
2. Когда и как исполнялись колядки?
3. С каким праздником поздравляли колядующие хозяев и чего им желали?

Иду, шагаю по полю, по бороздам…
(Кыргызская народная песня-заклинание)

Иду, шагаю по полю, по бороздам,
Раскидываю семена по сторонам – 

Налево, направо, вокруг.
Ложитесь, зёрна, в тёплую пашню, как в пух.
Эта горстка – детям-сиротам,
Эта горстка – старикам, больным и калекам,
Эта – оголодавшим в засуху в соседних краях,
Эта горстка – заезжим купцам, певцам и бродягам,
А эта пригоршня – для мышей,
Для птиц, для муравьёв, для всякой твари земной,
А это – для тебя, для него, для меня,
Для семьи, для детей…
Пусть поможет мне в деле Баба-Дыйкан, покровитель полей,
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А остальное всё сделаю сам.
Арыки широкие прорублю,
Вдоволь поля водой напою,
Не дам сорнякам зарастить мой посев,
Не дам проходимцам урожай воровать,
Буду сам охранять.
Пусть каждое зёрнышко тысячу зёрен даст из горсти моей,
Да поможет мне в этом деле Баба-Дыйкан, 
Покровитель полей!

1. К кому обращается певец-труженик?
2. О чём он просит? 
3. С каким настроением труженик сеет, почему для человека так важно делать другим 

людям добро?
4. С какой интонацией надо распевать эту песню?
5. Объясните, почему эту песню называют заклинанием?

Типы народных сказок: общее и особенное 

Вы уже знаете, что народные сказки бывают разных типов. Мы рассмотрим 
сказки о животных, волшебные и бытовые, узнаем, чем они отличаются, а что у 
них общего. 

Самые ранние – это сказки о животных. Здесь свой круг постоянных героев – 
животные, которые разговаривают и ведут себя, как люди. В русских сказках лиса 
всегда хитрая, волк глуп и жаден, заяц труслив. А в сказках индейцев – наоборот: 
глупого лиса постоянно обманывает смелый и сообразительный кролик.  

Волшебные сказки возникли в глубокой древности – они произошли от мифов 
и эпических сказаний.  Как и богатыри, герои волшебных сказок чем-то отлича-
ются от остальных людей, они обязательно отправляются в далёкие путешествия, 
проходят трудные испытания, сталкиваются со зловредными чудовищами. Им так 
же помогают чудесные помощники (кони, рыбы, деревья, джины и т. п.) и волшеб-
ные предметы (скатерть-самобранка, чудесная обувь, волшебный корабль, моло-
дильные яблоки). Только цели у героев сказки житейские, проще, чем у богатырей. 
Герои сказок хотят жениться, раздобыть необычную вещь, выжить, разбогатеть, 
вернуться домой... А вот вымысла, фантазии в волшебных сказках – больше всего. 
Чудеса в таких сказках происходят на каждом шагу, потому что весь мир сказки чу-
десный, фантастический, совсем не такой, как наш. Об этом нам сразу сообщается 
в зачине: «В некотором царстве, в некотором государстве…»

Бытовые сказки – моложе остальных. В них нет волшебства, и речь идёт о жизни 
реальных людей: о купце, например, ловком солдате или хитром ходже, дехканине 
или бедном мужике. Бытовые сказки – самые весёлые, сатирические. Чаще всего в 
них высмеиваются такие пороки, как жадность, глупость, хвастовство. 

Отличительная черта всех народных сказок – это сказочные устойчивые выра-
жения (формулы). Одни и те же фразы повторяются в разных сказках: «Я там был,
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мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало»; 
«И стали они жить-поживать и добра нажи-
вать»; «Скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается...» Сказочные формулы помогают 
выстроить сюжет, они украшают речь, помогают 
запомнить и рассказать сказку. Кроме того, в 
сказке, как и в других фольклорных жанрах, 
много других повторов. Есть постоянные эпите-
ты: лес – всегда дремучий, молодец – добрый, 
трава – шелковая, луга – зелёные.  

Во многих  сказках действует закон троич-
ности: в семье три брата, три сестры, герой 
трижды наносит удар по врагу, у Змея три го-
ловы (или число, кратное трём). Все важные 
события случаются три раза, герой получает 
три задания. С каждым разом увеличиваются 
трудности и опасности. Этот приём – троич-
ность – не только усиливает напряжение, но 
и придаёт сказке композиционную стройность, 
законченность.

Народные сказки прошли долгий путь. Народ 
оттачивал форму и содержание каждой из них, 
пока сказка не становилась совершенной. Во 
всех сказках заложен многовековой опыт наро-
да, его мудрость и послание новому поколению.

1. Рассмотрите иллюстрации к учебной статье, 
угадайте, к какому типу сказки подходит каж-
дый рисунок. Как вы догадались?

2.  Охарактеризуйте каждый тип народной сказ-
ки. Приведите примеры.

3.  Назовите отличительные признаки народной 
сказки.

4. В сказках и эпических сказаниях есть много 
общего. Что это? А в чём их отличие?

5.  Одну из сказочных формул можно перевести 
так: «Сказка – вымысел, но в ней есть мо-
раль». Догадайтесь, как в сказках звучит эта 
фраза?

6. Вспомните вашу самую любимую сказку. Почему вы её любите? Чему она научила 
вас? 

7.  Учимся писать реферат. Реферат – это краткое изложение научного или учебного 
текс та. На основе учебной статьи подготовьте реферат на тему «Особенности народ-
ных сказок». Для этого найдите и перепишите из каждого абзаца одно или два предло-
жения, наиболее ясно и полно выражающих смысл абзаца.
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Мудрая девушка
(Кыргызская народная сказка)

В старые, давние времена жил хан по имени Сары-
бай. Однажды он собрал свой народ и говорит 

ему:
– Вот уже сорок лет я ваш хан, и много я повидал за 

это время, я выпил и съел столько, сколько мне было 
предназначено. Теперь мне осталось только умереть, но 
нет у меня детей и некому передать ханство. Изберите 
же сами себе нового хана.

И отвечает Сарыбаю его народ:
– Ты сам назначь нам нового хана! 
– Нет, – говорит хан, – ведь живые забывают слова 

умерших. Умру я, а со мной и мои слова.
Но народ снова стал просить его:
– Мы чтим тебя и твои слова, назначай нового хана – 

и мы послушаем тебя!
Тогда Сарыбай сказал:
– Есть у меня верный друг – белый сокол. После 

моей смерти он три дня не будет ни двигаться, ни есть, ни 
пить. На четвёртый день вы подойдите к нему, покормите 
его, напоите его и выпустите на волю. Следите за ним 
и смотрите, где он будет кружиться. Тот, на чью голову 
опустится белый сокол, и станет вашим ханом.

Прошло немного дней, и хан Сарыбай умер. И верный 
его друг – белый сокол – три дня не двигался, не ел и не 
пил. На четвёртый день его накормили, напоили и выпусти-
ли на волю. Высоко в воздух поднялся сокол, покружился 
над собравшимся народом и опустился на голову молодого 
пастуха Болотбека. Зашумел тут народ. Одни кричали:

– Уж очень молод Болотбек – может ли он править 
ханством?

– Не станем выбирать ханом пастуха! – кричали дру-
гие.

Тогда выступили вперёд старейшины – почтенные 
белобородые старики-аксакалы, и обратились к народу:

– Мы обещали Сарыбаю выбрать ханом того, на чью 
голову опустится белый сокол. Он опустился на голову 
пастуха. И пусть этот молодой пастух станет теперь на-
шим ханом!

И вот стал пастух Болотбек ханом. Был он умным, 
справедливым и щедрым, помогал бедным – раздавал 
им скот и выдавал одежду из ханской кладовой.
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Скоро народ заметил, что каждый раз, когда хан Болотбек выходил из кладовой, 
глаза его бывали заплаканы. Стали люди спрашивать у него о причине его печали и 
слёз. И молодой хан отвечал им:

– В кладовой лежит мой старый рваный халат. Он напоминает мне о том, что 
среди моего народа есть ещё много бедняков. От этого мне становится тяжело, и я 
плачу!

С тех пор ещё больше полюбили подданные своего хана.
Долго правил хан Болотбек, правил мудро и справедливо. Но одно печалило на-

род – не берёт хан себе жены, не нравятся ему дочери баев и ханов. И вот однажды 
пришли к нему аксакалы и стали просить его жениться.

– Вспомни Сарыбая, – сказали он ему. – Он умер, не оставив после себя на-
следников, так будет и с тобой!

Долго уговаривали его аксакалы, и хан наконец согласился.
– Хорошо, – сказал он. – Созовите всех знатных девушек нашего ханства, я 

загадаю им три загадки, и та, которая отгадает их, станет моей женой.
И вот во дворце Болотбека собрались все знатные девушки ханства. Выходит к 

ним хан Болотбек и загадывает им три загадки:
– Какое расстояние между востоком и западом?
– Какое расстояние между небом и землей?
– Какое расстояние между правдой и ложью? 
Для ответа дал хан три дня сроку и приказал девушкам каждое утро и вечер при-

ходить во дворец и рассказывать, что они надумают за это время.
Прошло два дня, но ещё ни одна из девушек не разгадала загадок хана. На третий 

день по дороге во дворец они встретили бедную девушку по имени Даанышман, ко-
торая собирала хворост.

– Сестрицы, – обратилась к ним Даанышман, – вот уже третий день ходите вы 
во дворец. Скажите мне, зачем?

– Не твоё дело, – грубо отвечали ей знатные девушки. – Собирай свой хворост!
Но среди девушек нашлась одна подобрее и рассказала ей всё.
Тогда Даанышман стала упрашивать и её взять во дворец. Девушки смеялись над 

её бедной одеждой и не хотели брать с собой, но после долгих просьб они наконец 
согласились. Пришли девушки во дворец, и хан Болотбек спрашивает их:

– Ну, кто из вас отгадал мои загадки?
Никто из девушек не откликнулся. Тогда выступила вперёд Даанышман и сказала:
– Хан, я отгадала твои загадки. Между востоком и западом один день пути, по-

тому что солнце утром начинает свой путь на востоке, а вечером заканчивает его на 
западе. Невелико расстояние между небом и землёй – его нетрудно охватить взо-
ром: поднимешь глаза – увидишь небо, опустишь глаза – увидишь землю. Третью 
загадку отгадать тоже нетрудно: расстояние между правдой и ложью всего лишь в 
четыре пальца, это расстояние между глазом и ухом, потому что ухо часто слышит 
ложь, но глаз всегда видит только правду.

– Правильно! – воскликнул хан. – Ты одна разгадала загадки, ты самая умная 
девушка в моей стране, и я женюсь на тебе!

И Болотбек велел созывать народ на свадьбу.
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Так бедная девушка стала ханской женой. Жили они дружно и счастливо.
Даанышман помогала хану своими умными советами и наставлениями. Ведь 

недаром её звали Даанышман, что значит «мудрая». Хан всегда слушал свою 
жену, но взял с неё слово, что никого другого, кроме него, она не будет учить 
уму-разуму.

Однажды сильно провинился перед ханом один джигит. Понял джигит, что хан 
может казнить его за такой проступок. И пришёл тогда джигит к ханше и стал про-
сить её, чтобы она научила его, как избежать неминуемой смерти.

Жаль стало ханше джигита, и она нарушила слово, данное мужу, – научила джи-
гита, как отвечать.

– Только смотри, не говори хану, что это я тебя научила! – приказала она.
Но хан Болотбек сразу понял, что сам джигит не мог так умно придумать, и стал 

его выспрашивать:
– Скажи, кто тебя научил так отвечать? Если не скажешь, велю казнить тебя!
Испугался джигит и сознался, что это Даанышман его научила. Разгневался хан. 

Пришёл он к жене и говорит ей:
– Ты не сдержала своего обещания, значит, ты не можешь быть мне верной же-

ной! До сих пор мы жили с тобой дружно, но теперь оставь мой дворец и мой город – 
уезжай! Можешь взять с собой то, что ты больше любишь.

– Хорошо, – отвечала Даанышман. – Я согласна, только исполни мою прось-
бу – в последний раз поешь со мной вместе!

Согласился хан Болотбек.
Ханша приготовила еду, принесла вина и стала угощать мужа. Когда хан уснул, 

Даанышман приказала запрячь в арбу лучших лошадей. Она уложила в арбу спяще-
го хана и повезла его, погоняя лошадей что было силы.

Скоро приехали они в другое ханство. Хан Болотбек проснулся, посмотрел вокруг 
и увидел, что находится в каком-то незнакомом городе, а рядом с ним сидит его жена 
Даанышман.

Удивился хан Болотбек, спрашивает жену:
– Где я, что случилось?
– Хан мой, – отвечает ему жена, – ты сказал мне: «Оставь мой дворец и мой 

город – уезжай! Можешь взять с собой то, что ты больше всего любишь. Я оставила 
твой дворец, оставила твой город, но взяла с собой тебя, потому что люблю тебя 
больше всего на свете!»

Понял хан Болотбек, что был несправедлив, стыдно ему стало перед женой- 
умницей, он вернулся с ней в свой дворец, и зажили они, как прежде, счастливо и 
дружно.

(Перевод с кыргызского М. Богдановой)

1. Определите тип этой сказки. Почему вы так решили?
2. Какими положительными качествами обладали Сарыбай, Болотбек и  Даанышман? 
3. Почему хану Болотбеку стало стыдно перед своей женой?
4. Перечислите те моменты сказки, где реализован закон троичности.
5. Какой малый жанр устного народного творчества встретился вам в этой сказке?
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Царевна-лягушка
(Русская народная сказка)

В   некотором царстве, в некотором государ-
стве жил-был царь, и было у него три сына. 

Младшего звали Иван-царевич.
Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
– Дети мои милые, вы теперь все на возрасте, 

пора вам и о невестах подумать!
– За кого же нам, батюшка, посвататься?
– А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие 

луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела 
упадёт – там и сватайтесь.

Вышли братья на широкий отцовский двор, натя-
нули свои тугие луки и выстрелили.

Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на 
бояр ский двор, и подняла её боярская дочь.

Пустил стрелу средний брат – полетела стрела к 
богатому купцу во двор. Подняла её купеческая дочь.

Пустил стрелу Иван-царевич – полетела его 
стре ла прямо в топкое болото, и подняла её лягушка- 
квакушка… 

Старшие братья как пошли искать свои стрелы, 
сразу их нашли: один – в боярском тереме, дру-
гой – на купеческом дворе. А Иван-царевич дол-
го не мог найти свою стрелу. Два дня ходил он по 
лесам и по горам, а на третий день зашёл в топкое 
болото. Смотрит – сидит там лягушка-квакушка, 
его стрелу держит.
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Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка и 
говорит:

– Ква-ква, Иван-царевич! Поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж.
Опечалился Иван-царевич и отвечает:
– Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют!
– Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь!
Подумал-подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул её в плато-

чек и принёс в своё царство-государство.
Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала.
Рассказал и Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит:
– Бери квакушку, ничего не поделаешь! 
Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи: старший царевич – на боярыш-

не, средний – на купеческой дочери, а Иван-царевич – на лягушке-квакушке.
На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит:
– Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женаты. Хочется мне узнать, умеют 

ли ваши жёны хлебы печь. Пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба.
Поклонились царевичи отцу и пошли. Воротился Иван-царевич в свои палаты 

невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
– Ква-ква, Иван-царевич, – говорит лягушка-квакушка, – что ты так опечалил-

ся? Или услышал от своего отца слово неласковое?
– Как мне не печалиться! – отвечает Иван-царевич. – Приказал мой батюшка, 

чтобы ты сама испекла к утру каравай хлеба…
– Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера  

мудренее!
Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу и 

обернулась красной девицей Василисой Премудрой – такой красавицей, что ни в 
сказке сказать, ни пером описать!

Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку пшеничную, замесила 
тесто белое, испекла каравай – рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными 
узорами мудрёными: по бокам – города с дворцами, садами да башнями, сверху – 
птицы летучие, снизу – звери рыскучие… 

Утром будит квакушка Ивана-царевича:
– Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси!
Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к отцу.
Пришли и старшие братья. Принесли свои караваи, только у них и посмотреть 

не на что: у боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой – сырой да кособокий 
получился.

Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал 
отнести псам дворовым.

Принял у среднего, взглянул и сказал:
– Такой каравай только от большой нужды есть будешь!
Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал:
– Вот этот хлеб только в большие праздники есть!
И тут же дал сыновьям новый приказ:
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– Хочется мне знать, как умеют ваши жёны рукодельничать. Возьмите шёлку, 
золота и серебра, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру!

Вернулись старшие царевичи к своим жёнам, передали им царский приказ. Стали 
жёны кликать мамушек, нянюшек и красных девушек – чтобы пособили им ткать 
ковры. Тотчас мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и принялись ков-
ры ткать да вышивать – кто серебром, кто золотом, кто шёлком.

А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
– Ква-ква, Иван-царевич, – говорит лягушка-квакушка, – почему так печа-

лишься? Или услышал от отца своего слово недоброе?
– Как мне не кручиниться! – отвечает Иван-царевич. – Батюшка приказал за 

одну ночь соткать ему ковёр узорчатый!
– Не тужи, Иван-царевич! Ложись-ка лучше спать-почивать: утро вечера муд-

ренее!
Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу, оберну-

лась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковёр ткать. Где кольнёт иглой 
раз – цветок зацветёт, где кольнёт другой раз – хитрые узоры идут, где кольнёт 
третий – птицы летят…

Солнышко ещё не взошло, а ковёр уж готов.
Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковёр. Царь прежде 

взял ковёр у старшего царевича, посмотрел и молвил: 
– Этим ковром только от дождя лошадей покрывать!
Принял от среднего, посмотрел и сказал:
– Только у ворот его стелить!
Принял от Ивана-царевича, взглянул и сказал:
– А вот этот ковёр в моей горнице по большим праздникам расстилать!
И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на 

пир со своими жёнами: хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет.
Отправились царевичи к своим жёнам.
Идёт Иван-царевич, печалится, сам думает: «Как поведу я мою квакушку на цар-

ский пир?..»
Пришёл он домой невесёлый. Спрашивает его квакушка:
– Что опять, Иван-царевич, невесел, ниже плеч буйну голову повесил? О чём 

запечалился?
– Как мне не печалиться! – говорит Иван-царевич. – Батюшка приказал, чтобы 

я тебя завтра к нему на пир привёз…
– Не горюй, Иван-царевич! Ложись-ка да спи: утро вечера мудренее!
На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу:
– Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. 

Как услышишь стук да гром – не пугайся, скажи: «Это, видно, моя лягушонка в ко-
робчонке едет!»

Пошёл Иван-царевич к царю на пир один.
А старшие братья явились во дворец со своими жёнами, разодетыми, разубран-

ными. Стоят да над Иваном-царевичем посмеиваются:
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– Что же ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в платочке её принёс, дал бы нам 
всем послушать, как она квакает!

Вдруг поднялся стук да гром – весь дворец затрясся-зашатался. Все гости пере-
полошились, повскакали со своих мест. А Иван-царевич говорит:

– Не бойтесь, гости дорогие! Это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет!
Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними 

едет золочёная карета, тройкой гнедых коней запряжена.
Подъехала карета к крыльцу, и вышла из неё Василиса Премудрая – сама как 

солнце ясное светится.
Все на неё дивятся, любуются, от удивления слова вымолвить не могут.
Взяла Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки и повела за столы дубовые, 

за скатерти узорчатые…
Стали гости есть, пить, веселиться.
Василиса Премудрая из кубка пьёт – не допивает, остатки себе за левый рукав 

выливает. Лебедя жареного ест – косточки за правый рукав бросает. 
Жёны старших царевичей увидели это – и туда же: чего не допьют – в рукав 

льют, чего не доедят – в другой кладут. А к чему, зачем – того и сами не знают. 
Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Васили-

са Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом – стало озеро, 
махнула правым – поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались.  
А как перестала она плясать, всё исчезло: и озеро, и лебеди. 

Пошли плясать жёны старших царевичей.
Как махнули своими левыми рукавами – всех гостей забрызгали; как махнули 

правыми – костями-огрызками осыпали, самому царю костью чуть глаз не выбили. 
Рассердился царь и приказал их выгнать вон из горницы. 

Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку и побежал домой. Разыс-
кал лягушечью кожу и спалил её на огне.

Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась – нет лягушечьей кожи! Броси-
лась она искать её. Искала, искала – не нашла и говорит Ивану-царевичу:

– Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты ещё три дня подождал, я бы 
вечно твоею была. А теперь прощай, ищи меня за тридевять земель, за тридевять мо-
рей, в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве, у Кощея Бессмертного. Как 
три пары железных сапог износишь, как три железных хлеба изгрызёшь – только 
тогда и разыщешь меня…

Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно.
Загоревал Иван-царевич. Снарядился, взял лук да стрелы, надел железные са-

поги, положил в заплечный мешок три железных хлеба и пошёл искать жену свою, 
Василису Премудрую.

Долго ли шёл, коротко ли, близко ли, далеко ли – скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается, – две пары железных сапог износил, два железных хлеба 
изгрыз, за третий принялся. И повстречался ему тогда старый старик.

– Здравствуй, дедушка! – говорит Иван-царевич. 
– Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь, куда путь держишь?
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Рассказал Иван-царевич старику своё горе.
– Эх, Иван-царевич, – говорит старик, – зачем же ты лягушечью кожу спалил? 

Не ты её надел, не тебе её и снимать было!
Василиса Премудрая хитрей-мудрей отца своего, Кощея Бессмертного, уроди-

лась, он за то разгневался на неё и приказал ей три года квакушею быть. Ну да де-
лать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек: куда он покатится, туда 
и ты иди.

Иван-царевич поблагодарил старика и пошёл за клубочком.
Катится клубочек по высоким горам, катится по тёмным лесам, катится по зелё-

ным лугам, катится по топким болотам, катится по глухим местам, а Иван-царевич 
всё идёт да идёт за ним – не остановится на отдых ни на часок.

Шёл-шёл, третью пару железных сапог истёр, третий железный хлеб изгрыз и 
пришёл в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь.

«Дай убью медведя! – думает Иван-царевич. – Ведь у меня никакой еды боль-
ше нет».

Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом:
– Не убивай меня, Иван-царевич! Когда-нибудь я пригожусь тебе.
Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошёл дальше.
Идёт он чистым полем, глядь – а над ним летит большой селезень.
Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селе-

зень и говорит ему по-человечески:
– Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время – я тебе пригожусь. 
Пожалел Иван-царевич селезня – не тронул его, пошёл дальше голодный.
Вдруг бежит навстречу ему косой заяц.
«Убью этого зайца! – думает царевич. – Очень уж есть хочется…»
Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом:
– Не губи меня, Иван-царевич! Будет время – я тебе пригожусь.
И его пожалел царевич, пошёл дальше.
Вышел он к синему морю и видит: на берегу, на жёлтом песке, лежит щука-рыба. 

Говорит Иван-царевич:
– Ну, сейчас эту щуку съем! Мочи моей больше нет – так есть хочется!
– Ах, Иван-царевич, – молвила щука, – сжалься надо мной, не ешь меня, брось 

лучше в синее море!
Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил её в море, а сам пошёл берегом за 

своим клубочком.
Долго ли, коротко ли – прикатился клубочек в лес, к избушке. Стоит та избушка 

на курьих ножках, кругом себя поворачивается.
Говорит Иван-царевич:
– Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!
Избушка по его слову повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошёл 

Иван-царевич в избушку и видит: лежит на печи Баба Яга костяная нога. Увидела 
она царевича и говорит:

– Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец? Волей или неволей?
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– Ах, Баба Яга костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила да в бане 
выпарила, тогда бы и выспрашивала!

– И то правда! – отвечает Баба Яга.
Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал 

ей, что он ищет жену свою, Василису Премудрую.
– Знаю, знаю! – говорит Баба Яга. – Она теперь у злодея Кощея Бессмертно-

го. Трудно будет её достать, нелегко с Кощеем сладить: его ни стрелой, ни пулей не 
убьёшь. Потому он никого и не боится.

– Да есть ли где его смерть? 
– Его смерть – на конце иглы, та игла – в яйце, то яйцо – в утке, та утка – в 

зайце, тот заяц – в кованом ларце, а тот ларец – на вершине старого дуба. А дуб тот 
в дремучем лесу растёт.

Рассказала Баба Яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагода-
рил её царевич и пошёл.

Долго он по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз и пришёл наконец к 
Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на сто вёрст в земле 
раскинул, ветками красное солнце закрыл. А на самой его вершине – кованый ларец.

Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать.
«Эх, – думает, – где-то медведь? Он бы мне помог!» 
Только подумал, а медведь тут как тут: прибежал и выворотил дуб с корнями. Ла-

рец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки.
Выскочил из ларца заяц и пустился наутёк.
«Где-то мой заяц? – думает царевич. – Он этого зайца непременно догнал бы…»
Не успел подумать, а заяц тут как тут: догнал другого зайца, ухватил и разорвал 

пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо.
«Где-то мой селезень?» – думает царевич.
А уж селезень за уткой летит – прямо в голову клюёт. Выронила утка яйцо, и 

упало то яйцо в синее море…
Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит: 
– Где-то моя щука? Она достала бы мне яйцо со дна морского!
Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо.
– Получай, Иван-царевич!
Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у неё кончик. И только 

отломил – умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался.
Пошёл Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая 

и говорит:
– Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти, теперь я весь век твоя буду!
Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Ва-

силисой Премудрой и воротился в своё царство-государство.

1. Как относится царь к своим сыновьям?  А сыновья и невестки к нему?
2. Чем отличается царевна-лягушка от других невесток? Почему её называют «пре-

мудрая»?
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3. Какие черты характера присущи Ивану-царевичу? Как характеризуют его встречи со 
старичком, с животными? Какие качества особенно ценит народ в этом герое?

4. Перечертите таблицу и заполните её примерами и цитатами из сказки. 

Что бывает в  сказке Цитаты и примеры из текста

Элементы сказочного сюжета Испытание, далёкое путешествие

Основная цель героя

Чудесные помощники

Волшебные предметы

Вымысел (чудеса)

Зачин

Сказочные устойчивые выражения

Повторы

Постоянные  эпитеты

Закон троичности

5. Сделайте вывод, к какому типу сказок относится сказка «Царевна-лягушка».

Василиса Прекрасная

(Русская народная сказка) 

В  некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и 
прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, де-

вочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одея-
ла куклу, отдала ей и сказала:

– Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и 
вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги её всег-
да при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей 
поесть и спроси у неё совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью. 
Затем мать поцеловала дочку и померла…

После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы 
опять жениться. Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше 
всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух 
дочерей, почти однолеток Василисе, стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец 
женился на вдовушке, но обманулся и не нашёл в ней доброй матери для своей Ва-
силисы. Василиса была первая на всё село красавица; мачеха и сёстры завидовали 
её красоте, мучили её всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от 
ветру и солнца почернела; совсем житья не было!
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Василиса всё переносила безропотно и с каждым днём всё хорошела и полнела, а 
между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что 
они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помо-
гала её куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою! Зато Василиса 
сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, 

как все улягутся, она запрётся в чуланчике, 
где жила, и потчевает её, приговаривая:

– На, куколка, покушай, моего горя по-
слушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу 
себе никакой радости; злая мачеха гонит 
меня с белого света. Научи ты меня, как мне 
быть и жить и что делать?

Куколка покушает, да потом и даёт ей 
советы и утешает в горе, а наутро всякую 
работу справляет за Василису; та только 
отдыхает в холодочке да рвёт цветочки, а у 
неё уж и гряды выполоты, и капуста полита, 
и вода наношена, и печь вытоплена. Кукол-
ка ещё укажет Василисе и травку от загару. 
Хорошо было жить ей с куколкой. 

Прошло несколько лет; Василиса вырос-
ла и стала невестой. Все женихи в городе 
присватываются к Василисе; на мачехиных 
дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злит-
ся пуще прежнего и всем женихам отвечает: 

Белый всадник Баба Яга

«Подарок» Бабы Яги
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– Не выдам меньшой прежде старших! А проводя женихов, побоями вымещает 
зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время 
по торговым делам. Мачеха и перешла на житьё в другой дом, а возле этого дома был 
дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба Яга… 

1. Рассмотрите иллюстрации Ивана Яковлевича Билибина к сказке «Василиса Пре-
красная», предположите, какие события произойдут дальше. 

2. Прочитайте сказку самостоятельно, узнайте, какая у неё концовка.  К какому типу вы 
отнесёте данную сказку? Назовите её признаки.

Молодцу и семидесяти искусств мало
(Узбекская народная сказка)

В   стародавние времена жил старик. Было у него триста золотых монет. Однаж-
ды позвал он сына, усадил возле себя и говорит: 

– Алиджан, ты стал уже большой, а я состарился. Хочу при жизни обучить тебя 
торговому делу. Завтра поедешь с караваном купцов. Вот тебе сто золотых. Будешь 
в другом городе, не трать без толку денег, закупи на них товаров. 

С такими наставлениями старик отправил сына в дорогу. 
А сыну только что исполнилось восемнадцать лет. Был он хороший, умный юно-

ша. Не любил он торговли, а мечтал научиться какому-нибудь ремеслу, чтобы жить 
трудом своих рук. 

Однако спорить со стариком-отцом Алиджан не посмел – взял деньги и отпра-
вился вместе с купцами. 

Через несколько дней караван пришёл в большой город и остановился  
в караван-сарае.

В городе был большой сад. В тот же день вечером Алиджан отправился туда 
погулять. Вошёл он в сад, а там тысячи светильников горят – светло как днём. 
Среди деревьев за решёткой на мраморной площадке возвышаются колонны, под-
держивая потолок открытой постройки, разрисованной всевозможными красками.  
На полу, устланном коврами, расставлены золотые, серебряные, жемчужные и руби-
новые низенькие столики, – а на столиках фигурки из драгоценных камней. Больше 
сотни одинаково одетых юношей сидят попарно у столиков и передвигают фигурки. 

Остановился Алиджан около решётки и застыл от изумления. Стоит и не может 
глаз оторвать от диковинного зрелища. Так простоял он не один час. 

Наконец заметил его прислужник сада, подошёл к нему и говорит: 
– Что вы стоите? Чему удивляетесь? 
– Что там за люди и что они делают? – волнуясь, спросил Алиджан. 
– Все эти юноши, – ответил слуга, – уже месяц учатся здесь играть в шахматы. 
– А как мне поступить в школу? – спросил Алиджан. 
– Нужно заплатить сотню золотых. 
Отдал Алиджан сто золотых и начал учиться. 
Вскоре Алиджан научился так хорошо играть в шахматы, что побеждал даже 

своих учителей. 
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Через год ученье закончилось, и юноши стали разъезжаться по домам. Алиджан 
приуныл: «Куда я поеду без денег?» – подумал он. 

Учитель пожалел его, дал ему один золотой и отправил с проходящим караваном. 
Алиджан вернулся к отцу с пустыми руками. Отец очень огорчился. 

Прошёл год. Старик опять позвал сына. После долгих наставлений он снова вру-
чил ему сотню золотых и вновь отправил с торговым караваном. 

Караван пришёл в тот же большой город. 
«Ну, теперь я не буду зря тратить денег», – решил Алиджан. 
Вечером пошёл он погулять. 
Вот подходит Алиджан к саду и слышит прекрасную музыку. Смотрит – на том 

же месте, где он учился играть в шахматы, сидят юноши, обучаются игре на разных 
музыкальных инструментах. 

Алиджан вмиг позабыл все наставления отца, вынул из мешочка сто золотых, от-
дал их и начал учиться музыке. 

В короткое время он так хорошо научился играть, что стал гораздо искуснее сво-
его учителя. 

Через год ученье закончилось. Алиджан загрустил: «С каким лицом я теперь 
предстану перед отцом?» – горько думал он. Учитель пожалел его, дал ему два зо-
лотых и отправил домой. 

Алиджан вернулся к отцу. Хоть и рад был возвращению сына старик, но разбра-
нил его ещё больше, чем в первый раз. 

Время шло, через год старик передал сыну свои последние сто золотых и сказал: 
– Если ты не будешь беречь эти деньги, мы останемся без куска хлеба и без кро-

ва над головой, – и взял с сына клятву, что тот истратит деньги только на покупку 
товаров. 

Алиджан снова поехал в тот же большой город. Сначала отправился он в баню 
смыть дорожную пыль. 

Возвращаясь из бани, дошёл Алиджан до знакомого сада и подумал: «Дай-ка  
загляну хоть на минутку». 

Только подумал – и сам не помнит, как очутился посреди сада. Смотрит – на том 
же мраморном возвышении сидят юноши и пишут слова, а учитель им диктует. 

Алиджан замер от восторга. Долго-долго стоял он и наконец решил: «Выучился 
я играть в шахматы, обучился музыке, а писать не умею. Пусть я стану нищим, а 
всё-таки выучусь читать и писать». 

Отдал Алиджан в школу сто золотых и начал учиться читать и писать. Как и рань-
ше, он учился лучше всех и скоро кончил школу. 

Опять у него не было денег, чтобы вернуться в родной город. Учитель дал ему три 
золотых и отправил в дорогу. Но теперь Алиджан не решился вернуться к отцу. 

Он нанялся слугой к одному купцу, который собрался в далёкий город. Товары купца 
уже были погружены на верблюдов. Ещё до восхода солнца караван двинулся в путь. 

День и ночь ехали путники, нигде не встречая воды. Наконец они добрались до 
колодца. Вода в нём была глубоко, на самом дне. 

Приказал купец спуститься в колодец своему новому слуге. Алиджан благопо-
лучно добрался до воды и наполнил бурдюк. Тут он увидел в стенке колодца дверцу. 
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«Что бы это значило?» – подумал Алиджан и приоткрыл её. Смотрит, а за двер-
цей большая светлая комната, и на ковре сидит волшебник, печально опустив голо-
ву. В руках у него скрипка. 

Алиджан не испугался: он оставил у двери бурдюк, тихонько подошёл к диву, взял 
скрипку и заиграл. 

Услышал волшебник приятные звуки, слетавшие с нежных струн, открыл глаза и 
облегчённо вздохнул. Оглядевшись вокруг, он встал, подполз к Алиджану и погладил 
его по голове. 

– О человек, как ты сюда попал? – спросил волшебник. 
Алиджан рассказал ему всё по порядку. Потом вспомнил про караван и заторо-

пился уходить. 
– Что ты хочешь больше всего на свете? Я всё для тебя сделаю, – сказал вол-

шебник. 
Алиджан поднял на него изумлённые глаза. 
– У меня умер единственный сын, – рассказал волшебник. – Вот уже пять дней, 

как его нет на свете. Я остался один, и так мне стало тоскливо, что я сам готов был 
умереть. Чтобы чем-нибудь отвлечься, я взял в руки скрипку, но играть не мог. При-
ди ты на несколько часов позже, меня бы уже не было в живых. Своей волшебной 
игрой ты спас меня от смерти. Хочешь, я отдам тебе всё своё богатство? 

– Помогите мне выйти из колодца, – ответил Алиджан. – Больше мне ничего 
не нужно. – И он сыграл ещё раз на скрипке. Волшебник дал ему мешочек золота 
и сказал: 

– Закрой глаза!  
Алиджан закрыл глаза. А когда открыл, он оказался наверху возле колодца на 

твёрдой земле. Видит – никого нет: караван ушёл.  
Пошёл Алиджан по следам верблюдов и догнал караван. Все очень удивились и 

стали расспрашивать, как он выбрался из колодца. Алиджан рассказал по порядку 
всё, что с ним было, и показал подаренный волшебником мешочек с золотом. 

Когда караван остановился на отдых, хозяин взял листок бумаги, написал письмо 
и запечатал своей печатью. Письмо он отдал Алиджану и сказал: 
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– У меня есть красавица-дочь. Я выдам её за тебя. Поезжай вперёд ко мне 
домой и подготовь всё для свадьбы, да смотри, не потеряй деньги. Через три дня я 
тоже буду дома. 

Он дал Алиджану доброго иноходца и рассказал, как ехать. 
Ехал-ехал Алиджан, остановился передохнуть и подумал: «Я отдал сто золотых, 

чтобы научиться читать и писать. Дай-ка посмотрю, что там в письме!» Вскрыл он 
письмо, начал читать и испугался. 

Вот что писал купец своей жене: 
«Моя любезная супруга, я посылаю тебе золото, которое в руках у этого слуги. Я 

обманул его, сказал, что выдам за него свою дочь. Прикажи тотчас же отрубить ему 
голову. С поклоном, твой муж». 

Тогда Алиджан взял перо и бумагу и написал такое письмо: 
«Моя любезная подруга, прими со всем почётом и уважением этого дорогого го-

стя и выдай за него нашу дочь замуж. Свадьбу устрой, не дожидаясь моего приезда». 
Алиджан запечатал письмо и поехал дальше. 
Приехал он в город, разыскал дом купца, передал письмо его жене. Она прочита-

ла письмо и приняла гостя с большим почётом. 
На другой день отпраздновали свадьбу Алиджана с дочерью купца. Два дня про-

должался пир. 
На третий день сел Алиджан на иноходца, а слугам наказал: 
– Уезжаю по торговым делам. Никому не открывайте ночью ворот, а если кто 

полезет через забор, схватите и избейте его. Так приказал ваш хозяин. 
Ночью купец приехал с караваном, стал стучать в ворота. Стучал два часа подряд, 

никто ему не открыл. Тогда он перелез через забор во двор. Тут на него набросились 
слуги и поколотили палками до полусмерти. 

Долго хозяин лежал без памяти, потом очнулся и с трудом добрался до своей ком-
наты. Поздоровался он с женой и спрашивает: 

– Ну, скажи: что же ты сделала, когда приехал человек с моим письмом? 
– Исполнила ваше приказанье, – ответила она. 
– А где же золотые? – у хозяина загорелись глаза от жадности. 
– Какие золотые? – удивилась жена. 
– Я же тебе писал, чтобы ты приказала убить человека, который привезёт пись-

мо, а золотые взяла бы для нас и спрятала. 
– Ой, что с вами? Да вы в уме? Как же убивать своего зятя? 
– Какого зятя? 
– Мужа нашей дочери.
– Когда ты её выдала замуж? 
– Уже два дня. 
Хозяин хлопнул себя по лбу и начал ругать жену и слуг. 
– А где он сам? – спросил он про зятя. 
– С утра уехал на лошади и приказал никому не открывать ночью ворот. «А 

если, – говорит, – кто полезет через забор, схватите и избейте его», – ответили 
слуги. 

Понял хозяин, что наказан поделом, и решил помириться с зятем. 
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Оставим хозяина и его жену и расскажем об Алиджане. 
Долго Алиджан ехал на своём иноходце, наконец добрался до большого города. 

Был базарный день. На площади кричал глашатай: 
– Не говорите, что не слышали! Кто умеет хорошо играть в шахматы, пусть идёт 

во дворец к шаху. Кто выиграет три раза подряд, тому шах отдаст свой трон. А кто три 
раза подряд проиграет, тому он отрубит голову. 

Алиджан пошёл во дворец к шаху и сказал, что хочет играть с ним в шахматы. 
Стали играть. Алиджан раз проиграл, два раза выиграл. Опять стали играть. Шах 

два раза выиграл и раз проиграл. Начали снова игру. Алиджан подряд выиграл три 
раза. 

Делать нечего, пришлось шаху уступить Алиджану свой трон. Шах встал с места, 
низко поклонился юноше и сказал: 

– Теперь ты – шах, садись на трон. 
– Нет у меня желанья стать шахом. Хочу я вернуться в свой город и учить народ 

грамоте и музыке. 
Алиджан отправился сначала за своей женой, а потом вместе с ней приехал к отцу 

в свой родной город. 
Когда он рассказал отцу всё, что с ним было, старик с восхищением и радостью 

сказал: 
– И вправду умён ты! Скольким искусствам научился и от скольких смертей 

спасся! 
– Молодцу и семидесяти искусств мало! – ответил сын. 

1. По каким причинам Алиджан трижды ослушался отца? 
2. Как полученные знания помогли потом юноше в жизни?
3. Какая награда для юноши была самой ценной: а) мешочек золота, б) богатая неве-

ста, в) признание отца? Объясните свой выбор.
4. Объясните смысл названия узбекской сказки.
5. Сказка «Молодцу и семидесяти искусств мало» – смешанного типа. Черты каких 

сказок в ней присутствуют? Подтверждайте свои рассуждения примерами из сказки.

Как девушка оленя спасла
(Корейское народное сказание)

С давних пор любили пхеньянцы ходить на горы Чхангван. Там и вправду 
 было красиво. От горы Тэсон прямо до сопок Чуам, Моран и Чхангван 

простирались густые леса. Водились в этих лесах медведи, олени, зайцы. Да и птиц 
там было видимо-невидимо. А что может быть лучше вольной природы? Поэтому, 
видно, и тянулись туда всей душой горожане.

Наступил май, а вместе с ним и весенний праздник Тано (праздник Тано – 
праздник весны). Веселье было в разгаре. У самого подножия горы поставили под 
плакучей ивой качели, на них качались две нарядно одетые девушки. Одна в жёл-
той кофточке и розовой юбке, другая – в голубой юбке и пурпурной кофточке. В 
длинных косах – алые ленты. Девушки взлетали так высоко, что казалось, вот-вот 
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достанут до самого неба, как ласточки. Старались коснуться колокольчика, привя-
занного чуть ли не на самой вершине дерева. Все любовались девушками, хлопали 
им, ахали да охали.

Каждый год отмечают пхеньянцы праздник Тано с четвёртого по шестое мая. Идут 
к подножию горы Чхангван, в ущелье Кенсангор, на гору Моранбон веселиться. 
Женщины и девушки играют в разные игры, качаются на качелях, мужчины и юноши 
состязаются в борьбе и в стрельбе из лука, показывают свою силу и ловкость.

Вот и в этот раз жители города вышли на праздник. А в это самое время по узкой 
тропинке поднималась на гору Чхангван совсем юная девушка. Лет ей было пятнад-
цать, не больше. Несла она на спине чиге1 и верёвку для хвороста. Одетая в жалкие 
лохмотья, в соломенных лапоточках, девушка с грустью смотрела на празднично оде-
тых людей. Её красивое, светлое личико дышало нежностью, большие тёмные глаза 
светились добротой.

И как-то не верилось, что в этот праздничный день кто-то идёт на гору за хворос-
том. Тем более девушка, а не парень. А как хотелось бедняжке покачаться на каче-
лях! И вдруг она увидела, что к качелям идёт её хозяйка, разодетая, вся в шелках, 
золоте и серебре. Будто нарочно, в этот радостный для всех день хозяйка приказала 
девушке натаскать три чана воды, а из лесу хвороста принести две вязанки. Обидно 
девушке. Но что тут поделаешь. Проглотила она слёзы, в лес пошла. Звали девуш-
ку Ман Ок. Родилась она в деревне у подножия горы Чхангван. Совсем малюткой 
была, когда отец с матерью умерли. Так и мыкалась с самого детства, и голодала, и 
холодала. 

Жалели соседи сироту, и хоть сами бедными были, чем могли помогали. Просила 
их перед смертью мать Ман Ок не бросать девочку. А когда пошёл Ман Ок восьмой 
год, взял её к себе в дом богач Хын, заботиться о ней обещал до самой свадьбы. 
Обещать-то обещал, а сам измывался над сиротой. Она и нянькой была, и прачкой, 
и кухаркой, даже в горы ходила за хворостом. Так росла у чужих людей, от зари до 
зари трудилась за нищенскую похлёбку, да ещё побои терпела и оскорбления. А по 
ночам тихонько плакала, мать вспоминала, мечтала о том дне, когда избавится от 
унижений, когда сможет жить свободно и счастливо. Но наступит ли этот день?!

И вот пришла девушка в лес, смахнула навернувшиеся на глаза слёзы; хворост 
принялась собирать. Набрала вязанку, вдруг слышит – затрещал валежник. Обер-
нулась, а перед ней оленёнок, выбежал и говорит человеческим голосом:

– Спаси меня, добрая девушка!
Поняла тут Ман Ок, что гонятся за оленёнком охотники. Пожалела. А к жестоким 

охотникам ненависть затаила.
Только спрятала Ман Ок оленёнка за вязанкой хвороста, как из леса охотники 

выскочили, подбежали к ней и спрашивают:
– Куда побежал оленёнок, не видела?
Сразу смекнула девушка, что это чиновники из дворца охотятся. Как на бал выря-

дились. Охота – забава для них. Не станут же чиновники вместе с простыми людьми 
праздник справлять!

1 Чиге – это приспособление для переноски хвороста в Корее. 
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Услышала девушка, что охотники про оленёнка спрашивают, и отвечает:
– Видела! Он вон туда побежал!
И рукой показала куда-то в сторону. А сама боится. Вдруг охотники за вязанку 

заглянут? Не заглянули. Ушли.
Выскочил тут оленёнок и говорит:
– Спасибо тебе, милая девушка! Уж и не знаю, как отблагодарить тебя!
Стряхнула Ман Ок ветки сухие с оленёнка, погладила его и говорит, да так ла-

сково:
– Ничего мне не надо! Беги скорее! А то как бы охотники не вернулись!
Стоит оленёнок, с места не двигается. А в глазах слёзы. Постоял, постоял и го-

ворит девушке:
– Иди за мной! – и вперёд побежал.
Подумала Ман Ок, головой покачала, а за оленёнком пошла. Любопытно ей, 

что за оленёнок такой. Мало того, что красивый, так ещё и человеческим голосом 
говорит.

Бежали они, бежали, вдруг оленёнок остановился, будто к земле прирос. Смот-
рит Ман Ок, а перед ней поляна, да такой красоты, что и описать трудно. Вокруг 
скалы диковинные, на скалах – деревья. Водопад журчит. Не раз ходила Ман Ок на 
гору Чхангван, а такой благодати не видела. Подошла к девушке олениха с оленята-
ми, склонила голову и говорит:

– Ты спасла жизнь моему сыну. Чем же тебя отблагодарить? 
Тут подошёл и сам оленёнок, во рту веточку зелёную держит с красным цветком. 

А это у него сансам – корень жизни. Самый что ни на есть настоящий сансам. Зна-
ла Ман Ок, что это лекарственный корень. Частенько видела, как хозяин настой из 
него пил. Тут олениха и говорит оленятам:

– Давайте, детки, добрую девушку отведём на поляну, где корень жизни растёт.
И пошли они все вместе через лес к обрыву. Добрались до небольшой поляны. 

Стали прыгать, скакать. Смотрит Ман Ок, а вся поляна красными цветками сансама 
усыпана. Набрала она целую вязанку сансама, на плечи взвалила, домой понесла. 
Всех бедняков одарила корнем жизни. И зажила спокойно и счастливо.
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Услышал хозяин про поляну, где сансам растёт, и решил попытать счастья. Раз уж 
девчонка целую вязанку набрала, думает, то они с женой мешок унесут. Взяли хозя-
ева мешок и пошли в ущелье счастливую поляну искать. Ушли – и пропали. Никто 
с тех пор их больше не видел.

Отправился кто-то из односельчан в горы, смотрит – шапка жадного Хына на 
земле валяется, рядом – украшения жены. Потолковали между собой люди и ре-
шили, что не нашлось богачам места в небесном царстве, тигры их в своё логово 
утащили.

Много замечательных историй хранит в памяти гора Чхангван, и все они про чу-
додейственный корень жизни.

1. Что нового вы узнали о культуре корейского народа?
2. Какие географические названия встретились вам в тексте? 
3. Скажите, Ман Ок – реальный или вымышленный, как в сказках, персонаж?
4. Корень жизни – сансам – называют «лекарственным» и «чудодейственным». Ка-

кое из этих слов является эпитетом?
5. Как поступила с корнем жизни Ман Ок? А что случилось бы, если б корень попал 

в руки хозяина и его жены?
6. Вспомните, чем отличается сказка от легенды. К какому жанру можно отнести 

данное произведение? Найдите в тексте отличительные признаки этого жанра.

Проект «Сказочная страна»

Задание Результат

Объединитесь в группы по несколько че-
ловек и, используя знания, полученные при 
изучении темы «Типы народных сказок: об-
щее и особенное», сочините свою волшеб-
ную сказку.  Дайте название сказке, выберите 
главных и второстепенных персонажей, на-
рисуйте карту сказочной страны, где будет 
происходить действие. При этом постарай-
тесь учесть признаки волшебной сказки, а 
также сохранить законы сказочного мира.

Выступление перед классом, 
презентация сказки и карты ска-
зочного мира, оценивание своей 
деятельности.

Вопросы и задания к разделу «Устное народное творчество»

1. Распределите жанры фольклора в две группы: большие и малые. 
2. Владимир Даль, создавая в XIX веке сборник русских пословиц, распределил их по сле-

дующим темам: «Ум – глупость», «Родина – родители», «Язык – речь», «Ученье –  
наука», «Народ – язык», «Труд – лень». Подберите пословицу к каждой из этих тем. 

3. Перескажите былину «Илья Муромец на заставе богатырской». Скажите, чем былинный 
герой отличается от сказочного?
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4. Кого называли Гомером XX века? Почему?
5. Перечислите героев народных песен, с которыми вы познакомились в этом разделе.
6. Какие трудности пришлось преодолеть героине русской народной сказки Василисе 

Прекрасной и кто ей в этом помог?
7. Составьте и запишите рассказ, названием которого стала бы понравившаяся вам по-

словица или поговорка. 
8. Составьте обобщённый портрет эпического героя.
9. Почините таблицу. Перечертите в тетрадь таблицу «Устное народное творчество» и за-

полните её. Для этого надо вспомнить литературоведческие понятия «эпос», «сказка», 
«легенда», «песня», «загадка». Подберите примеры к каждому жанру. 

Жанры устного 
народного творчества

Объяснение Примеры

«Царевна-лягушка»
«Мудрая девушка»

Песня

Объясняется происхожде-
ние разных явлений приро-
ды, названий населённых 
пунктов, рассказывается об 
исторических событиях с 
элементами фантастики.

Эпос

«Какое расстояние между 
востоком и западом?
Какое расстояние между не-
бом и землёй?
Какое расстояние между 
правдой и ложью?»

10. Представьте себе, что вы – журналист и должны написать статью о народном сказите-
ле. О чём бы вы его спросили в интервью? Запишите свои вопросы в тетрадь. Можно  
разы г  рать интервью в парах, пробуя себя в роли журналиста и в роли сказителя.

Мои достижения

Изучив материал раздела «Устное народное творчество», вы можете сами узнать о своих 
достижениях. 

Перечертите таблицу в тетрадь, оцените по одному баллу ваши знания и умения.
Впишите в последний столбик то, что надо ещё подучить. 
Сколько баллов вы заработали? 
Поставьте себе отметку.
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Знаю Оценка Надо повторить

1 что такое устное народное творчество

2
особенности сказок о животных, волшебных и 
бытовых

3
что такое обрядовый и что такое необрядовый 
фольклор

4 что такое колядки

Могу

1 пересказывать сказки

2 находить тропы в эпических сказаниях и сказках

3 выделить в сказке зачин и концовку

4 отличить сказку от народного героического эпоса

5 прочитать выразительно народную песню

6
объяснить, в каких житейских случаях можно 
употребить пословицу

Моя оценка
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РАЗДЕЛ III. ЛИТЕРАТУРА И УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Жизнь фольклора в литературе

Что случается с устным народным творчеством, когда появляется письменность, 
когда появляются рассказы, поэмы, басни и прочие литературные жанры? Куда 
деваются фольклорные жанры? Они, конечно, продолжают существовать. Люди 
по-прежнему используют в своей речи пословицы и поговорки, поют народные 
песни на похоронах и свадьбах, рассказывают детям сказки. Книги не уничтожают 
устное творчество. Наоборот, писатели с благодарностью обращаются к народному 
искусству, видя в нём неиссякаемый источник сюжетов, красоты и мудрости. 

По словам литературоведа Дмитрия Сергеевича Лихачёва, развитие русской 
литературы с XVII века тесно взаимодействовало с устным народным творчеством. 
Фольклор вторгался в литературу, всё чаще встречались книжные переработки 
фольклорных произведений. Авторы вносили в свои произведения пословицы и по-
говорки, целые куски сказаний, в их произведениях звучал народный юмор и народ-
ное страдание.

В XIX веке интерес к творчеству простого народа стал особенно сильным. Изучая 
и собирая фольклор, писатели сами становились сказочниками. Они сочиняли бал-
лады и поэмы, похожие на сказания и народные лирические песни. В мир авторской 
прозы и поэзии пришли волшебство, вера в магическую силу природы и предметов. 
Писатели позаимствовали у народа образы героев, вещих старцев, прекрасных ца-
ревен, чудесных помощников и злых колдунов. 

К фольклорному материалу писатели всегда подходили творчески – народные сю-
жеты и образы они преображали своей фантазией. Нередко они открыто выражали 
своё отношение к героям, давали оценку их поступкам. В лирических отступлениях от 
сюжета писатели рассказывали о своих личных мыслях, чувствах и житейских обстоя-
тельствах. В фольклоре всего этого мы не встречаем. Сочетание реального и фантас-
тического – это особенность литературной сказки, сказа и сказочной повести.

Писатели навсегда полюбили фольклор за то, что он хранит и накапливает богат-
ства родного языка: все его яркие эпитеты, меткие сравнения. Александр Сергеевич 
Пушкин призывал учиться у народа красоте речи: «Читайте простонародные сказки, 
молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка». 

Мы видим, что литература рождалась из фольклора и до сих пор продолжает со-
хранять с ним связь.
 

1. Вспомните особенности устного народного творчества. 
2. Какое главное отличие литературного творчества от фольклора? 
3. Согласны ли вы с тем, что по сравнению с фольклором литература – это более высо-

кий уровень творчества? Есть ли преимущество у литературы?
4. Что писатели ценят в устном народном творчестве?
5. Создаются ли сегодня фольклорные произведения? Где их можно услышать или про-

читать? 
6. Учимся писать реферат. Выпишите из статьи несколько предложений на тему «По-

чему не умирает фольклор?».
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Собиратели фольклора

Братья Гримм

Братья Гримм, Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–
1859) – немецкие языковеды и исследователи народной куль-
туры. Братья собирали фольклор: сказки, легенды, предания. 
Они обработали народные тексты и опубликовали несколько 
сборников под названием «Сказки братьев Гримм», которые 
популярны во всем мире. 

Владимир Иванович Даль 
(1801–1872)

Русский писатель, военный врач. Результатом его собира-
тельской деятельности стал «Cловарь живого великорусско-
го языка», исследование «Поверья, суеверия и предрассудки 
русского народа», сборник «Пословицы русского народа». 
Даль, так же, как и братья Гримм, обрабатывал и публиковал 
народные сказки. Кроме того, он сочинял собственные автор-
ские сказки, в которых использовал народные сюжеты и при-
ёмы устной речи. 

Тоголок Молдо
(1860–1942)

Кыргызский народный поэт-акын, исполнитель эпо са 
«Манас», знаток и собиратель устного народного твор-
чества. Из уст сказителей записал дастаны – героические 
поэмы Востока – и передал их в Академию наук Кыр-
гызстана.

Константин Кузьмич Юдахин
(1890–1975)

Известный русский языковед, составитель словарей, соби-
ратель кыргызских пословиц и поговорок. С его именем свя-
зан переход кыргызского языка с латиницы на кириллицу. В 
его фундаментальном «Кыргызско-русском словаре» – около 
40 тысяч слов и почти 2 тысячи пословиц и поговорок, кото-
рые он собирал и записывал в течение сорока лет. 
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Владимир Иванович Даль

Девочка Снегурочка

Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот выш-
ли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снегу 

комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек да и говорит: 
– А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая 

кругленькая! 
Старуха на комочек посмотрела, головой покачала да и говорит: 
– Что же будешь делать – нет, так и взять негде. Однако старик принёс комочек 

снега в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло 
солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики – пищит 
что-то в горшочке под ветошкой; они к окну – глядь, а в горшочке лежит девочка, 
беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, и говорит им: 

– Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета 
и нарумянена. 

Вот старики обрадовались, вынули её, да ну старуха скорее шить да кроить, а ста-
рик, завернув Снегурочку в полотенечко, стал её нянчить и пестовать: 

Спи, наша Снегурочка, 
Сдобная кокурочка, 
Из вешнего снегу скатана, 
Вешним солнышком пригретая! 
Мы тебя станем поить, 
Мы тебя станем кормить, 
В цветно платье рядить, 
Уму-разуму учить! 

Вот и растёт Снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то разум-
ная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают. 

Всё шло у стариков как по маслу: и в избе хорошо, и на дворе неплохо, скотинка 
зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в 
хлев, тут и случилась беда: пришла к стариковой Жучке лиса, прикинулась больной 
и ну Жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать: 

– Жученька, Жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушок  
погреться! 

Жучка, весь день за стариком по лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу 
в хлев загнала, сжалилась над больной лисой и пустила её туда. А лиска двух кур 
задушила да домой утащила. Как узнал про это старик, так Жучку прибил и со 
двора согнал. 

– Иди, – говорит, – куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься! 
Вот и пошла Жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о Жучке только ста-

рушка да дочка Снегурочка. 
Пришло лето, стали ягоды поспевать, вот и зовут подружки Снегурочку в лес 

по ягодки. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что  
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Снегурочки они из рук не выпустят, да и Снегурочка сама просится ягодок побрать 
да на лес посмотреть. Отпустили её старики, дали кузовок да пирожка кусок. 

Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли да уви-
дали ягоды, так все про всё позабыли, разбежались по сторонам, ягодки берут да 
аукаются, в лесу друг дружке голоса подают. 

Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли. Стала Снегурочка голос пода-
вать – никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать, хуже 
того заплуталась; вот и влезла на дерево и кричит: 

– Ау! Ау! 
Идёт медведь, хворост трещит, кусты гнутся: 
– О чём, девица, о чём, красная? 
– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем под-

румянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и покинули! 
– Слезай, – сказал медведь, – я тебя домой доведу! 
– Нет, медведь, – отвечала девочка Снегурочка, – я не пойду с тобой, я боюсь 

тебя – ты съешь меня! Медведь ушёл. Бежит серый волк:  
– Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?  
– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком 

подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в 
лес завели да и покинули! 

– Слезай, – сказал волк, – я доведу тебя до дому! 
– Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя – ты съешь меня! 
Волк ушёл. Идёт Лиса Патрикеевна: 
– Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?  
– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком 

подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в 
лес завели да и покинули! 

– Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай скорёхонько, я тебя до 
дому доведу! 

– Нет, лиса, льстивы твои слова, я боюся тебя – ты меня к волку заведёшь, ты 
медведю отдашь... Не пойду я с тобой! 

Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку Снегурочку поглядывать, с де-
рева её сманивать, а девочка не идёт. 

– Гам, гам, гам! – залаяла собака в лесу. А девочка Снегурочка закричала: 
– Ау-ау, Жученька! Ау-ау, милая! Я здесь – девочка Снегурочка, из вешнего сне-

гу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подруженьки у де-
душки, у бабушки в лес по ягодки, в лес завели да и покинули. Хотел меня медведь 
унести, я не пошла с ним; хотел волк увести, я отказала ему; хотела лиса сманить, я 
в обман не далась; а с тобой, Жучка, пойду! 

Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушняком своим и была такова! 
Снегурочка с дерева слезла. Жучка подбежала, её лобызала, всё личико облиза-

ла и повела домой. 
Стоит медведь за пнём, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет. 
Жучка лает, заливается, все её боятся, никто не приступается. 
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Пришли они домой; старики с радости заплака-
ли. Снегурочку напоили, накормили, спать уложи-
ли, одеяльцем накрыли: 

Спи, наша Снегурочка, 
Сдобная кокурочка, 
Из вешнего снегу скатана, 
Вешним солнышком пригретая! 
Мы тебя станем поить, 
Мы тебя станем кормить, 
В цветно платье рядить, 
Уму-разуму учить! 

Жучку простили, молоком напоили, приняли в 
милость, на старое место приставили, стеречь двор 
заставили. 

1. Перечислите всех героев сказки и охаракте-
ризуйте их. Кто из них вам понравился больше?

2. Перескажите сказку, обращая внимание на детали русского быта, которые в ней 
присутствуют. 

3. Какой жанр детского фольклора автор использует в начале и в конце сказки?
4. Найдите в тексте признаки волшебной сказки и сказки о животных. К какому типу 

сказок вы отнесёте сказку «Девочка Снегурочка»?
5. Вспомните сюжет народной сказки «Девочка Снегурочка». Что нового появилось в 

литературной сказке Владимира Даля?
6. Найдите в тексте, как автор описывает Снегурочку?
7. Рассмотрите репродукцию картины В. М. Вас нецова «Снегурочка», вспомните но-

вогодние праздники. Что общего и какие различия между Снегурочкой из народной 
сказки, Снегурочкой из сказки В. Даля, Снегурочкой В. Васнецова и Снегурочкой – 
традиционным персонажем русских новогодних праздников?

Владимир Иванович Даль 

У тебя у самого свой ум

Козёл повадился в огород: бывало, как только пастухи выгонят гурт1 свой, то 
Васька мой сперва, как добрый, идёт, головой помахивает, бородой потря-

хивает; а как только ребятишки засядут в овражке где-нибудь в камешки играть, то 
Васька и отправляется прямо в капусту.

Раз и пошёл он тем же знакомым путём, идёт себе да пофыркивает. В это вре-
мя отбилась от гурта глупая овца, зашла в чащу, в крапиву да в лопушник; стоит, 
сердечная, да кричит, да оглядывается – не найдётся ли кто добрый человек, чтобы 
вывел из этой беды. Увидавши козла, обрадовалась она, как родному брату: пойду,

1 Гурт – стадо скота. 
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дескать, хоть за ним. «Этот выведет: мне 
не первина за ним идти; у нас и впереди 
гурта тот козёл-вожак идёт, за ним ступай 
смело!»

Пошла овца наша, увязавшись за коз-
лом. Он через овраг – она через овраг; он 
через тын – она через тын, и попала с ним 
же в огород. 

На этот раз огородник заглянул как-
то пораньше в капусту свою, да и увидал 
гос тей. Схватил он хворостину предол-
гую да кинулся на незваных. Козёл, как 
попроворнее, успел перескочить опять 
через тын, мемекнул да и пошёл себе в 
чистое поле, а бедная овца замоталась, 
стала кидаться, оробев, во все стороны 
да и попалась. Не пожалел огородник 
хворостины своей: всю измочалил о бед-
ную овцу так, что уже она кричит не сво-
им голосом, да помощи нет ни от кого. 

Наконец  огородник, подумавши про себя, что так и до беды недалеко, выгнал её 
в калитку и ещё-таки на дорогу вытянул во всю длину хворостиной.

Пришла овца домой, в гурт, да и плачется на козла, а козёл говорит: 
– А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошёл в свою голову, так мой и 

ответ; коли мужик мне отомнёт бока, так я ни на кого плакаться не стану, ни на хозя-
ина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем-де не приглядел за мною, а уж буду 
молчать да терпеть. А тебя зачем нелёгкая понесла за мною? Я тебя не звал.

И козёл, хоть и плут, вор, а прав в этом деле. Смотри всяк своими глазами, раски-
дывай своим умом да и ступай туда, где лучше. И у нас то же бывает: один пустится 
на какой ни есть грех, а другой, на него глядя, за ним же, да после, как попадётся, и 
плачется на учителя. А разве у тебя у самого своего ума нет?

1. Какими словами В. Даль характеризует козла и овцу?
2. Что имеет в виду автор, когда говорит об овце «сердечная», а о козле «как добрый, идёт»?
3. Как В. Даль относится к героям сказки?
4. Какие эпитеты встречаются в сказке?
5. Почему эту сказку можно назвать литературной? Какие признаки литературной сказ-

ки вы здесь находите?
6. Перечитайте пословицы на страницах 19–20. Подберите русскую пословицу или по-

говорку, которая выражает смысл этой сказки.
7. Чему вас научила эта сказка?
8. Наблюдали ли вы в жизни такую ситуацию, когда уместно было бы рассказать эту 

сказку?
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Александр Сергеевич Пушкин
(1799–1837)

Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский 
поэт. Кроме стихов, писал также замечательные проза-
ические и драматические произведения. В стихах и про-
зе Пушкин создал сотни произведений: стихотворения, 
поэмы, сказки, романы, повести, пьесы. Поэт блестяще 
владел языком. Он писал легко, естественно, красиво 
и понятно, избавляя язык художественной литературы 
от тяжеловесных эпитетов и неудобного ритма. Мно-
гие люди с удовольствием повторяли в своих сочинени-
ях цитаты из его произведений, целые стихотворения, 
обороты его речи, придуманные им слова – и русская 
письменная речь менялась. Именно поэтому Пушкина 
считают создателем русского литературного языка. 

Руслан и Людмила
 (Отрывки из поэмы)

ПРОЛОГ

У  лукоморья1 дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:

И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей2 прекрасных
Чредой3 из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит4,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа5 с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;

1 Лукоморье – морской залив, бухта; изгиб, кривизна, излучина; низменный и травный или лесис-
тый мыс.

2 Ви́тязь – древнерусский воин, богатырь.
3 Чреда – очерёдность, последовательность, ряд.
4 Тужит – горюет, тоскует, печалится.
5 Ступа – здесь: тяжелая деревянная бочка.
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Там русской дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Дела давно минувших дней,       
Преданья старины глубокой.
В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице1 высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мёд из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники2 носили
И низко кланялись гостям.
Слилися речи в шум невнятный;
Жужжит гостей весёлый круг;
Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук;
Все смолкли, слушают Баяна:
И славит сладостный певец
Людмилу-прелесть, и Руслана,
И Лелем3 свитый им венец.
Но, страстью пылкой утомлённый,
Не ест, не пьёт Руслан влюблённый;
На друга милого глядит,
Вздыхает, сердится, горит
И, щипля ус от нетерпенья,

1 Гридница – гостиная в княжеских покоях.
2 Чашник – слуга, разливающий напитки.
3 Лель – персонаж славянского фольклора, 

 покровитель брака.
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Считает каждые мгновенья.
В унынье, с пасмурным челом,
За шумным, свадебным столом
Сидят три витязя младые;
Безмолвны, за ковшом пустым,
Забыты кубки круговые,
И брашна1 неприятны им;
Не слышат вещего Баяна;
Потупили смущённый взгляд:
То три соперника Руслана;
В душе несчастные таят
Любви и ненависти яд.
Один – Рогдай, воитель смелый,
Мечом раздвинувший пределы
Богатых киевских полей;
Другой – Фарлаф, крикун надменный2,
В пирах никем не побежденный,
Но воин скромный средь мечей;
Последний, полный страстной думы,
Младой хазарский хан Ратмир:
Все трое бледны и угрюмы,
И пир весёлый им не в пир.
Вот кончен он; встают рядами,

Смешались шумными толпами,
И все глядят на молодых:
Невеста очи опустила,
Как будто сердцем приуныла,
И светел радостный жених.
<...> Вдруг
Гром грянул3, свет блеснул в тумане,
Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом всё смерклось, всё дрожит,
И замерла душа в Руслане...
Всё смолкло. В грозной тишине
Раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной...
И снова терем4 пуст и тих;
Встаёт испуганный жених,
С лица катится пот остылый;
Трепеща, хладною рукой
Он вопрошает мрак немой...
О горе: нет подруги милой!
Хватает воздух он пустой;
Людмилы нет во тьме густой,
Похищена безвестной силой.

Руслан, Рогдай, Фарлаф и Ратмир отправляются на поиски Людмилы, 
похищенной колдуном. Но соперники Руслана впоследствии отступают от 
поисков. Руслан же, продолжив путь, добирается до поля старой битвы и 
видит следующее.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

<...> Уж побледнел закат румяный
Над усыплённою землёй;
Дымятся синие туманы,
И всходит месяц золотой;
Померкла5 степь. Тропою тёмной
Задумчив едет наш Руслан
И видит: сквозь ночной туман

Вдали чернеет холм огромный,
И что-то страшное храпит. 
Он ближе к холму, ближе – слышит:
Чудесный холм как будто дышит.
Руслан внимает и глядит
Бестрепетно, с покойным6 духом;
Но, шевеля пугливым ухом,

1 Брашна – блюда, еда.
2 Надменный – выражающий пренебрежительное отношение и подчёркивающий собственное пре-

восходство.
3 Грянуть – неожиданно и сильно раздаться, загрохотать (о звуке).
4 Терем – древнерусское жилое помещение в верхней части дома или дом в виде башни.
5 Померкнуть – утратить яркость, блеск, потускнеть; потемнеть, погаснуть, потухнуть.
6 Покойный – здесь:  спокойный.
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Конь упирается, дрожит,
Трясёт упрямой головою,
И грива дыбом поднялась.
Вдруг холм, безоблачной луною
В тумане бледно озарясь,
Яснеет; смотрит храбрый князь – 
И чудо видит пред собою.
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты1;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в тёмной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь,
Безмолвием окружена,
Пустыни сторож безымянной,
Руслану предстоит она
Громадой грозной и туманной.
В недоуменье хочет он
Таинственный разрушить сон.
Вблизи осматривая диво,
Объехал голову кругом
И стал пред носом молчаливо;
Щекотит ноздри копиём,
И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула...
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо – конь ретивый2 
Заржал, запрыгал, отлетел,
Едва сам витязь усидел,
И вслед раздался голос шумный:
«Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назад, я не шучу!
Как раз нахала проглочу!»
Руслан с презреньем оглянулся,
Браздами удержал коня
И с гордым видом усмехнулся.

1 Очи сном объяты – глаза закрыты, Голова спит.
2 Ретивый – резвый, быстрый.
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«Чего ты хочешь от меня? –
Нахмурясь, голова вскричала. –
Вот гостя мне судьба послала!
Послушай, убирайся прочь!
Я спать хочу, теперь уж ночь,
Прощай!» Но витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину, бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!»
Тогда, от ярости немея,
Стеснённой злобой пламенея,
Надулась голова; как жар,
Кровавы очи засверкали;
Напенясь, губы задрожали,
Из уст, ушей поднялся пар –
И вдруг она, что было мочи1,
Навстречу князю стала дуть;
Напрасно конь, зажмуря очи2,
Склонив главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь, дождь и сумрак ночи
Неверный продолжает путь;
Объятый страхом, ослеплённый,
Он мчится вновь, изнеможённый,
Далече в поле отдохнуть.
Вновь обратиться витязь хочет – 
Вновь отражён, надежды нет!
А голова ему вослед,
Как сумасшедшая, хохочет,
Гремит: «Ай, витязь! Ай, герой!
Куда ты? Тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сломишь даром;
Не трусь, наездник, и меня
Порадуй хоть одним ударом,
Пока не заморил коня».
И между тем она героя
Дразнила страшным языком.

Руслан, досаду в сердце кроя,
Грозит ей молча копиём,
Трясёт его рукой свободной,
И, задрожав, булат3 холодный
Вонзился в дерзостный язык.
И кровь из бешеного зева
Рекою побежала вмиг.
От удивленья, боли, гнева,
В минуту дерзости лишась,
На князя голова глядела,
Железо грызла и бледнела
В спокойном духе горячась. <...>
Счастливым пользуясь мгновеньем,
К объятой голове смущеньем,
Как ястреб, богатырь летит
С подъятой, грозною десницей4

И в щёку тяжкой рукавицей
С размаха голову разит;
И степь ударом огласилась;
Кругом росистая трава
Кровавой пеной обагрилась,
И, зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась,
И шлем чугунный застучал.
Тогда на месте опустелом
Меч богатырский засверкал...
Уже Руслан готов разить,
Уже взмахнул мечом широким – 
Вдруг, изумлённый, внемлет он
Главы молящей жалкий стон...
И тихо меч он опускает,
В нём гнев свирепый умирает,
И мщенье бурное падёт
В душе, моленьем усмирённой:
Так на долине тает лёд,
Лучом полудня поражённый.
«Ты вразумил меня, герой, – 
Со вздохом голова сказала, –
Твоя десница доказала,
Что я виновен пред тобой...

1 Что было мочи – изо всех сил.
2 Очи – глаза.
3 Булат – здесь: стальной клинок.
4 Десница – правая рука, а также вообще рука.
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Голова рассказывает Руслану 
печальную историю своей жизни, о 
коварном брате – уродливом кол-
дуне Черноморе – похитителе 
Людмилы, уничтожить которого 
можно только при помощи чудес-
ного меча.

<...> О витязь! Ты храним судьбою,
Возьми его, и бог с тобою!
Быть может, на своём пути
Ты карлу-чародея встретишь – 
Ах, если ты его заметишь,
Коварству, злобе отомсти!
И наконец я счастлив буду,
Спокойно мир оставлю сей – 
И в благодарности моей
Твою пощёчину забуду».

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

<...> Но кто трубил? Кто чародея
На сечу грозну вызывал?
Кто колдуна перепугал?
Руслан. Он, местью пламенея,
Достиг обители злодея.
Уж витязь под горой стоит,
Призывный рог, как буря, воет,
Нетерпеливый конь кипит
И снег копытом мощным роет.
Князь карлу ждёт. Внезапно он
По шлему крепкому стальному
Рукой незримой поражён;
Удар упал подобно грому;
Руслан подъемлет смутный взор
И видит – прямо над главою – 
С подъятой, страшной булавою
Летает карла Черномор.
Щитом покрывшись, он нагнулся,
Мечом потряс и замахнулся;
Но тот взвился под облака;
На миг исчез – и свысока 
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Шумя летит на князя снова.
Проворный витязь отлетел,
И в снег с размаха рокового
Колдун упал – да там и сел; 
Руслан, не говоря ни слова,
С коня долой, к нему спешит,
Поймал, за бороду хватает,
Волшебник силится, кряхтит
И вдруг с Русланом улетает...
Ретивый конь вослед глядит;
Уже колдун под облаками;
На бороде герой висит;
Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною1 морской;
От напряженья костенея,
Руслан за бороду злодея
Упорной держится рукой.
Меж тем, на воздухе слабея
И силе русской изумясь,
Волшебник гордому Руслану
Коварно молвит: «Слушай, князь!
Тебе вредить я перестану;
Младое мужество любя,
Забуду всё, прощу тебя,
Спущусь – но только с уговором...»  
«Молчи, коварный чародей! – 
Прервал наш витязь: – С Черномором,
С мучителем жены своей,
Руслан не знает договора!
Сей грозный меч накажет вора.
Лети хоть до ночной звезды,
А быть тебе без бороды!»
Боязнь объемлет Черномора;

В досаде, в горести немой,
Напрасно длинной бородой
Усталый карла потрясает:
Руслан её не выпускает
И щиплет волосы порой.
Два дни колдун героя носит,
На третий он пощады просит:
«О рыцарь, сжалься надо мной;
Едва дышу; нет мочи боле;
Оставь мне жизнь, в твоей я воле;
Скажи – спущусь, куда велишь...» 
«Теперь ты наш: ага, дрожишь!
Смирись, покорствуй2 русской силе!
Неси меня к моей Людмиле».
Смиренно внемлет Черномор;
Домой он с витязем пустился;
Летит – и мигом очутился 
Среди своих ужасных гор.
Тогда Руслан одной рукою
Взял меч сражённой головы
И, бороду схватив другою,
Отсёк её, как горсть травы.
«Знай наших! – молвил он жестоко, –
Что, хищник, где твоя краса?
Где сила?» – и на шлем высокий 
Седые вяжет волоса;
Свистя зовёт коня лихого;
Весёлый конь летит и ржёт;
Наш витязь карлу чуть живого
В котомку за седло кладёт,
А сам, боясь мгновенья траты,
Спешит на верх горы крутой,
Достиг, и с радостной душой
Летит в волшебные палаты.

По дороге домой Руслана убивает Фарлаф и увозит погружённую в непро-
будный сон Черномором Людмилу. На помощь Руслану приходит волшебник, 
который оживляет его.

1 Бездна – пространство, имеющее неведомую, очень большую глубину.
2 Покорствуй – здесь: подчинись.
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ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

<...> Летит, надеждой окрыленный1,
По стогнам2 шумным в княжий дом.
Народ, восторгом упоенный,
Толпится с кликами кругом,
И князя радость оживила.
В безмолвный терем входит он,
Где дремлет чудным сном Людмила;
Владимир, в думу погружён,
У ног её стоял унылый.
Он был один. Его друзей
Война влекла в поля кровавы.
Но с ним Фарлаф, чуждаясь славы,
Вдали от вражеских мечей,
В душе презрев тревоги стана,
Стоял на страже у дверей.
Едва злодей узнал Руслана,
В нём кровь остыла, взор погас,
В устах открытых замер глас,
И пал без чувств он на колена...
Достойной казни ждёт измена!
Но, помня тайный дар кольца,
Руслан летит к Людмиле спящей,
Её спокойного лица
Касается рукой дрожащей...
И чудо: юная княжна,

Вздохнув, открыла светлы очи!
Казалось, будто бы она
Дивилася столь долгой ночи;
Казалось, что какой-то сон
Её томил3 мечтой неясной, 
И вдруг узнала – это он! 
И князь в объятиях прекрасной.
Воскреснув пламенной душой,
Руслан не видит, не внимает,
И старец в радости немой,
Рыдая, милых обнимает.
Чем кончу длинный мой рассказ?
Ты угадаешь, друг мой милый!
Неправый старца гнев погас; 
Фарлаф пред ним и пред Людмилой
У ног Руслана объявил
Свой стыд и мрачное злодейство;
Счастливый князь ему простил;
Лишённый силы чародейства,
Был принят карла во дворец;
И, бедствий празднуя конец,
Владимир в гриднице высокой
Запировал в семье своей.
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

1. Как А. С. Пушкин рисует атмосферу княжеского пира? На пиру появляется Баян, что 
вы читали ранее о сказителе и его инструменте? О чём его песня в этот раз?

2. Кто такие Рогдай, Фарлаф и Ратмир? Почему в их сердцах одновременно живёт и 
любовь, и ненависти яд?

3. Где в первой песни прерывается реальное и начинается сказочное? Почему вы так 
решили?

4. Что охраняла голова? Какое изобразительно-выразительное средство использует 
А. С. Пушкин, изображая бурю? 

5. Перескажите бой Руслана с Черномором. Как удалось Руслану победить колдуна?
6. Какие черты олицетворяет главный герой поэмы – Руслан, а какие качества Фарла-

фа раскрываются в последней песне поэмы?
7. А. С. Пушкин говорил: «Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок!» 

А чему вас научило это произведение?
8. Рисуем словами. Если бы вы были художником, то какую картину пролога вы бы нарисо-

вали? Расскажите, каких героев вы бы изобразили, какие детали хотели бы подчеркнуть, 
что вы нарисуете на переднем плане, в какие цвета будет окрашено ваше  полотно?

1 Окрыленный – окрылённый.
2 Стогны – широкие улицы.
3 Томил – здесь: беспокоил; заставлял мучиться любопытством, ожиданием, неизвестностью.
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Василий Андреевич Жуковский
(1783–1852)

Несмотря на то, что В. А. Жуковский был старше А. Пуш-
кина, он преклонялся перед гением молодого поэта и в то же 
время был к нему привязан, как к сыну. Многие годы между 
ними продолжалось литературное состязание. За этот пе-
риод поэты написали много сказок, некоторые из них были 
созданы на основе одного и того же сюжета народной сказ-
ки. Но сказки эти были так изменены и  дополнены, что вос-
принимались как совершенно разные произведения. В итоге 
Жуковский всё же признал своё поражение перед талантом 
друга и прислал Пушкину свой портрет с надписью «Побе-
дителю ученику от побеждённого учителя». Такое признание 
Пушкин получил после создания своей первой знаменитой 
поэмы «Руслан и Людмила».

Спящая царевна

Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей

Он в согласье много лет;
А детей всё нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зелёном берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползёт к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесёшь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». 
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав её речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал – сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,

Ни пером не описать.
Вот царём Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир весёлый тот
Царь одиннадцать зовёт
Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их;
Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей? 
Было то обидно ей. 
Так, но есть причина тут: 
У царя двенадцать блюд 
Драгоценных, золотых 
Было в царских кладовых; 
Приготовили обед; 
А двенадцатого нет 
(Кем украдено оно, 
Знать об этом не дано). 
«Что ж тут делать? – царь сказал. – 
Так и быть!» И не послал 
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Он на пир старухи звать. 
Собралися пировать 
Гостьи, званные царём; 
Пили, ели, а потом, 

Хлебосольного царя 
За приём благодаря, 
Стали дочь его дарить…

Добрые чародейки, одарив дочь царя, удалились. И тут пред царевной яви-
лась незваная злая колдунья и объявила:

«На пиру я не была, 
Но подарок принесла: 
На шестнадцатом году 
Повстречаешь ты беду; 

В этом возрасте своём 
Руку ты веретеном 
Оцарапаешь, мой свет, 
И умрёшь во цвете лет!»

Много лет, пока царевна росла, в королевстве царили мир и покой. Но на-
значенное время пришло – и вновь явилась злая колдунья.  

 
Старушоночка прядёт 
И за пряжею поёт: 
«Веретёнце, не ленись; 
Пряжа тонкая, не рвись; 
Скоро будет в добрый час 
Гостья жданная у нас». 
Гостья жданная вошла; 
Пряха молча подала 
В руки ей веретено; 
Та взяла, и вмиг оно 
Укололо руку ей... 
Всё исчезло из очей; 
На неё находит сон; 
Вместе с ней объемлет он 
Весь огромный царский дом; 
Всё утихнуло кругом; 
Возвращаясь во дворец, 
На крыльце её отец 
Пошатнулся, и зевнул, 
И с царицею заснул; 

Свита вся за ними спит; 
Стража царская стоит
Под ружьём в глубоком сне, 
И на спящем спит коне 
Перед ней хорунжий сам; 
Неподвижно по стенам 
Мухи сонные сидят; 
У ворот собаки спят; 
В стойлах, головы склонив, 
Пышны гривы опустив, 
Кони корму не едят, 
Кони сном глубоким спят; 
Повар спит перед огнём; 
И огонь, объятый сном, 
Не пылает, не горит, 
Сонным пламенем стоит; 
И не тронется над ним, 
Свившись клубом, сонный дым; 
И окрестность со дворцом 
Вся объята мёртвым сном… 

 
Но прошло время, и судьба улыбнулась зачарованному царству.

Время ж всё текло, текло; 
Вот и триста лет прошло. 
Что ж случилося? В один 
День весенний царский сын, 
Забавляясь ловлей, там 

По долинам, по полям 
С свитой ловчих разъезжал. 
Вот от свиты он отстал; 
И у бора вдруг один 
Очутился царский сын. 
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Бор, он видит, тёмен, дик. 
С ним встречается старик. 
С стариком он в разговор: 
«Расскажи про этот бор 
Мне, старинушка честной!» 
Покачавши головой, 
Всё старик тут рассказал, 
Что от дедов он слыхал… 
О чудесном боре том: 
Как богатый царский дом 
В нём давным-давно стоит, 
Как царевна в доме спит, 
Как её чудесен сон, 
Как три века длится он, 
Как во сне царевна ждёт, 
Что спаситель к ней придёт; 
Как опасны в лес пути, 
Как пыталася дойти 
До царевны молодёжь, 
Как со всяким то ж да то ж 
Приключалось: попадал 
В лес, да там и погибал.
 
Был детина удалой
Царский сын; от сказки той 
Вспыхнул он, как от огня; 
Шпоры втиснул он в коня; 
Прянул конь от острых шпор 
И стрелой помчался в бор, 
И в одно мгновенье там. 
Что ж явилося очам 
Сына царского? Забор, 
Ограждавший тёмный бор, 
Не терновник уж густой, 
Но кустарник молодой; 
Блещут розы по кустам; 
Перед витязем он сам 
Расступился, как живой; 
В лес въезжает витязь мой: 
Всё свежо, красно пред ним; 
По цветочкам молодым 
Пляшут, блещут мотыльки; 
Светлой змейкой ручейки 
Вьются, пенятся, журчат; 

Птицы прыгают, шумят 
В густоте ветвей живых; 
Лес душист, прохладен, тих, 
И ничто не страшно в нём. 
Едет гладким он путём 
Час, другой; вот наконец 
Перед ним стоит дворец, 
Зданье – чудо старины; 
Ворота отворены; 
В ворота въезжает он; 
На дворе встречает он 
Тьму людей, и каждый спит: 
Тот как вкопанный сидит; 
Тот не двигаясь идёт; 
Тот стоит, раскрывши рот, 
Сном пресёкся разговор, 
И в устах молчит с тех пор 
Недоконченная речь; 
Тот, вздремав, когда-то лечь 
Собрался, но не успел: 
Сон волшебный овладел
Прежде сна простого им; 
И, три века недвижим, 
Не стоит он, не лежит 
И, упасть готовый, спит. 
Изумлён и поражён 
Царский сын. Проходит он 
Между сонными к дворцу; 
Приближается к крыльцу; 
По широким ступеням 
Хочет вверх идти; но там 
На ступенях царь лежит 
И с царицей вместе спит. 
Путь наверх загорожён. 
«Как же быть? – подумал он. – 
Где пробраться во дворец?» 
Но решился наконец, 
И, молитву сотворя, 
Он шагнул через царя. 
Весь дворец обходит он; 
Пышно всё, но всюду сон, 
Гробовая тишина. 
Вдруг глядит: отворена 
Дверь в покой; в покое том 
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Вьётся лестница винтом 
Вкруг столба; по ступеням 
Он взошёл. И что же там? 
Вся душа его кипит, 
Перед ним царевна спит. 
Как дитя, лежит она, 
Распылалася от сна; 
Молод цвет её ланит; 
Меж ресницами блестит 
Пламя сонное очей; 
Ночи тёмныя темней, 
Заплетённые косой 
Кудри чёрной полосой 
Обвились кругом чела; 
Грудь как свежий снег бела; 
На воздушный, тонкий стан 
Брошен лёгкий сарафан; 
Губки алые горят; 
Руки белые лежат
На трепещущих грудях; 
Сжаты в лёгких сапожках 
Ножки – чудо красотой. 
Видом прелести такой 
Отуманен, распалён, 
Неподвижно смотрит он; 
Неподвижно спит она. 
Что ж разрушит силу сна? 
Вот, чтоб душу насладить, 

Чтоб хоть мало утолить 
Жадность пламенных очей, 
На колени ставши, к ней 
Он приблизился лицом: 
Распалительным огнём 
Жарко рдеющих ланит 
И дыханьем уст облит, 
Он души не удержал 
И её поцеловал. 
Вмиг проснулася она; 
И за нею вмиг от сна 
Поднялося всё кругом: 
Царь, царица, царский дом; 
Снова говор, крик, возня; 
Всё как было; словно дня 
Не прошло с тех пор, как в сон 
Весь тот край был погружён…
Всё бывалое – один 
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
Сходит сверху; мать, отец 
Принялись их обнимать. 
 
Что ж осталось досказать? 
Свадьба, пир, и я там был 
И вино на свадьбе пил; 
По усам вино бежало, 
В рот же капли не попало.
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1. Какую сказку А. С. Пушкина напомнила вам сказка В. А. Жуковского? Что общего в 
сказках? Какие различия? Какую сказку вам было легче читать? Почему?

2. Что в сказке В. А. Жуковского напоминает русские народные сказки?
3. Обратите внимание на описание спящей царевны. Были ли такие подробные порт-

ретные описания в народных сказках? Как вы объясните это?
4. Рассмотрите репродукцию картины Виктора Михайловича Васнецова «Спящая ца-

ревна». Насколько точно художник передал сюжет сказки? Обратите внимание на 
детали картины: узоры и орнамент дворца-терема, одежду героев. О чём говорят 
упавшее веретено и парчовая туфелька царевны, маки, которые проросли сквозь 
щели половиц? Что предшествовало трагическому событию? А что оставляет в этой 
картине надежду на пробуждение, на то, что сюда наконец прибудет милый сердцу 
витязь?

Народная и литературная сказка: сравнение

Народная сказка Линия сравнения Литературная сказка

Одна сюжетная линия. Сюжет Может быть много сюжетных 
линий.

Неизменные характеры: 
положительные и отрица-
тельные главные герои, вол-
шебные помощники и враги.

Персонажи Персонажи могут измениться, 
могут иметь сложный характер, 
вести себя непредсказуемо.

Традиционные формы вол-
шебства.

Вымысел Богатая фантазия, самые раз-
нообразные и неожиданные 
чудеса.

Постоянные эпитеты и ме-
тафоры, устаревшие слова и 
словосочетания, устойчивые 
сказочные выражения.

Изобразительно- 
выразительные  

средства

Традиционный сказочный язык 
дополняется авторской речью, 
необычными, оригинальными 
средствами выразительности.

Нет Лирические  
отступления

Есть рассуждения о чувствах и 
поступках автора и героев.

Только постоянные эпитеты. Пейзаж Описывается подробно, игра-
ет роль в создании настроения.

Мало Бытовые детали Много реальных деталей.

Сказочный мир, редко упоми-
наются реальные факты.

Исторические 
факты и геогра-

фические объекты

Традиционный сказочный фон 
или вымышленный автором 
мир; могут быть факты реаль-
ной истории и географии.
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Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814–1841)

 
Михаил Юрьевич Лермонтов – знаменитый русский поэт 

и прозаик, в творчестве которого через мир его души отрази-
лась целая эпоха. Служил в чине поручика в армии, воевал 
на Кавказе. Впечатления от природы Кавказа, жизни горцев 
легли в основу многих произведений Лермонтова.
 

Ашик-Кериб1

(Турецкая сказка)

Давно тому назад в городе Тифли́зе2 жил один богатый турок; много Аллах дал 
ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери. 

Хороши звёзды на небесах, но за звёздами живут ангелы, и они ещё лучше, так и 
Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. 

Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме вы-
сокого сердца – и дара песен. Играя на саазе3 и прославляя древних витязей Туркес-
тана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он 
увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного 
Ашик-Кериба получить её руку – и он стал грустен, как зимнее небо. 

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул. В это время шла 
мимо Магуль-Мегери со своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика 
(балалаечник), отстала и подошла к нему: 

– Что ты спишь под виноградником, – запела она, – вставай, безумный, твоя 
газель идёт мимо.

Он проснулся – девушка порхнула прочь, как птичка. 
Магуль-Мегери слышала её песню и стала её бранить:
– Если б ты знала, – отвечала та, – кому я пела эту песню, ты бы меня поблаго-

дарила: это твой Ашик-Кериб.
 – Веди меня к нему, – сказала Магуль-Мегери; и они пошли. 
Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать.
– Как мне не грустить, – отвечал Ашик-Кериб, – я тебя люблю, и ты никогда не 

будешь моею.
– Проси мою руку у отца моего, – говорила она, – и отец мой сыграет нашу 

свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоём достанет.

1 Сюжет этой сказки широко распространён в Закавказье, на Ближнем Востоке и в Средней Азии. 
Лермонтов обозначил её как турецкую сказку. Скорее всего, писатель услышал её от азербайджан-
ца. Текст адаптирован.

2 Тифли́з – старинное название столицы Грузии Тбилиси.
3 Саа́з – турецкая балалайка.
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– Хорошо, – отвечал он, – положим, Аян-Ага ничего не пожалеет для своей 
дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не 
имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль-Мегери; я положил зарок на свою 
душу; обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо 
погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока 
будешь моею. 

Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернётся, то 
она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за неё сватается.

Пришёл Ашик-Кериб к своей матери; взял на дорогу её благословение, поцело-
вал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вы-
шел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, – он смотрит – это Куршуд-бек. 

– Добрый путь, – кричал ему бек, – куда бы ты ни шёл, странник, я твой то-
варищ.

Не рад был Ашик своему товарищу – но нечего делать. Долго они шли вместе, 
наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду. 

– Плыви вперёд, – сказал Куршуд-бек, – я за тобою последую. 
Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад – о горе! 

О Всемогущий Аллах! Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, 
только пыль вилась за ним змеёю по гладкому полю. 

Прискакав в Тифлиз, несёт бек платье Ашик-Кериба к его старой матери: 
– Твой сын утонул в глубокой реке, – говорит он, – вот его одежда.
В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обли-

вать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к наречённой невестке своей,  
Магуль-Мегери. 

– Мой сын утонул, – сказала она ей, – Куршуд-бек привёз его одежды. Ты сво-
бодна. 

Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала: 
– Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не 

будет моим мужем; она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую 
песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришёл бос и наг в одну деревню; добрые люди одели его и 
накормили; он за то пел им чудные песни. Таким образом переходил он из деревни 
в деревню, из города в город; и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец 
в Халаф. По обыкновению взошёл в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это 
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время жил в Халафе паша1, большой охотник до песельников: многих к нему приво-
дили – ни один ему не понравился; его чауши2 измучились, бегая по городу. Вдруг, 
проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. Они туда:

 – Иди с нами к великому паше, – закричали они, – или ты отвечаешь нам  
головою. 

– Я человек вольный, странник из города Тифлиза, – говорит Ашик-Кериб, – 
хочу пойду, хочу нет; пою, когда придётся, и ваш паша мне не начальник. 

Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше.
– Пой, – сказал паша, и он запел. И в этой песне он славил свою дорогую  

Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя 
бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нём бо-
гатые одежды; счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат. 
Забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал, последний 
год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду.

Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться: в это время отправлялся один 
купец с караваном из Тифлиза с сорока верблюдами и 80-ю невольниками. Призы-
вает она купца к себе и даёт ему золотое блюдо. 

– Возьми это блюдо, – говорит она, – и в какой бы ты город ни приехал, выставь 
это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяи-
ном и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом. 

Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не при-
знавался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал 
с остальными в Халаф: объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, 
Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай: и видит золотое блюдо в лавке тифлизского 
купца. 

– Это моё, – сказал он, схватив его рукою. 
– Точно, твоё, – сказал купец, – я узнал тебя, Ашик-Кериб: ступай же скорее в 

Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не 
будешь в назначенный день, то она выйдет за другого.

В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дня до 
рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собою суму с золотыми монетами – и 
поскакал, не жалея коня; наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган 
горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. 

Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось 
только два дня. 

– Аллах всемогущий, – воскликнул он, – если ты уж мне не помогаешь, то мне 
нечего на земле делать.

И хочет он броситься с высокого утёса; вдруг видит внизу человека на белом коне 
и слышит громкий голос: 

– Оглан3, что ты хочешь делать?
– Хочу умереть, – отвечал Ашик.
1 Паша – падишах, восточный правитель.
2 Чауши – посыльные, курьеры.
3 Оглан – обращение «Сын мой!».
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– Слезай же сюда, если так, я тебя убью.
Ашик спустился кое-как с утёса. 
– Ступай за мною, – сказал грозно всадник. 
– Как я могу за тобою следовать? – отвечал Ашик, – твой конь летит как ветер, 

а я отягощён сумою.
– Правда; повесь же суму свою на седло моё и следуй.
Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать.
– Что ж ты отстаёшь? – спросил всадник.
– Как же я могу следовать за тобою? Твой конь быстрее мысли, а я уж измучен. 
– Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно 

ехать.
– Хоть бы в Арзерум поспеть нонче, – отвечал Ашик. 
 – Закрой же глаза.
Он закрыл.
– Теперь открой.
Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума. 
 – Виноват, Ага, – сказал Ашик, – я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс.
 – То-то же, – отвечал всадник, – я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне су-

щую правду. Закрой же опять глаза, – теперь открой. 
 Ашик себе не верит то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: 
– Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб. Но ты сам знаешь, что 

если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне по-настоящему 
надо в Тифлиз.

– Экой ты неверный, – сказал сердито всадник, – но нечего делать: прощаю 
тебе: закрой же глаза. Теперь открой, – прибавил он по прошествии минуты. 

Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. 
Принеся искренюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб 

сказал всаднику: 
– Ага, конечно, благодеяние твоё велико, но сделай ещё больше. Если я теперь 

буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не по-
верит. Дай мне какое-нибудь доказательство. 

– Наклонись, – сказал тот, улыбнувшись, – и возьми из-под копыта коня комок 
земли и положи себе за пазуху. И тогда, если не станут верить истине слов твоих, 
то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей 
глаза – и она увидит.

Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, 
всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто 
иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожа-
щею рукою, говоря: «Ана, ана (мать), отвори: я божий гость; я холоден и голоден; 
прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня». Слабый голос старухи от-
вечал ему: 

– Для ночлега путников есть дома богатых и сильных; есть теперь в городе свадь-
ба – ступай туда; там можешь провести ночь в удовольствии.  
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– Ана, – отвечал он, – я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою 
просьбу: ради странствующего твоего сына впусти меня. 

Тогда сестра его говорит матери: 
– Мать, я встану и отворю ему двери. 
– Негодная, – отвечала старуха, – ты рада принимать молодых людей и угощать 

их, потому что вот уже семь лет, как я от слёз потеряла зрение. Но дочь, не внимая её 
упрекам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба. Сказав обычное привет-
ствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он: на стене висит 
в пыльном чехле его сладкозвучная сааз. И стал он спрашивать у матери: 

 – Что висит у тебя на стене?
 – Любопытный ты гость, – отвечала она, – будет и того, что тебе дадут кусок 

хлеба и завтра отпустят тебя с Богом. 
– Я уж сказал тебе, – возразил он, – что ты моя родная мать, а это сестра моя, и 

потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?
 – Это сааз, сааз, – отвечала старуха сердито, не веря ему. 
– А что значит сааз? 
– Сааз то значит, что на ней играют и поют песни.  
И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему. 
– Нельзя, – отвечала старуха, – это сааз моего несчастного сына, вот уже семь 

лет она висит на стене, и ничья живая рука до неё не дотрагивалась. 
Но сестра встала, сняла со стены сааз и отдала ему. Тогда Ашик-Кериб поднял 

глаза к небу и сотворил такую молитву: «О Всемогущий Аллах! Если я должен до-
стигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в 
тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и 
струны согласно заговорили. И он начал петь: 

– Я бедный Кериб (нищий) – и слова мои бедны. 
Но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утёса, 
Хотя я беден и бедны слова мои. 
Узнай меня, мать, своего странника. 
После этого мать его зарыдала и спрашивает его: 
– Как тебя зовут?
– Рашид (храбрый), – отвечал он. 
– Раз говори, другой раз слушай, Рашид, – сказала она, – своими речами ты 

изрезал сердце моё в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей во-
лосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слёз. Скажи мне ты, который имеешь 
его голос, когда мой сын придёт? – и дважды со слезами она повторила ему просьбу. 

Напрасно он называл себя её сыном, но она не верила, и спустя несколько вре-
мени просит он: 

– Позволь мне, матушка, взять сааз и идти. Я слышал, здесь близко есть свадьба: 
сестра меня проводит. Я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разде-
лю с вами. 

–  Не позволю, – отвечала старуха. – С тех пор, как нет моего сына, его сааз не 
выходила из дому. 

Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны.
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– А если хоть одна струна порвётся, – про-
должал Ашик, – то отвечаю моим имуществом. 

Старуха ощупала его сумы и, узнав, что 
они наполнены монетами, отпустила его. 
Проводив его до богатого дома, где шумел 
свадебный пир, сестра осталась у дверей слу-
шать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в 
эту ночь она должна была сделаться женою 
Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с род-
ными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя 
за богатою чапрой (занавес) со своими под-
ругами, держала в одной руке чашу с ядом, 
а в другой острый кинжал. Она поклялась 
умереть прежде, чем опустит голову на ложе 
Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, 
что пришёл незнакомец, который говорил:

– Селям алейкюм! Вы здесь веселитесь и 
пируете, так позвольте мне, бедному стран-
нику, сесть с вами, и за то я спою вам песню. 

– Почему же нет, – сказал Куршуд-бек. – 
Сюда должны быть впускаемы песельники и 
плясуны, потому что здесь свадьба. Спой же 
что-нибудь, ашик (певец), и я отпущу тебя с 
полной горстью золота.

Тогда Куршуд-бек спросил его:
– А как тебя зовут, путник?
– Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете). 
– Что это за имя, – воскликнул тот со 

смехом. – Я в первый раз такое слышу!
– Когда мать моя была мною беременна и 

мучилась родами, то многие соседи приходи-
ли к дверям спрашивать, сына или дочь Бог 
ей дал. Им отвечали – шинди гёрурсез (скоро 
узнаете). И вот поэтому, когда я родился – 
мне дали это имя.

После этого он взял сааз и начал петь:
В городе Халафе я пил мисирское вино, 
Но бог мне дал крылья,
И я прилетел сюда в день.
Брат Куршуд-бека, человек малоумный, 

выхватил кинжал, воскликнув: 
– Ты лжёшь! Как можно из Халафа прие-

хать сюда в день?
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– За что ж ты меня хочешь убить? – сказал Ашик. – Певцов обыкновенно со 
всех четырёх сторон собирают в одно мес то; и я с вас ничего не беру, верьте мне или 
не верьте.

– Пускай продолжает, – сказал жених, – и Ашик-Кериб запел снова:
– Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в горо-

де Арзеруме. Пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний 
намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтоб я стал 
жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из 
ущелья на гору: Маулям (Создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу 
Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в 
другую.

 – Так-то ты сдержала свою клятву? – сказали её подруги. – Стало быть, сегодня 
ночью ты будешь женою Куршуд-бека. 

– Вы не узнали, а я узнала милый мне голос, – отвечала Магуль-Мегери; и, 
взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего 
Ашик-Кериба, то вскрикнула; бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. 
Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но 
Куршуд-бек остановил его, примолвив: 

– Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не 
минует.

Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и 
спряталась за чапру.

– Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, – сказал жених, – но поведай, как же 
ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?

 – В доказательство истины, – отвечал Ашик, – сабля моя перерубит камень, 
если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска. Но лучше всего приведите мне 
слепую, которая бы семь лет уж не видала свету божьего, и я возвращу ей зрение.

Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери, услышав такую речь, побежала к  
матери. 

– Матушка! – закричала она. – Это точно брат, и точно твой сын Ашик-Кериб. 
Взяв её под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли 
из-за пазухи, развёл его водою и намазал матери глаза, промолвя: 

– Знайте все люди, как могущ и велик Хадерилиаз, – и мать его прозрела. 
После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил 

ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.
Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему: 
– Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней не-

весты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми её за себя – и 
будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери.

1. Какие моменты в этой сказке заставили вас сопереживать главным героям? Объяс-
ните, почему?

2. Какие невероятные чудеса происходят в этой сказке?
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3. Почему Ашик-Кериб забыл о своей возлюбленной Магуль-Мегери?
4. Зачем главный герой сказки несколько раз называется разными именами? Что они 

значат?
5. Проследите по тексту, как меняется характер Куршуд-бека. Правильно ли поступа-

ет с ним Ашик-Кериб в конце сказки? Изменение характера героя – это признак 
фольк лорной или литературной сказки?

Андрей Платонов
(1899–1951)

Андрей Платонов – псевдоним русского писателя  
Андрея Платоновича Климентова. По мотивам его сказки 
«Волшебное кольцо» на киностудии «Союзмультфильм» в 
1979, 1991 гг. был снят одноимённый мультфильм.

Волшебное кольцо

Жила в деревне крестьянка. При ней жил сын её Семён, не женатый ещё. 
Жили они бедно: спали на соломе, одежонка на них старая, латаная, и в рот 

им положить нечего. Жили они давно; тогда земли у крестьян было мало, а что и была, 
так неродящая была земля: что и посеет крестьянин, то вымерзнет, а не вымерзнет, так 
от засухи посохнет, а не посохнет, так вымокнет, а не вымокнет, так саранча пожрёт. 
Получал Семён в городе пенсию за отца – копейку в месяц. Вот идёт Семён однажды 
с деньгами, с копейкой, и видит: один человек надел собаке верёвку на шею и удавли-
вает её. А собака-то всего маленькая, беленькая, щенок. Семён к тому человеку:

– Ты пошто щенка мучишь? 
А тот ему:
– А какое тебе дело? Хошь убью, хошь нет – не твоё дело.
– А ты продай мне его за копейку!
– Бери! 
Отдал Семён последнюю копейку, взял щенка на руки и пошёл домой.
– Нет у меня коровы, нету лошади, зато щенок есть. 
Принёс он щенка домой, а мать бранится:
– Глупый ты у меня! Нам самим есть нечего, а он собак покупает!
– Ничего, мама, – отвечает ей сын, – и щенок скотина, не мычит, так брешет.
Через месяц Семён снова пошёл в город за пенсией. Вышла копейка прибавки, 

получил он две копейки. Идёт он домой, а на дороге тот же человек кошку мучает. 
Подбежал Семён к нему:

– Пошто ты живую тварь уродуешь!
– А тебе-то что? Чай, кошка-то моя!
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– Продай её мне!
– Купи, да кошка-то, гляди, дороже собаки.
Сторговались за две копейки. Понёс Семён кошку домой. Мать пуще прежнего 

забранилась на сына – и в тот день до вечера бранилась, и на другой день с утра 
начала браниться. 

Прошёл месяц. Пошёл Семён опять в город за пенсией. Опять в прибавку вышла 
копейка: получил Семён три копейки. Идёт Семён из города, а на дороге стоит тот же 
человек и змею давит. Семён сразу к нему:

– Не убивай её, эта змея вишь какая, я и не видал такую – должно, она не ядови-
тая. Лучше продай её мне. Купил он змею за все деньги, сколько было у него, за три 
копейки, положил её за пазуху и пошёл домой. Змея отогрелась и говорит:

– Не жалей, Семён, что последние деньги на меня потратил. Я не простая змея, а 
я змея Скарапея. Без тебя пришла бы мне смерть, а теперь я жива, и мой отец тебя 
отблагодарит. 

Пришёл Семён домой и выпустил змею из-за пазухи. А мать как увидела змею, 
так на печку залезла и даже побранить сына не может: у неё язык отнялся с испуга. 
Змея же Скарапея заползла под печку, свернулась там и уснула. 

Вот и стали жить – собака белая да кошка серая, Семён с матерью да змея Ска-
рапея, а всего пятеро. Невзлюбила мать Семёна Скарапею-змею: то есть ей не даст 
и воды не поставит, то на хвост наступит. Говорит тогда Скарапея Семёну:

– Твоя мать обижает меня. Проводи меня к моему отцу. 
Поползла змея по дороге, а Семён следом пошёл. Долго шёл он за змеёю – день 

и ночь, день и ночь. Обступили их тёмные дебри. Подумал Семён: куда он идёт и как 
назад вернётся? А змея утешает его:

– Не бойся ничего, сейчас доползём, это уж змеиное царство началось, видишь? 
А я змеиного царя дочь, и сейчас мы увидим моего отца. А теперь слушай. Вот когда 
я скажу ему, как ты меня спас, он поблагодарит тебя и даст тебе много золота, а ты 
золото не бери, а попроси одно золотое кольцо, что у отца на пальце. Кольцо это 
волшебное. Отец для меня его бережёт, а я хочу тебе его подарить.

Пришёл Семён со змеиной царевной к Змею-царю. Змей обрадовался дочери. 
Говорит он Семёну:

– Спасибо тебе, Семён, спас ты мне любимую дочь! Выдал бы я её замуж за тебя, 
не пожалел бы, да есть у неё сговоренный жених. Бери у меня золота, сколько хочешь! 

Семён золото не берёт, а говорит змеиному царю:
– Дай мне кольцо с твоей руки, оно мне будет в память о твоей дочери. На нём, 

видишь, на твоём кольце, змеиная головка выдавлена и два зелёных камня, как 
глаза, горят. 

Задумался змеиный царь, а потом снял кольцо с руки и отдал Семёну и сказал ему 
потихоньку на ухо, как надо действовать кольцом, чтобы вызывать волшебную Силу. 
Попрощался Семён со змеиным царём и с дочерью его Скарапеей, а невдалеке тут 
стоял ещё приёмный сын змеиного царя – Аспид; так Семён и с ним попрощался. 

Пришёл Семён домой, к матери. А ночью, как мать легла на покой, Семён пе-
ременил змеиное кольцо с пальца на палец, и в тот же момент явились перед ним 
двенадцать молодцов.
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– Здравствуй, новый хозяин! – говорят. – Чего тебе надобно?
– А насыпать, братцы, муки амбар, да сахару, да масла немного.
– Ин ладно, – молодцы говорят. И пропали. 
Проснулся Семён наутро, видит – мать корки сухие мочит да жуёт их старыми 

зубами.
– Чего ж ты, мать, теста не поставила и не охаживаешь его? Поставила бы тесто 

и пирогов бы напекла.
– Очнись, сынок! У нас второе лето муки и горсти нету.
– А ты наведайся, мама, в амбар – гляди, и найдёшь.
– Да там и мыши с голоду подохли! Чего глядеть в пустое место? Нешто дверь 

пойти наглухо припереть.
Пошла мать к амбару, тронула дверь, а дверь распахнулась, и мать Семёна го-

ловой в муку так и упала. С тех пор они стали жить сытно. Половину муки Семён 
продал и купил на все деньги говядины, так у них и кошка с собакой каждый день 
котлеты ели, шерсть у них лосниться стала. И увидел однажды Семён видение во 
сне. Только он задремал, видит как живую прекрасную девицу, а проснулся – нету 
её. Затосковал Семён по ней, а где она, и сам не знает. Переодел он змеиное кольцо 
с пальца на палец. И двенадцать молодцов – вот они.

– Чего прикажешь, хозяин? – спрашивают.
Семён им: так и так, говорит, видел я прекрасную девицу, а где она, не знаю,  

а туда-то мне и надобно. Глядь – и очутился Семён в другом царстве, где жила та 
самая прекрасная девица. Спросил он у тамошнего жителя о прекрасной девице.

– Это которая? – спросил у Семёна житель.
Семён рассказал, какая была девица.
– Так она царская дочь! – сказал ему житель.
Переместил Семён кольцо и велел молодцам доставить его во дворец к царевне. 

Очутился он во дворце, видит он молодую царевну, и тут она ещё лучше была, чем 
почудилась ему во сне. Вздохнул Семён – чего будешь делать? – и опять за кольцо: 
вызвал молодцов и велел возвратить его домой. 

Вот живёт он дома, да грустно ему без царевны: и пища не естся, и брага не пьёт-
ся. Смотрит на него мать:

– Заболел ты, что ли, либо скучаешь о ком?
– Скучаю, мама, – сказал Семён и рассказал, что с ним случилось. А мать, как 

услышала, испугалась:
– И чего ты удумал! Да разве можно крестьянскому сыну царевну любить?  

Цари-то – люди ложные и лукавые, они и насмеются, и надругаются над тобой, и жиз-
ни тебя лишат, а уж дочь за тебя не выдадут! Женись-ка ты на бедной крестьян ской 
девушке, глядишь – и счастливым будешь! А Семён одно говорит: иди, мать, да иди – 
сватай за меня царевну. А мать не идёт, не хочет. Подумал тогда Семён, что ему делать, 
и выдумал. Взялся он за свой змеиный перстень, вызвал молодцов. Те – вот они:

– Чего надобно, хозяин?
– А надобно мне хоромы, и чтоб к утру были готовы. А для матери устройте в 

хоромах богатые покои и в постель ей положите пуховую перину.
– Построим хоромы, хозяин, и перину пухом набьём!
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Проснулась наутро Семёнова мать, а подняться сразу не может: угрузла она в 
пуховой перине. Смотрит вокруг по горнице – узнать ничего не может: во сне, что 
ли, это иль взаправду? Тут Семён к ней подошёл и говорит:

– Здравствуй, мама! 
Значит, всё взаправду. Спрашивает она:
– Откуда же у нас добро такое явилось? А сын ей в ответ:
– Добро, мама, из добра явилось. Теперь и тебе жить покойнее будет, и мне за 

кого хочешь свататься можно – всем я ровня.
Подумала мать: «Ишь, сын у меня какой умелый да удалый!» А сын ей опять за своё:
– Ступай, матушка, к царю и царице, посватай за меня царевну. Огляделась мать, 

прошлась по хоромам. «Эко дивно стало у нас! – видит она и решила: – А схожу-ка 
я и вправду к царю, посватаю его дочку! Хоть и не ровня мы ему, да уж теперь нам до 
него недалече». И пошла. Приходит она в царскую избу, в столовую горницу. Царь 
с царицей в тот час чай пили и на блюдца дули, а молодая царевна в своей девичьей 
горенке приданое перебирала в сундуках. 

Вот царь с царицей в блюдца дуют, на Семёнову мать не глядят. Из блюдец брыз-
ги летят, чай проливается на скатерть, а чай с сахаром. Царь, а чай пить не умеет! 
Семёнова мать и говорит:

– Чай – не вода. Чего брызгаете? Царь глянул на неё:
– А тебе чего надоть? 
Вышла мать на середину горницы, под матицу.
– Здравствуйте, – говорит, – царь-государь-император. У вас товар, у нас ку-

пец. А не отдадите ли вашу дочь замуж за нашего сына?
– А кто таков твой жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?
Мать в ответ:
– Роду он крестьянского, деревни нездешней, а по отчеству Семён Егорович. Не 

слыхал такого?
Тут царица так и ахнула:
– Да что ты, сватья, с ума, что ль, сошла?! Мы в женихах-то как в сору каком 

роемся – выбираем. Разве пойдёт наша дочка за мужика?
Обиделась Семёнова мать за сына:
– Это какой мужик, матушка, случится! Другой мужик – против него и десять цар-

ских сыновей ничего не стоят, а уж про девок-дочерей и говорить нечего! Таков вот и мой!
Царь придумал здесь хитрость.
– Пусть, – говорит, – твой жених от нашего избяного дворца да до вашего 

крыльца мост хрустальный построит. Тогда мы по такому мосту приедем женихово 
житьё смотреть. 

Так-то!  Вернулась Семёнова мать к родному двору. В сенях ей попались навстре-
чу собака с кошкой, гладкие стали. Мать в сердцах прогнала их прочь. «Ишь, – 
подумала, – только спят да едят! Какая от них польза!» Сказала она сыну:

– Понапрасну ходила, не согласны они. Семён удивился:
– Неужели не согласны? За меня-то?
– А ты думал – обрадуются? А царь ещё и посмеялся над нами. «Пусть, – го-

ворит, – от нас до вас жених мост хрустальный построит, а мы к вам по хрусталю 
приедем в гости».
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– Это, мама, ничто для нас!
Ночью Семён переметнул кольцо с одной руки на другую, вызвал молодцов 

и велел им построить к утру хрустальный мост, и чтоб мост от ихнего крыльца до 
царского избяного дворца поверх прошёл, через все реки, овраги, и чтоб по мосту 
самосильная машина ходила. С полуночи до зари повсюду окрест молотки стучали и 
пилы пилили. Семён вышел утром на крыльцо, глядит – а мост уж готов и по хру-
стальному мосту ходит самосильная машина. Семён к матери:

– Ступай, мама, к царю теперь. Пусть они в гости к нам собираются, а я на 
самосильной машине туда подкачу! Пошла мать к царю. Только ступила она на 
мост, на хрусталь на самый, а хрусталь скользкий, тут ветер подул на неё сзади, 
она присела от страху да так и покатилась до самого царского крыльца. Приходит 
она к царю:

– Вчерась была я у вас, так вы мост построить велели жениху. Погляди в окош-
ко – вот тебе и мост готов.

Глянул царь в окошко:
– Ишь ты! Ан правда – мост! Знать, жених-то умелец!
Надел царь золотые парчовые штаны, надел корону, крикнул царицу и вышел на 

крыльцо. Пошатал он перила – прочно ли стоят? Похлопал ладонями по хрусталь-
ным кирпичам – не подделка ли? Нет, мост построен по доброте. 

Тут Семён на чудной самосильной машине подъехал. Отворяет он дверку в маши-
не и говорит:

– Садитесь, царь-государь с женою-супругой, пожалуйста, к нам в гости.
– Я-то с охотой, – царь говорит, – а вот жена моя как бы не оробела.
Семён – к царице, а она руками машет:
– Не поеду! Страсть какая! Сронят в реку, так что тут хорошего! 
Здесь явились вельможи к царю. Старший вельможа совет подаёт:
– Надобно, государь, проехать, пример показать. Пусть не подумают, что ты оробел. 
Делать нечего. Влез царь с царицей в машину, а вельможи на запятках, на шты-

рях повисли, за крючья уцепились. Засвистела, зашумела, загудела, задрожала ма-
шина, в звонок зазвонила, жаром-паром запыхтела, скакнула и поехала. Ехали, всю 
дорогу качались – спасибо недалеко было, всего один мост переехать. Доехали до 
Семёновых хором; Семён из машины вышел, хотел царю дверку открыть, а уж вель-
можи вперёд него поспели – волокут они из машины царя и царицу, поддувалами на 
них машут, в чувство их приводят, чтоб они опомнились. Царица серчает-кричит, а 
царь хоть и молчит, да, видно, ей поддакивает.

– Ой, тошно! – шумит царица. – Ох, укачало, растрясло и растрепало! Ой, шут 
с тобой, где ты есть, жених-то? Бери девку, а мы-то уж обратно пешком пойдём!

А далее вышло всё по желанию Семёна. Выдали за него девку-царевну, и стал 
он жить с женою. Сперва они хорошо жили, нечего сказать. Да случилось вот что. 
Пошёл Семён с женою в лес гулять. Зашли они далеко, уморились, легли под дерево 
и задремали. В то время проходил по лесу Аспид, приёмный сын Змея-царя. Аспид 
увидел кольцо на пальце Семёна и от зависти превратился в гадюку. Он давно хотел, 
чтоб это кольцо было у него, он знал его волшебную силу, просил его у Змея. Однако 
Змей-царь не отдал Аспиду волшебного кольца и не сказал, как им надо действовать. 
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Обратился Аспид в прекрасную девицу, прекраснее молодой жены Семёна, разбудил 
Семёна и позвал за собой. «Тогда и кольцо моё будет», – подумал Аспид. А Семён 
поглядел на незнакомую прекрасную девицу, что манила его, и сказал ей:

– Ступай куда шла. Хоть ты и хороша, даже лучше моей жены, да жена мне ми-
лее, за тобой я не пойду. 

Сказал так Семён и опять заснул. Обратился тогда Аспид в прекрасного юношу, в 
молодца из молодцов. Вот разбудил он царевну, жену Семёна, и красуется перед ней. 
«Ой, ктой-то! – подумала царевна. – Да он лучше Семёна! Вот бы мне в женихи 
такого, когда я девкой была!» Приблизился Аспид к Семёновой жене и протянул ей 
руку. Царевна поднялась с земли, поглядела на Семёна, а у него сор на лице, ноздря-
ми он пыль раздувает.

– Ты чей? – спросила царевна у Аспида. 
– А я царский сын, по прозванью Молодец из Молодцов.
– А я царская дочь! 
– Пойдём со мной, я тебя не обижу!
– Пойдем, молодец! – сказала Семёнова жена и подала Аспиду руку. Аспид на-

шептал на ухо царевне, научил её, что надо сделать, а царевна на всё согласилась. 
Тогда Аспид ушёл. А он научил её вызнать у Семёна действие волшебного кольца и 
принести ему то самое кольцо. 

Вот пошла она с Семёном домой, взяла его за руку и спросила его, правда ли, что 
у него на пальце кольцо волшебное. И если он любит её, пусть скажет, как это коль-
цо действует. Семён по доброте рассказал жене про свое кольцо. «Раз жена меня 
любит, – подумал Семён, – пусть и о кольце моём знает, она мне зла не сделает». 
И надел Семён волшебное кольцо на палец жены. Когда кольцо понадобится, его 
всегда можно взять обратно. А ночью царевна переместила кольцо с одного пальца 
на другой, и немедля явились двенадцать молодцов:

– Мы – вот они! Чем служить тебе, новая хозяйка?
Царевна даёт им наказ:
– Служите мне вот чем. Возьмите эти хоромы да и мост хрустальный и перенеси-

те их туда, где живет Молодец из Молодцов. 
Только и был женат Семён, Егоров сын. Проснулся он с матерью – ничего у них 

нету, одна худая изба и амбар пустой, как прежде было. И остался Семён с одной ма-
терью, ещё кошка и собака при них, всего четверо, а есть им, считай, нечего. Семён не 
вздохнул, не пожаловался. Вспомнил он, что мать ему говорила: не женись на царев-
не – не будет счастья. Не послушался он матери! Поглядел Семён с горя в окошко, 
видит – карета едет, а в ней – царь. Вышел царь из кареты как раз против Семёнова 
окошка; смотрит – куда что делось: ни хором нету, ни хрустального моста, ни света, ни 
блеску – одна худая изба, а в окошко на царя Семён глядит. Царь как закричит:

– А что тут такое? А где моя дочь-царевна? Ах ты, обманщик!
Семён вышел к царю, сказал ему правду, как было: что царская дочь взяла у него 

волшебное кольцо и обманула его. Царь правде не поверил, а разгневался и велел 
посадить Семёна в тюрьму, покуда он не скажет, где царская дочь. 

Увели от матери сына, не стало у неё кормильца. Оголодала старуха. Кликнула 
она кошку и собаку и пошла побираться. Под одним окошком хлеба попросит, под 
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другим съест. А тут захолодало, потемнело, лето состарилось, к зиме пошло.  Кошка 
и говорит собаке:

– Пропадём мы все. Пойдём царевну сыщем и возьмём от неё волшебное кольцо. 
Нас хозяин от смерти спас, теперь мы его спасём. 

Собака была согласна. Она понюхала землю и побежала, а кошка – за нею. 
Далеко им пришлось бежать. Сказывать скоро, а идти далеко. Бежали они, бе-
жали, покуда не увидели хрустальный мост и Семёновы хоромы, в которых они 
прежде жили. Собака осталась снаружи, а кошка пошла в хоромы. Забралась 
она в спальню, где спала царевна, Семёнова обманщица. Увидела кошка: царев-
на во рту держит волшебное кольцо, меж зубов у неё оно блестит. Боится, знать, 
как бы не украли. 

Поймала кошка мышку, надкусила ей ухо и научила её уму-разуму, что мышка 
должна сделать. Влезла мышка на кровать, неслышно прошла по царевне и стала 
своим хвостиком свербить у неё в носу. Царевна чихнула, ртом дыхнула, кольцо на 
пол упало и покатилось. А кошка хвать кольцо – и в окно. Пока царевна проснулась, 
покуда она туда-сюда – кольца уж нету, и та мышка, что хвостиком у царевны в носу 
свербила, уж на кухне корочку грызёт: она-де ни при чём. 

А кошка и собака домой бегут. Они не спят, не едят – им некогда, они торопятся. 
Бегут они через горы, через лесные дебри, плывут через реки и чистыми полями 
бегут. Кошка волшебное кольцо держит под языком, рта не разевает. Вот уже перед 
ними последняя река, – а за рекою видна ихняя деревня, там и Семёнова изба. Со-
бака говорит кошке:

– Садись ко мне на спину, а я поплыву. Да смотри кольцо держи крепче в зубах, 
не оброни.

Поплыли они по реке, доплыли до середины. Собака говорит:
– Смотри, кошка, не говори: кольцо утопишь. 
Кошка молчит. Поплыли ещё немного, собака опять:
– Молчи, кошка!
А кошка и так рта не открывает. Собака снова к ней:
– Не вырони кольца-то! Молчи лучше!
Кошка и сказала:
– Да я молчу! – и уронила кольцо в реку.
Выбрались они на берег и давай драться и ругаться. Собака визжит:
– Это ты виновата, кошка-болтушка! 
А кошка в ответ:
– Нет, это ты брехунья! Зачем ты говорила, когда я молчала?
А тут рыбаки вытащили сетью рыбу на берег и стали её потрошить. Увидели они – 

кошка с собакой не ладят, подумали, что голодные, и бросили им рыбьи внутрен-
ности. Схватили кошка с собакой рыбьи внутренности, стали есть, съели немного, 
вдруг – хряп! – твёрдое попалось. Глядят – кольцо! Оставили они еду и побежали 
в деревню. Пробежали мимо своей избы – нет ли там хозяина? Глядят – нету его, 
а мать побирается. Побежали в город, в тюрьму, где Семён был. Взобралась кошка 
на тюремную ограду, ходит поверху, глядит, где Семён там, а не знает. Хочется ей 
помяукать, помурлыкать, да кольцо у неё под языком, боится обронить. 
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Кадр из мультфильма Леонида Носырева «Волшебное кольцо»

К вечеру выглянул Семён в тюремное окно, хотел поглядеть на белый свет. Кош-
ка увидела Семёна и по дождевой трубе, а потом по стене забралась к Семёну в 
каземат. Семён взял кошку на руки. «Вот, – думает, – хоть и кошка, а сердце у неё 
верное, помнит она меня!» Кошка мяукнула и обронила на пол волшебное кольцо. 
Поднял Семён кольцо и вызвал двенадцать молодцов. Те явились, тут как тут.

– Здравствуй, дорогой старый хозяин, – говорят, – прикажи, чего тебе надобно, 
а мы живо исполним!

Семён им говорит:
– Перенесите откуда ни на есть мои хоромы сюда, и кто там живёт, пусть в гор-

ницах будет, – я погляжу. И мост хрустальный приподымите да сюда его уставьте, а 
только другим концом отверните его от царской избы и опустите в соседнюю деревню. 

Всё и было исполнено, как приказано Семёном. Хоромы его стали на место, а в 
них оказалась молодая царевна с Аспидом своим. Ну ушли они из Семёновых хором, 
пошли жить к отцу царевны, – куда же ещё? Аспид же, как узнал, что это царевна 
кольцо потеряла, так от злости превратился в змею-гадюку. И не мог он обратиться 
в молодца, потому что не проходила в нём злоба на царевну. Так и остался Аспид 
гадюкой; он только и делал, что шипел на царевну и бранил её. Тут отец царевны 
вспомнил про Семёна.

– Эх, – говорит, – а ведь Семён-то хоть и простой, да добрый малый был, а вот 
Аспид хоть и не простого рода, да ведь гадюка!

А Семён с матерью опять в хоромах жили, и собака с кошкой при них.  
Семён на самосильной ма шине каждый день наведывается в соседнюю деревню, по 
хрустальному мосту дорога туда близкой стала. Слышно ещё, Семён из той деревни 
жену себе берёт, живёт там одна девушка-сирота, прекраснее той царевны, вот её и 
сватает Семён. Должно, так и будет – женится Семён на сироте; пойдут у них дети, 
и новая сказка начнётся.
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1. Вы прочитали сказку А. Платонова «Волшебное кольцо».  Как кольцо попало к Се-
мёну, почему собака и кошка были так преданы ему? 

2. Чем близка эта сказка к народным? 
3. На какие хорошие человеческие качества своего героя обращает наше внимание автор?
4. В 1979 году  режиссёр-мультипликатор Леонид Носырев создал рисованный мульт-

фильм «Волшебное кольцо» по переложенной Борисом Шергиным сказке «Ванька 
Добрый». Сопоставьте сказку Андрея Платонова и мультфильм Леонида Носырева. 
Найдите пять отличий.

Ганс Христиан Андерсен
(1805–1875)

Ганс Христиан Андерсен – датский сказочник и поэт, 
автор всемирно известных сказок для детей и взрослых: 
«Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», 
«Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», 
«Оле Лукойе», «Снежная королева» и многих других.

      

Соловей

В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все его подданные – китайцы. Дело  
 было давно, но потому-то и стоит о нём послушать, пока оно не забудется 

совсем! 
В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из дра-

гоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В 
саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них были привязаны серебряные 
колокольчики; звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохоже-
го. Вот как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам 
садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; 
в чаще его таились глубокие озёра, и доходил он до самого синего моря. Корабли 
проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соло-
вей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своём неводе, даже 
бедный, удручённый заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» – вырывалось нако-
нец у рыбака, но потом бедняк опять принимался за своё дело и забывал о соловье, 
на следующую ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое: «Господи, 
как хорошо!» Со всех концов света стекались в столицу императора путешественни-
ки; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, гово-
рили: «Вот это лучше всего!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всём виденном; учёные 
описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье 
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и даже ставили его выше всего; поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в 
лесу, на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого 
императора. Он восседал в своём золотом кресле, читал-читал и поминутно кивал 
головой – ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. 
«Но соловей лучше всего!» – стояло в книге.

– Что такое? – удивился император. – Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В 
моём государстве и даже в моём собственном саду живёт такая удивительная птица, 
а я ни разу и не слыхал о ней! Пришлось вычитать о ней из книг!

И он позвал к себе первого из своих приближённых; а тот напускал на себя такую 
важность, что, если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним 
или спросить его о чём-нибудь, отвечал только: «Пф!» – а это ведь ровно ничего не 
означает.

– Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, по имени соловей. Её счи-
тают главной достопримечательностью моего великого государства! – сказал импе-
ратор. – Почему же мне ни разу не доложили о ней?

– Я даже и не слыхал о ней! – отвечал первый приближённый. – Она никогда не 
была представлена ко двору!

– Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером! – ска-
зал император. – Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю! 

– И не слыхивал о такой птице! – повторил первый приближённый. – Но я ра-
зыщу её!

Легко сказать! А где её разыщешь?
Первый приближённый императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам 

и коридорам, но никто из встречных, к кому он ни обращался с расспросами, и не 
слыхивал о соловье. Первый приближённый вернулся к императору и доложил, что 
соловья-де, верно, выдумали книжные сочинители.

– Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: всё это одни 
выдумки, так сказать, чёрная магия!.. 

Но ведь эта книга прислана мне самим могущественным императором Японии, 
и в ней не может быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь 
сегодня же вечером! Я объявляю ему моё высочайшее благоволение! Если же его 
не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина всех придворных бить 
палками по животу!

– Тзинг-пе! – сказал первый приближённый и опять забегал вверх и вниз по 
лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных, – 
никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за 
соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала:
– Господи! Как не знать соловья! Вот уж поёт-то! Мне позволено относить по 

вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живёт матушка у самого 
моря, и вот, когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение 
соловья! Слёзы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно 
матушка целует меня!..
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– Кухарочка! – сказал первый приближённый императора. – Я определю тебя 
на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как 
кушает император, если ты сведёшь нас к соловью! Он приглашён сегодня вечером 
ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправилась 
туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг замычала корова. 

– О! – сказали молодые придворные. – Вот он! Какая, однако, сила! И это у та-
кого маленького созданьица! Но мы положительно слышали его раньше!

– Это мычит корова! – сказала девочка. – Нам ещё далеко до места. 
В пруду заквакали лягушки. 
– Чудесно! – сказал придворный бонза. – Теперь я слышу! Точь-в-точь наши 

колокольчики в молельне!
– Нет, это лягушки! – сказала опять девочка. – Но теперь, я думаю, скоро ус-

лышим и его! 
И вот запел соловей.
– Вот это соловей! – сказала девочка. – Слушайте, слушайте! А вот и он сам! – 

И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.
– Неужели! – сказал первый приближённый императора. – Никак не вообра-

жал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски 
при виде стольких знатных особ!

– Соловушка! – громко закричала девочка. – Наш милостивый император же-
лает послушать тебя!

– Очень рад! – ответил соловей и запел так, что просто чудо.
– Словно стеклянные колокольчики звенят! – сказал первый приближённый.
– Глядите, как трепещет это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу 

не слыхали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!
– Спеть ли мне императору ещё? – спросил соловей. Он думал, что тут был и 

сам император.
– Несравненный соловушка! – сказал первый приближённый императора. – На 

меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня ве-
чером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим 
дивным пением!

– Пение моё гораздо лучше слушать в зелёном лесу! – сказал соловей, но, узнав, 
что император пригласил его во дворец, охотно согласился туда отправиться. 

При дворе шли приготовления к празднику. В фарфоровых стенах и в полу сияли 
отражения бесчисленных золотых фонариков; в коридорах рядами были расставле-
ны чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и 
сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса. Посреди огромной 
залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные 
были в полном сборе; позволили стоять в дверях и кухарочке, – теперь ведь она полу-
чила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с 
маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой. И соло-
вей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слёзы и покатились по ще-
кам. Тогда соловей залился ещё громче, ещё слаще; пение его так и хватало за сердце.  
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Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на 
шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награждён и без того.

– Я видел на глазах императора слёзы – какой ещё награды желать мне! В слезах 
императора дивная сила! Видит бог – я награждён с избытком! 

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.
– Вот самое очаровательное кокетство! – сказали придворные дамы и стали на-

бирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь 
разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже слуги и служанки объя-
вили, что очень довольны, а это ведь много значит: известно, что труднее всего уго-
дить этим особам. Да, соловей положительно имел успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свобо-
де два раза в день и раз ночью и приставили к нему двенадцать слуг; каждый держал 
его за привязанную к его лапке шёлковую ленточку. Большое удовольствие было от 
такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и, если встречались на улице двое 
знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей», после чего 
оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но 
ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».
– Ну, вот ещё новая книга о нашей знаменитой птице! – сказал император.
Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящике лежал искусственный соло-

вей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сап-
фирами. Стоило завести птицу – и она начинала петь одну из мелодий настоящего 
соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у 
птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора японского жалок в сравне-
нии с соловьём императора китайского».

– Какая прелесть! – сказали все придворные, и явившегося с птицей посланца 
императора японского сейчас же утвердили в звании «чрезвычайного император-
ского поставщика соловьёв».

– Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!
Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный – 

как заведённая шарманка.
– Это не его вина! – сказал придворный капельмейстер. – Он безукоризненно 

держит такт и поёт совсем по моей методе. Искусственного соловья заставили петь 
одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и 
блестел драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно по-
слушали бы его ещё раз, да император нашёл, что надо заставить спеть и живого 
соловья. Но куда же он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унёсся в свой  
зелёный лес.

– Что же это, однако, такое! – огорчился император, а придворные назвали со-
ловья неблагодарной тварью.
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– Лучшая-то птица у нас всё-таки оста-
лась! – сказали они, и искусственному 
соловью пришлось петь то же самое в трид-
цать четвёртый раз.

Никто, однако, не успел ещё выучить 
мелодии наизусть, такая она была трудная. 
Капельмейстер расхваливал искусственную 
птицу и уверял, что она даже выше настоя-
щей не только платьем и бриллиантами, но 
и по внутренним своим достоинствам.

– Что касается живого соловья, высо-
кий повелитель мой и вы, милостивые го-
спода, то никогда ведь нельзя знать заранее, 
что именно споёт он, у искусственного же 
всё известно наперёд! Можно даже отдать 
себе полный отчёт в его искусстве, можно 
разобрать его и показать всё его внутрен-
нее устройство – плод человечес кого ума, 
расположение и действие валиков, всё, всё!

– Я как раз того же мнения! – сказал 
каждый из присутствовавших, и капельмей-
стер получил разрешение показать птицу в 
следующее же воскресенье народу.

– Надо и народу послушать её! – сказал 
император.

Народ послушал и был очень доволен, 
как будто вдосталь напился чаю, – это ведь 
совершенно по-китайски. От восторга все 
в один голос восклицали: «О!», поднимали 
вверх указательные пальцы и кивали голо-
вами. Но бедные рыбаки, слышавшие на-
стоящего соловья, говорили:

– Недурно и даже похоже, но всё- 
таки не то! Чего-то недостаёт в его пении, 
а чего – мы и сами не знаем!

Живого соловья объявили изгнанным 
из пределов государства. Искусственная 
птица заняла место на шёлковой подушке 
возле императорской постели. Кругом неё 
были разложены все пожалованные ей дра-
гоценности. Величали же её теперь «импе-
раторского ночного столика первым певцом 
с левой стороны», – император считал бо-
лее важною именно ту сторону, на которой 
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находится сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер на-
писал об искусственном соловье двадцать пять томов, учёных-преучёных и полных 
самых мудрёных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и поняли всё, иначе ведь их про-
звали бы дураками и отколотили палками по животу. Так прошёл целый год; 
император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искус-
ственного соловья, но потому-то пение его им так и нравилось: они сами могли 
теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-
клюк!» Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть! Но раз вече-
ром искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим 
в постели, как вдруг внутри её зашипело, зажужжало, колёса завертелись, и 
музыка смолкла.

Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать! 
Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил 
птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно: зубчики поистёрлись, 
а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно, было нельзя. Вот 
так горе! Только раз в год позволили заводить птицу. И это было очень грустно, но 
капельмейстер произнёс краткую, зато полную мудрёных слов речь, в которой дока-
зывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было.

Прошло ещё пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили импера-
тора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но 
народ толпился на улице и спрашивал первого приближённого императора о здоро-
вье своего старого повелителя.

– Пф! – отвечал приближённый и покачивал головой.
Бледный, похолодевший лежал император на своём великолепном ложе; все при-

дворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. 
Слуги бегали взад и вперёд, перебрасываясь новостями, а служанки проводили при-
ятные часы в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разостланы 
ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но 
император ещё не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе, под бархатным 
балдахином с золотыми кистями, совсем недвижный и мертвенно-бледный.

Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный 
месяц. Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит 
у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела Смерть. 
Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в 
другую – богатое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то 
странные лица: одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые. То были злые и 
добрые дела императора, смотревшие на него, в то время как Смерть сидела у него 
на груди.

– Помнишь это? – шептали они по очереди. – Помнишь это? – и рассказывали 
ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот.

– Я и не знал об этом! – говорил император. – Музыку сюда, музыку! Большие 
китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!

Но они всё продолжали, а Смерть, как китаец, кивала на их речи головой.
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– Музыку сюда, музыку! – кричал император. – Пой хоть ты, милая, славная 
золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею 
свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но птица молчала – некому было завести её, а иначе она петь не могла. Смерть 
продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В ком-
нате было тихо-тихо.

Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императо-
ра, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки всё бледнели, кровь 
приливала к сердцу императора всё быстрее; сама Смерть заслушалась соловья и 
всё повторяла: «Пой, пой ещё, соловушка!»

– А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое знамя? А корону? – 
спрашивал соловей. 

И Смерть отдавала одну драгоценность за другою, а соловей всё пел. Вот он 
запел наконец о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и 
свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг 
охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и 
вылетела в окно. 

– Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! – сказал император. – Я помню тебя! Я 
изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, 
отогнала самую Смерть! Чем мне вознаградить тебя? 

– Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! – сказал соловей. – Я видел слёзы на 
твоих глазах в первый раз, как пел перед тобою, – этого я не забуду никогда! Слё-
зы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся 
здоровым и бодрым! Я буду баюкать тебя своею песней! 

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном. Когда он 
проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему; все 
думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел. 

– Ты должен остаться у меня навсегда! – сказал император. – Ты будешь петь, 
только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги! 

– Не надо! – сказал соловей. – Она принесла столько пользы, сколько 
могла! Пусть она остаётся у тебя по-прежнему! Я же не могу жить во дворце. 
Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду 
садиться у твоего окна и петь тебе; моя песня и порадует тебя, и заставит заду-
маться. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся 
вокруг тебя. 

Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака 
и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твоё сердце больше, 
чем за твою корону, и всё же корона окружена каким-то особым священным обая-
нием! Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне одно!.. 

– Всё! – сказал император и встал во всём своем царственном величии; он 
успел надеть на себя своё императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжёлую 
золотую саблю. 

– Об одном прошу я тебя – не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, 
которая рассказывает тебе обо всём. Так дело пойдёт лучше! 
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И соловей улетел. 
Слуги вошли поглядеть на мёртвого императора и застыли на пороге, а импера-

тор сказал им: 
– Здравствуйте!

 
1. О каких реальных странах рассказывается в этой сказке?
2. Почему соловей посчитал слёзы императора лучшей для него наградой?
3. Проведите исследование. Сравните лес, где жил соловей, – с дворцом императора, 

маленькую девочку – и придворных, двух соловьёв. Где, по вашему мнению, настоя-
щее, ценное, а где – искусственное?

4. Каким образом соловей помог императору измениться?
5. Проследите по тексту, какие новые черты характера появились у императора? Воз-

можно ли изменение характера героя в народной сказке? Сделайте вывод.
6. Какие эпизоды рассмешили вас? Инсценируйте их.

Чудесное и реальное в сказах и быличках

Люди и в наше время продолжают верить в магию, чудесные случаи и предсказа-
ния. Они пугаются злых духов и пытаются их использовать: то клады, драгоценные 
камни или волшебные предметы ищут, а то – ужас! – навредить кому-нибудь хо-
тят. Это называется суеверием, то есть пустой, ненужной верой. Одна от неё поль-
за – в народе рассказывают занимательные былички, сказы о реальных историях, 
реальных людях, которым случилось столкнуться с чем-то необычайным. Иссле-
дователи фольклора такие истории всегда собирали, а писатели брали их на замет-
ку – ценный материал для творчества! 

Сказы и другие произведения, написанные на основе быличек, отражают сразу 
два мира. Обычный, реальный, описывается подробно, со всеми его житейскими 
деталями, а фантастический даётся только как вмешательство волшебства в по-
вседневную жизнь. Чудесное и реальное в сюжете тесно переплетается, делая его 
захватывающе интересным, неожиданным и одновременно – близким читателю. 
Чудесные помощники и магические предметы из волшебных сказок оказываются 
совсем рядом с нами. Но помогают в этих историях они не всякому – выбирают  
трудолюбивых, смелых, находчивых, честных и настойчивых. Здесь, как и в сказ-
ках, добро торжествует над злом, вредных и жадных людей наказывают, а скром-
ные, справедливые и трудолюбивые находят своё счастье.  И счастье это – не 
какая-нибудь царевна-королевна, а простые житейские радости: семья, тёплый 
дом, достаток, любимое занятие. 

1. Почему иногда в рассказах людей о случившихся с ними событиях встречается что-то 
сверхъестественное?

2. Как называются фольклорные рассказы о встречах со сверхъестественными явле-
ниями?

3. Чем сказы и былички отличаются от волшебных сказок? 
4. Почему рассказы о сверхъестественном, хотя и бывают страшными, так привлекают 

человека?
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Николай Васильевич Гоголь
(1809–1852) 

Николай Васильевич Гоголь – классик русской лите-
ратуры, автор романов, повестей, рассказов и пьес. Ещё в 
гимназии будущий писатель начал составлять «Лексикон 
малорос сийский» (украинско-русский словарь) и записывать 
народные песни. Замечательные памятники устного поэтичес-
кого творчества писатель собирал в течение всей своей жиз-
ни, и это увлечение нашло яркое отражение в его творчестве. 

Самое первое, прославившее его произведение – «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» – включает в себя повести, в кото-
рых автор уводит читателей в особенный мир народной жизни, 
проникнутый романтикой народных преданий и традиций. 

Ночь перед Рождеством
(Отрывки из повести)

Сказочная повесть «Ночь перед Рождеством» рассказывает о приключе-
ниях кузнеца Вакулы, влюблённого в красавицу Оксану. Чтобы заслужить её 
любовь,  Вакула готов на всё, но он ещё не знает, что в мешке, который он 
случайно прихватил, спрятался чертёнок... 

В  то время, когда проворный франт1 с хвостом и козлиною бородою летал из  
 трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи2 при боку ладунка3, 

в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, рас-
творилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты 
и плавно поднялся по небу. Всё осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся 
широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звёздами. Мороз как 
бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и 
под редкою хатою не толпились колядующие4.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь 
между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все 
шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плот-
ным кожухом тепло; от мороза ещё живее горят щёки; а на шалости сам лукавый 
подталкивает сзади.

1 Франт – очень нарядный человек, щёголь.
2 Перевязь – ремень, лента через плечо.
3 Ладунка – сумка для патронов, носившаяся на перевязи через левое плечо.
4 Колядование – приуроченный преимущественно к святкам ритуал посещения домов группой 

участников, которые исполняли «благопожелательные» приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что 
получали угощение. 
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Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хо-
хот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице 
что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами1, колбасами, варе-
никами, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, 
была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохо-
тала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую весёлость 
и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

– Э, Одарка! – сказала весёлая красавица, оборотившись к одной из девушек, – 
у тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! И с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у 
тебя есть такой человек, который всё тебе покупает; а мне некому достать такие 
славные черевики.

– Не тужи, моя ненаглядная Оксана! – подхватил кузнец. – Я тебе достану такие 
черевики, какие редкая панночка носит.

– Ты? – сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. – Посмот рю я, где 
ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесёшь 
те самые, которые носит царица.

– Видишь, каких захотела! – закричала со смехом девичья толпа.
– Да, – продолжала гордо красавица, – будьте все вы свидетельницы: если куз-

нец Вакула принесёт те самые черевики, которые носит царица, то вот моё слово, 
что выйду тот же час за него замуж. 

Девушки увели с собою капризную красавицу.
– Смейся, смейся! – говорил кузнец, выходя вслед за ними. – Я сам сме-

юсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не 
любит, – ну, Бог с ней! Будто только на всём свете одна Оксана. Слава Богу, 
дивчат много хороших и без неё на селе. Да что Оксана? С неё никогда не бу-
дет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать  
дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой 
дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «До-
стань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Всё в нём волновалось, и 
он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки2 особо, девушки особо, спешили из одной улицы в 
другую. Но кузнец шёл и ничего не видал и не участвовал в тех весёлостях, которые 
когда-то любил более всех.

<...> Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавше-
гося народа были увеличены ещё пришедшими из соседних деревень. Парубки ша-
лили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь весёлая 
песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один 
из толпы вместо колядки отпускал щедровку3 и ревел во всё горло:

1 Паляница – украинский хлеб из пшеничной муки, по форме – приплюснутый, округлый.
2 Парубок – парень.
3 Щедровка – обрядовая песня.
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Щедрик, ведрик! 
Дайте вареник, 
Грудочку кашки, 
Кильце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука 
старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, вы-
совывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девуш-
ки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, 
зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом 
снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили 
парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. 
Казалось, всю ночь напролёт готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так 
роскошно теплилась! И ещё белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и 
тоненький смех Оксаны. Все жилки в нём вздрогнули: бросивши на землю мешки 
так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова  икнул во всё горло, по-
брёл он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом 
за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! Стоит, как царица, и блестит чёрными очами! Ей рассказывает что-
то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеётся. Но она всегда смеёт-
ся». Как будто невольно, сам не понимая как, протёрся кузнец сквозь толпу и стал 
около неё.

– А, Вакула, ты тут! Здравствуй! – сказала красавица с той же самой усмешкой, 
которая чуть не сводила Вакулу с ума. – Ну, много наколядовал? Э, какой малень-
кий мешок! А черевики, которые носит царица, достал? Достань черевики, выйду 
замуж! – и, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше... – про-
изнёс он наконец. – Но Боже Ты мой, отчего она так чертовски хороша? Её взгляд, и 
речи, и всё, ну вот так и жжёт, так и жжёт... Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора по-
ложить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошёл он вперёд, догнал толпу, поравнялся с  
Оксаною и сказал твёрдым голосом:

– Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня 
не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивлённою, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою 
и убежал.

– Куда, Вакула? – кричали парубки, видя бегущего кузнеца.
– Прощайте, братцы! – кричал в ответ кузнец. – Даст бог, увидимся на том све-

те; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите 
отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам 
Чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Всё доб-
ро, какое найдётся в моей скрыне1, на церковь! Прощайте!

1 Скрыня – сундук, ларец, шкатулка.
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Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.
– Он повредился! – говорили парубки.
– Пропадшая душа! – набожно пробормотала проходившая мимо старуха. – 

Пойти рассказать, как кузнец повесился!
Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевесть 

дух. «Куда я, в самом деле, бегу? – подумал он, – как будто уже всё пропало.  
Попробую ещё средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает 
всех чертей и всё сделает, что захочет. Пойду, ведь душе всё же придётся пропадать!»

При этом чёрт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от 
радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвёл сам 
это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отпра-
вился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он 
сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может, и 
пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ни-
чего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним 
разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, 
несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, 
которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног 
было совершенно незаметно, и казалось – винокуренная кадь двигалась по улице. 
Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких 
дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто 
болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько 
слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворя-
нин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что 
кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. 
В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, 
лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. 
Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нём нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу 
по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. 
Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним 
пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по време-
нам зубами галушки.

«Нет, этот, – подумал Вакула про себя, – ещё ленивее Чуба: тот, по крайней 
мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не за-
метил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий 
поклон.

– Я к твоей милости пришёл, Пацюк! – сказал Вакула, кланяясь снова.
Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. 
– Ты, говорят, не во гнев будь сказано... – сказал, собираясь с духом, кузнец, – я 

веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанесть какую обиду, – приходишься не-
много сродни чёрту. 
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Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился всё ещё напря-
мик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе 
с мискою, пошлёт ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, 
чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился 
продолжать:

– К тебе пришёл, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хле-
ба в пропорции! – кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в 
бытность ещё в Полтаве, когда размалёвывал сотнику дощатый забор. – Пропадать 
приходится мне, грешному! Ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, при-
ходится просить помощи у самого чёрта. Что ж, Пацюк? – произнёс кузнец, видя 
неизменное его молчание, – как мне быть?

– Когда нужно чёрта, то и ступай к чёрту! – отвечал Пацюк, не подымая на него 
глаз и продолжая убирать галушки.

– Для того-то я и пришёл к тебе, – отвечал кузнец, отвешивая поклон, – кроме 
тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.
– Сделай милость, человек добрый, не откажи! – наступал кузнец, – свинины 

ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потреб-
ности... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расска-
жи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

– Тому не нужно далеко ходить, у кого чёрт за плечами, – произнёс равнодушно 
Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение 
этих слов. «Что он говорит?» – безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый 
рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо 
того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, дру-
гая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмот-
рим, – говорил он сам себе, – как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, 
верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва 
обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и 
ещё сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлёпнул в сме-
тану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. 
Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. 
На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час 
заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаною. Оттолк-
нувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бы-
вают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, 
что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему ещё, пусть растолкует 
хорошенько... Однако что за чёрт! Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, 
вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь!
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Назад!» И набожный кузнец опрометью 
выбежал из хаты. Однако ж чёрт, сидев-
ший в мешке и заранее уже радовавший-
ся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук 
его такая славная добыча. Как только куз-
нец опустил мешок, он выскочил из него и 
сел верхом на шею. 

Мороз подрал по коже кузнеца; ис-
пугавшись и побледнев, не знал он, что  
делать; уже хотел перекреститься... Но 
чёрт, наклонив своё собачье рыльце ему на 
правое ухо, сказал:

– Это я – твой друг, всё сделаю для това-
рища и друга! Денег дам сколько хочешь, – 
пискнул он ему в левое ухо. – Оксана будет 
сегодня же наша, – шепнул он, заворотив-
ши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.
– Изволь, – сказал он наконец, – за 

такую цену готов быть твоим! 
Чёрт всплеснул руками и начал от 

радости галопировать на шее кузнеца.  
«Теперь-то попался кузнец! – думал он 
про себя. – Теперь-то я вымещу на тебе, 
голубчик, все твои малеванья и небы-
лицы, взводимые на чертей! Что теперь 
скажут мои товарищи, когда узнают, что 
самый набожнейший из всего села чело-
век в моих руках?» Тут чёрт засмеялся от 
радости, вспомнивши, как будет дразнить 
в аде всё хвостатое племя, как будет бе-
ситься хромой чёрт, считавшийся между 
ними первым на выдумки.

– Ну, Вакула! – пропищал чёрт, все так 
же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы 
он не убежал, – ты знаешь, что без кон-
тракта ничего не делают. 

– Я готов! – сказал кузнец. – У вас, я 
слышал, расписываются кровью; постой 
же, я достану в кармане гвоздь! – Тут он за-
ложил назад руку – и хвать чёрта за хвост.

– Вишь, какой шутник! – закричал, 
смеясь, чёрт. – Ну, полно, довольно уже 
шалить!
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– Постой, голубчик! – закричал кузнец. – А вот это как тебе покажется? 
При сём слове он сотворил крест, и чёрт сделался так тих, как ягнёнок. 
– Постой же, – сказал он, стаскивая его за хвост на землю, – будешь ты у 

меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! – Тут кузнец, 
не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

– Помилуй, Вакула! – жалобно простонал чёрт. – Всё, что для тебя нужно, всё 
сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

– А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези 
меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица! 

– Куда? – произнёс печальный чёрт.
– В Петембург, прямо к царице!
И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух…

1. Зачем Вакула отправился в Петербург?
2. Расскажите о своих впечатлениях после знакомства с героями произведения. Оха-

рактеризуйте Оксану, Вакулу, Пацюка. Какова манера их речи? Попробуйте опреде-
лить, как относится к своим героям автор. 

3. Какие черты быта украинского народа изображает Н. В. Гоголь? Перечислите любимые 
блюда его героев, детали одежды, внутреннее убранство дома. С какой целью автор 
употребляет украинские слова и выражения в повести, написанной на русском языке?

4. Какие фантастические персонажи и эпизоды встречаются в отрывке из повести  
Н. В.  Гоголя «Ночь перед Рождеством»?

5. Как отмечали наступление Рождества во времена Николая Васильевича Гоголя? 
Сохранился ли этот обряд в наши дни? Приходилось ли вам участвовать в похожих  
обрядах?

Павел Петрович Бажов
(1879–1950)

Павел Петрович Бажов – русский писатель, фолькло-
рист, журналист. Путешествуя по Уралу, собирал фольклор. 
Первым выполнил литературную обработку уральских ска-
зов, которые слышал ещё мальчиком от В. А. Хмелинина 
с Полевского завода. Переработанные творческой фан-
тазией Бажова, они были собраны в цикл «Малахитовая 
шкатулка». Многочисленные повести объединяет фольк-
лорный образ Хозяйки Медной горы – хранительницы 
драгоценных пород и камней. Иногда она предстаёт перед 
людьми в виде прекрасной женщины, а порой – в виде яще-
рицы в короне. Рассказ «Хрупкая веточка» – тоже оттуда, 
из «Малахитовой шкатулки».   
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Хрупкая веточка

У   Данилы с Катей, – это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила,  ре-
бятишек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. 

Мать-то не раз ревливала: хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец знай похохатывает:
– Такое, видно, наше с тобой положенье.
Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылеч-

ка, то ли ещё откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки 
правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете 
маяться. Другие ребятишки, – я так замечал, – злые выходят при таком-то случае, 
а этот ничего – весёленький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то прихо-
дился, а все братья слушались его да спрашивали:

– Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это?
Отец с матерью и те частенько покрикивали:
– Митюшка! Погляди-ко! Ладно, на твой глаз?
– Митяйко, не приметил, куда я воробы поставила?
И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пи-

кульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.
Данило по своему мастерству всё-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не 

сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об оде-
жонке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимешки там, шубейки и 
протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно – своя кожа, не куплена. А Митюньке, 
как он всех жальчее, и сапожнёшки были. Старшие братья этому не завидовали, а 
малые сами матери говорили: 

– Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди – ему на ногу не 
лезут, а мне бы как раз пришлись.

Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее Митины сапожнёшки 
себе пристроить. Так у них всё гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо:

– Что это у Катерины за робята! Никогда у них и драчишки меж собой не случится. 
А это все Митюнька – главная причина. Он в семье-то ровно огонёк в лесу: кого 

развеселит, кого обогреет, кого на думки наведёт.
К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.
– Пускай, – говорит, – подрастут сперва. Успеют ещё малахитовой-то пыли на-

глотаться.
Катя тоже с мужем в полном согласье – рано ещё за ремесло садить. Да ещё при-

думали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы 
по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то 
мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот 
вовсе на отличку. В те годы по-мудрёному учили, а он с лёту берёт. Не успеет масте-
рица показать, – он обмозговал. Братья ещё склады толмили, а он уж читал, знай 
слова лови. Мастерица не раз говаривала:   

– Не бывало у меня такого выученика.
Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки по-

форменнее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.
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В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сам- 
Петербурхе, вот и приехал на завод – не выскребу ли, дескать, ещё сколь-нибудь. 
При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни 
приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и гля-
деть не умел. 

Едет это он по улице и углядел – у одной избы трое робятишек играют, и все в 
сапогах. Барин им и маячит рукой-то: идите сюда. Митюньке хоть не приводилось 
до той поры барина видать, а признал, небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по 
форме, коляска под лаком и седок гора-горой, жиром заплыл, еле ворочается, а пе-
ред брюхом палку держит с золотым набалдашником. Митюнька оробел маленько, 
всё-таки ухватил братишек за руки и подвёл поближе к коляске, а барин хрипит:

– Чьи такие?
Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:
– Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.
Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:
– Ox, ox! Что делают! Что делают! Ox, ox!
Потом, видно, провздыхался и заревел медведем:
– Это что? А? – А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, 

испужались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, 
о чём его барин спрашивает. Тот заладил своё, недоладом орёт:

– Это что?
Митюнька вовсе оробел, да и говорит:
– Земля.
Барина тут как параличом хватило, захрипел вовсе:
– Хр-р, хр-р! До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р.
Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, 

ткнул кучера набалдашником в шею – поезжай!
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Этот барин не твёрдого ума был. Смолоду за ним такое замечалось, к старости и 
вовсе несамостоятельной стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не 
умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали – может, обойдётся дело, 
забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин 
ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел. 

– Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих 
ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:
– Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать 

с него – тоже указано, а как платит он исправно, я и думал…
– А ты, – кричит, – не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это ви-

дано? Вчетверо ему оброк назначить. 
Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит – вовсе 

несуразица – и говорит:
– Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. 

Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.
Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка, – не до каменной по-

делки. В пору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу 
камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько всё-таки ни 
отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь – в гору. Вот куда 
загнулось! 

Понятное дело, худо Данилу с Kaтей пришлось. Всех прижало, а робятам хуже 
всего: до возрасту за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька – тот 
виноватее всех себя считал – сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с 
матерью буду, а те опять своё думают: «И так-то он у нас нездоровый, а посади его 
за малахит – вовсе изведётся. Потому – кругом в этом деле худо. Присадочный вар 
готовить – пыли не продохнёшь, щебёнку колотить – глаза береги, а олово крепкой 
водкой на полер разводить – парами задушит». Думали, думали и придумали отдать 
Митюньку по гранильному делу учиться. Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие, и 
силы большой не надо – самая по нему работа. Гранильщик, конечно, у них в родстве 
был. К нему и пристроили, а он рад-радёхонек, потому знал – парнишечко смыш-
лёный и к работе не ленив. Гранильщик этот так себе средненький был, второй,  
а то и третьей цены камешок делал. Всё-таки Митюнька перенял от него, что тот 
умел. Потом этот мастер и говорит Данилу: 

– Надо твоего парнишку в город отправить. Пущай там дойдёт до настоящей  
точки. Шибко рука у него ловкая. 

Так и сделали. У Данилы и в городе мало ли знакомства было по каменному-то 
делу. Нашёл кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по 
каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смо-
родину, малину и протча. И на всё установ имелся. Чёрну, скажем, смородину из 
агату делали, белу – из дурмашков, клубнику – из сургучной яшмы, княженику – из 
мелких щерловых шаричков клеили. Однем словом, всякой ягоде свой камень. Для 
корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо 
из орлеца и там ещё из какого-нибудь камня.  
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Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. 
Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

– Пожалуй, так-то живее выходит.
Напоследок прямо объявил:
– Гляжу я, парень, шибко большое твоё дарование к этому делу. Впору мне, ста-

рику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал да ещё с выдумкой.
Потом помолчал маленько, да и наказывает:
– Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за неё руки не отбили. 

Бывали такие случаи. 
Митюнька, известно, молодой – безо внимания к этому. Ещё посмеивается:
– Была бы выдумка хорошая. Кто за неё руки отбивать станет?
Так вот и стал Митюха мастером, а ещё вовсе молодой: только-только ус проби-

ваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по ка-
менному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет, – один 
перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:

– Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога неда-
лёкая, и груз не велик – материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришёл. Он тоже пове-
селить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая ма-
стерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят и младшие 
братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная 
девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье нет. Данило уж вовсе стариком 
глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, 
бьются, а всё в барский оброк уходит. 

Митюха тут и заподумывал: всё, дескать, из-за тех сапожнёшек вышло.
Давай скорее своё дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, 

струментишко тоже требуется. Мелочь всё, а место и ей надо. Пристроился в избе 
против окошка и припал к работе, а про себя думает: «Как бы добиться, чтоб из 
здешнего камня ягоды точить. Тогда и младших братишек можно было бы к этому 
делу пристроить». Думает, думает, а пути не видит. В наших краях, известно, хри-
золит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дёшево не добудешь, да и не 
подходит он, а малахит только на листочки, и то не вовсе годится: оправки либо под-
клейки требует. Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему време-
ни открыто. В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши 
разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над ма-
лахитом-то песни не запоёшь и на разговор не тянет. Сидит Митюха, обтачивает 
свои ягоды из купецкого материала, а сам всё о том же думает: «Из какого бы вовсе 
дешёвого здешнего камня такую же поделку гнать?» 

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука – с 
кольцом на пальце и в зарукавье – и ставит прямо на станок Митюньке большую 
плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная. Кинулся Митюха 
к окошку – нет никого, улица пустёхонька, ровно никто и не прохаживал. Что та-
кое? Шутки кто шутит али наважденье какое? Оглядел плитку да соковину и чуть 
не заскакал от радости: такого материала возами вози, а сделать из него, видать,
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можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только? Стал тут смекать, 
какая ягода больше подойдёт, а сам на то место уставился, где рука-то была. И 
вот опять она появилась и кладёт на станок репейный листок, а на нём три годных 
веточки: черёмуховая, вишнёвая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки 
строит. Оглядел всё – никого, как вымерло. Время – самая жарынь. Кому в эту 
пору на улице быть? Постоял-постоял, подошёл к окошку, взял со станка листок с 
веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво – откуда 
вишня взялась. С черёмухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, 
а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растёт, а будто сейчас сорвана? По-
любовался так на вишни, а всё-таки крыжовник ему милее пришёлся, и к матерьялу 
ровно больше подходит. Только подумал – рука-то его по плечу и погладила: «Мо-
лодец, дескать! Понимаешь дело!» Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в По-
левой вырос, сколько-нибудь раз слыхал про Хозяйку горы. Вот он и подумал – хоть 
бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растре-
вожить своей красотой – не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал и сделал 
со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом 
внутре-то выемки наладил да ещё где надо желобочки прошёл, где опять узелочки 
оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. 

Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеёвки выточил, а на коре-
шок ухитрился колючки тонёхонькие пристроить. Однем словом, сортовая работа. В 
каж дой ягодке ровно зёрнышки видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: 
на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки при-
шлись. Ну, как есть настоящие. 

Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле по-
нимали. И мать по камню рабатывала. Все налюбоваться не могут на Митюхину 
работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вы-
шла. Мите и самому любо. Ну, как – работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеёвику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, 
видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в 
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первую голову Митюхину работу выхватывал, потому – на отличку. Митюха, значит, 
и гнал ягоду. И черёмуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не 
продавал – себе оставил. Посыкался отдать девчонке одной, да всё сумленье брало. 
Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошка. Он хоть горбатенький, 
а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой: ша-
ричков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой 
чаще всех заделье находилось перед окошком – зубами поблестеть, косой поиграть. 
Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да всё боялся. Ещё на смех девчонку подни-
мут, а то и сама за обиду почтёт. 

А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, всё ещё на земле пыхтел 
да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли купца и 
придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то ве-
точку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлёстов 
с наказом:

– Если отдавать не будет, отберите силой.
Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик её в 

бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:
– Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка.
Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:
– Из каких камней делано и сколько камни стоят?
Приказчик и отвечает:
– То и удивительно, что из самого простого материалу: из змеёвику да шлаку.
Тут барин сразу задохся:
– Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?
Приказчик видит – неладно выходит, на мастера всё поворотил:
– Это он, шельмец, мне подсунул да ещё насказал четвергов с неделю, а то бы я 

разве посмел.
Барин знай хрипит:
– Мастера тащи! Тащи мастера!
Приволокли, понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин: «Это тот… в 

сапогах-то который…» С палкой на Митюху кинулся.
– Как ты смел? 
Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:
– Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.
Только с барином какой разговор, всё своё хрипит:
– Я тебе покажу…  
Потом схватил со стола веточку, хлоп её на пол и давай-ко топтать. В пыль, по-

нятно, раздавил.
Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать – кому полю-

бится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят. Митюха схватил баринову 
палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел 
и глаза выкатил. И вот диво – в комнате приказчик был и прислужников сколько хо-
чешь, а все как окаменели. Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, 
а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали её. 
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И ещё заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным 
окошком, тоже потерялася, и тоже с концом. Долго искали эту девчонку. Видно, рас-
судили по-своему-то, что её найти легче, потому – далеко женщина от своих мест 
уходить не привычна. На родителей её наступали:

– Указывай место! 
А толку всё-таки не добились.
Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожале-

ли – отступили. А барин ещё сколько-то задыхался, всё-таки вскорости его жиром 
задавило.

1. Найдите в тексте, как автор описывает семью Данилы и Кати, Митю и его мастер-
ство? Что вас особенно заинтересовало в этих персонажах?

2. Что же было истинной причиной недовольства барина?
3. Какие признаки сказа вы увидели в этом произведении? Обратите внимание на речь 

рассказчика, почему её можно назвать простонародной?
4. Как вы думаете, почему Хозяйка Медной горы помогла Мите? 
5. Нарисуйте Хозяйку Медной горы, стараясь изобразить все её характерные черты, 

о которых вы узнали в произведении «Хрупкая веточка» и в представленном ниже 
отрывке из сказки «Медной горы хозяйка». 

Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были.
В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух лёгкий. Их, 

слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду 
добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только 
вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на 
грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе 
видать – девка. Коса ссиза-чёрная и не как у наших девок болтается, а ровно при-
липла к спине. На конце ленты не то красные, не то зелёные. Сквозь светеют и тонко 
этак позванивают, будто листовая медь. 

Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из 
себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит. Вперёд наклонится, 
ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнётся, на 
другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, 
артуть-девка. Слыхать – лопочет что-то, а по-каковски – неизвестно, и с кем гово-
рит – не видно. Только смешком всё. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло. «Мать ты 
моя, да ведь это сама Хозяйка! Её одёжа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза 
косой-то своей». 

А одёжа и верно такая, что другой на свете не найдёшь. Из шёлкового, слышь-ко, 
малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шёлк, хоть рукой погладить.

«Вот, – думает парень, – беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». 
От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта – малахитница-то – любит над че-
ловеком мудровать.

П. П. Бажов
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Николай Семёнович Лесков
(1831–1895)

Лескова признают самым русским из русских писателей, 
который всех глубже и шире знал свой народ. Его произведе-
ния своей юмористичностью напоминают книги Н. Гоголя, а 
работал Лесков в том же жанре, что и П. Бажов, – в  жанре 
сказа. Одним из самых ярких образов в галерее лесковских 
героев стал левша, с которым мы предлагаем вам познако-
миться самостоятельно.   

Левша1

(Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе)

Глава тринадцатая

Как довёл Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:
– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут, – и приказал подать мел-

коскоп2 на подушке.  
В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил её под 

стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, – словом сказать, 
на все стороны её повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не поте-
рял, а только сказал:

– Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.
Платов докладывает:  
– Его бы приодеть надо – он в чём был взят, и теперь очень в злом виде.
А государь отвечает:
– Ничего – ввести как он есть.
Платов говорит:
– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.
А левша отвечает:
– Что ж, такой и пойду, и отвечу.
Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик3 

старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, 
не конфузится.

«Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а 
если при мне тугамента4 нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».

Как взошёл левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

1 Печатается в сокращении.
2  Мелкоскоп – вместо слова «микроскоп»; соединение слов «микроскоп» и «мелкий».
3 Озямчик – азям, крестьянская верхняя долгополая одежда.
4 Тугамент – вместо слова «документ».
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– Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп 
клали, а ничего замечательного не усматриваем? 

А левша отвечает: 
– Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?
Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! А он не понимает, как надо 

по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.
Государь говорит: 
– Оставьте над ним мудрить, – пусть его отвечает, как он умеет.
И сейчас ему пояснил: 
– Мы, – говорит, – вот как клали. – И положил блоху под мелкоскоп. – Смот-

ри, – говорит, – сам – ничего не видно.
Левша отвечает:
– Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа 

против такого размера гораздо секретнее.
Государь вопросил:
– А как же надо?
– Надо, – говорит, – всего одну её ножку в подробности под весь мелкоскоп 

подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.
– Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень сильно мелко!
– А что же делать, – отвечает левша, – если только так нашу работу и заметить 

можно: тогда всё и удивление окажется.
Положили, как левша сказал, и государь, как только глянул в верхнее стекло, так 

весь и просиял – взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял 
его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуй-
ста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

1. В тринадцатой главе описывается сцена во дворце. Обратите внимание на портрет 
левши. Как он держится с царём и его окружением? Как показан государь?

2. Предположите, как началась эта история и какая у неё будет концовка. В этом вам 
помогут иллюстрации, данные ниже. 

3. Прочитайте сказ Н. Лескова «Левша» полностью. Скажите, почему «на каждой 
подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал», а 
имени левши там не оказалось?

4. Каким изобразил Н. С. Лесков генерала Платова? Что главное в его характере? Ка-
кими чертами народного героя любуется автор, а какие отвергает?

5. Как англичанам удалось уговорить левшу погостить в Англии? Что произвело на него 
особое впечатление за границей?

6. Сказ о левше очень близок к произведениям устного народного творчества. Найдите 
в тексте приёмы сказочного повествования: зачин, повторы, диалоги, концовку. По-
думайте, какую роль они играют в произведении.

7. «Сказ о тульском косом левше и стальной блохе» проиллюстрировал творческий 
коллектив советских художников-графиков и живописцев Кукрыниксы, в который 
входили народные художники СССР Михаил Васильевич Куприянов (1903–1991), 
Порфирий Никитич Крылов (1902–1990) и Николай Александрович Соколов 
(1903–2000). Псевдоним «Кукрыниксы» составлен из первых слогов фамилий 
Куприянова и Крылова, а также первых трёх букв имени и первой буквы фамилии 
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Николая Соколова. Наибольшую известность им принесли многочисленные мастер-
ски исполненные карикатуры и шаржи, а также книжные иллюстрации, созданные в 
характерном карикатурном стиле. За иллюстрации к сказу Н. С. Лескова они были 
награждены золотой медалью Академии художеств СССР. 

8. Напишите в тетради, какие моменты произведения изобразили художники.
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От пословицы к басне и обратно

Писатели, обращаясь к народным источникам вдохновения, занимались ли-
тературной обработкой самых разных жанров устного народного творчества. 
Мы уже узнали, как на основе фольклорной возникла литературная сказка. Но 
и малые формы фольклора – пословицы, загадки, потешки, считалки и приба-
утки – вдохновляли поэтов. Басне, этому жанру сатирической поэзии, в котором 
иносказательно изображались люди и общество, ближе всего оказались послови-
цы и поговорки.

В конце басни чаще всего приводится мораль. Это краткое нравоучительное 
высказывание должно быть ярким, запоминающимся и всем доступным. Именно 
пословицы учили баснописцев краткости, показывали им, как выражать мораль в 
ярких и всем понятных образах.

Ещё самый первый баснописец Эзоп, живший в VI веке до нашей эры в Древней  
Греции, включал в свои басни пословицы. А некоторые баснописцы весь сюжет раз-
вивали из какой-нибудь пословицы. Многие басни Крылова, например, являются 
инсценированными народными пословицами. Вспомните басню «Волк и кот» – она 
иллюстрирует пословицу «Что посеешь, то и пожнёшь». А знаменитая басня Кры-
лова «Лисица и виноград», как из зёрнышка, выросла из поговорки «видит око, да 
зуб неймёт».

Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нём винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;

Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдёт,
Хоть видит око,
Да зуб неймёт…

Русский писатель Николай Васильевич Гоголь выводил особенности творчества 
баснописца Крылова из пословиц. Он писал, что в пословицах отразилось «много 
народных свойств наших; в них всё есть: издёвка, насмешка, попрёк – словом, всё 
шевелящее и задирающее за живое... Отсюда-то ведёт своё происхождение Крылов».

Благодаря пословицам басни приобрели народный колорит, народный характер. 
Ясность образов, лаконизм, приметы народного быта – всё это делало басню по-
нятной каждому. Басни полюбились во всех слоях общества. Все повторяли и лег-
ко запоминали особенно удачные строчки, в которых кратко и эмоционально была 
выражена мораль.  Многие строчки из басен стали крылатыми словами. Летая по 
свету, они сами превращаются в пословицы.
 

1.  О каком обязательном элементе басенного жанра идёт речь: нравоучении, поучении, 
главной мысли, обличении недостатков и пороков?
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2.  Найдите в тексте слова, объясняющие, что такое басня. Что ещё вы можете добавить 
к этому определению?

3.  Почему Эзопа называют отцом басни?
4.  Какое слово точнее всего объясняет, что такое «эзопов язык»? Объясните свой выбор.

а) аллегория
б) иносказание
в) олицетворение
г) маскировка 

5.  Какую роль в баснях играют пословицы?
6.  На вопрос, почему он пишет именно басни, русский поэт Иван Андреевич Крылов 

отвечал: «Этот род понятен каждому: его читают и слуги, и дети». Какие же особен-
ности басен делают их понятными каждому?

Иван Андреевич Крылов
(1769–1844)

Иван Андреевич Крылов – русский публицист, поэт, 
баснописец, издатель журналов. Более всего известен как 
автор 236 басен, которые выходили с 1809 по 1843 гг. Сю-
жеты ряда басен Крылов заимствовал у французского бас-
нописца Лафонтена (а тот – у Эзопа и Федра). Но есть у 
Крылова и немало басен с оригинальными сюжетами.  
А главная особенность языка писателя – это живой, яркий 
разговорный язык. 
 
    

Чиж и Голубь

Чижа захлопнула злодейка-западня:
Бедняжка в ней и рвался, и метался,
А Голубь молодой над ним же издевался.
«Не стыдно ль, – говорит. – Средь бела дня
Попался!
Не провели бы так меня:
За это я ручаюсь смело».
Ан смотришь, тут же сам запутался в силок.
И дело!
Вперёд чужой беде не смейся, Голубок.

1. Чему учит эта басня?
2. Восторжествовала ли справедливость в финале басни? 
3. Какая пословица лежит в основе этой басни?
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Квартет

Проказница-Мартышка,
Осёл, Козёл

Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет1.
Достали нот, баса, альта2, две скрипки
И сели на лужок под липки –
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой!» – кричит Мартышка. – Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы3;
Тогда пойдёт уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»

Расселись, начали Квартет;
Он всё-таки на лад нейдёт.
«Постойте ж, я сыскал секрет, –
Кричит Осёл, – мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А всё-таки Квартет нейдёт на лад.
Вот, пуще прежнего, пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:
«Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье,

1 Квартет – музыкальный ансамбль из четырёх исполнителей.
2 Басы и альты – струнные музыкальные инструменты. 
3 Прима – первая скрипка в оркестре, втора – вторая скрипка в оркестре.
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Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!»  
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, –
Им отвечает Соловей, –
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».

1. Что смешного в этой басне?
2. Какая пословица скрыта в содержании этой басни? Объясните свой выбор.

а) Без терпенья нет уменья. 
б) Каждому овощу своё место на грядке. 
в) Не место красит человека, а человек – место. 

3. Как вы понимаете слова Соловья, ставшие крылатым выражением: «А вы, друзья, 
как ни садитесь, / Всё в музыканты не годитесь»? В каких ситуациях их можно про-
износить?

4. Выразительно прочитайте басню наизусть, инсценируйте её.

Тоголок Молдо

Поэзия Тоголока Молдо питалась соками неиссякаемых родников устного народ-
ного творчества. Он жил думами и мечтами со своим народом, словно нестареющее, 
вечно цветущее дерево врос он могучими корнями в кыргызскую землю. 

Аалы Токомбаев

Осёл и Соловей

Сошлись рогатые, безрогие,
Пернатые, четвероногие,

Послушать пенье соловья.
В кругу сидел осёл-судья,
Наимудрейший из судей.

И начал песню соловей.

Он пел о солнечных закатах,
Пел о движенье туч крылатых,
О смене месяцев и дней
Пел соловей. 
В его напеве суховей
Сменился утренней прохладой.
Звенели струи водопадов.
О взлёте белых лебедей
Пел соловей.
Он пел о радужных фазанах,

О дальних странах несказанных,
И об орлах, и об уларах,
О белых, словно снег, отарах,
Бредущих в зелени степей,
Пел соловей.
Он пел берёзу, ель и тополь,
И ярость вешнего потопа,
Людские толпы, конный топот,
Веков многострадальный опыт
Пел соловей.
Лесов таинственные купы
Пел соловей.
Палящий небосвода купол,
Висящий без подпорок купол
Пел соловей.
Где журавлей курлычут трубы,
Он пел, и шла печаль на убыль, 
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Мирил враждующих людей
Он песней ласковой своей.
Пел соловей.
О грозных битвах стародавних
Пел соловей.
О радостях и о страданьях
Пел соловей.
О вас, безжалостные баи,
Пел соловей.
О вас, ишаны-краснобаи,
О вас, клубок шипящих змей,
Пел соловей!
Песнь рокотала и звенела,
И радость в ней, и горе пело,
Пел соловей.
Гудели опереньем стрелы – 
Пел соловей.
Он пел о лучших из людей,
Заботливых вождях народных,
Об их деяньях благородных

Пел соловей.
Воспел он реку, лес и поле,
Дождь, напоивший всходы вволю,
И солнечное хлебосолье
Восславил вещий соловей.

И все сказали: «Соловей!
Утешил песнею своей,
Акыну слава и хвала!
Теперь послушаем осла».
Осёл сказал: «Друг соловей!
Что ж – песнь твоя и не плоха.
Мне пенье петуха милей.
Ступай, учись у петуха!»
О, как смеялись вы, двурогие,
Пернатые, четвероногие,
На эти домыслы убогие!
И был убийствен смех и зол.
Был грозен смех. И еле ноги
Унёс со сборища осёл.

(Перевод А. Вознесенского)
 

1. Кого в этой басне олицетворяет Соловей? А кого – Осёл?
2. В каких словах заключается мораль басни?
3. Найдите в басне метафоры и эпитеты.
4. Скажите, что общего и какие есть различия в баснях Т. Молдо и И. Крылова. Фи-

нал какой басни вам нравится больше? Почему?
5. С каким народным певцом сравнил Соловья автор? Что общего у песни Соловья с 

кыргыз скими народными песнями?
6. Подготовьте выразительное чтение басни. Подумайте, в каком ритме и с каким 

настроением нужно читать эту басню: быстро или медленно, весело или печально? 
На какие слова нужно обратить особое внимание?

Проект «Литературные произведения в иллюстрациях художников»

Задание Темы Результат
Пользуясь ресурсами интернета, 
найдите несколько иллюстраций по 
теме исследования. Определите, 
к каким эпизодам они относятся. 
Оформите электронную презента-
цию, сопровождая каждую иллюст-
рацию подходящими цитатами. Не 
забудьте указать имена художников.

• «Руслан и Людмила» в 
иллюстрациях художников»
• «Иллюстрации к сказкам 
А. С. Пушкина»
• «Иллюстрации к сказам 
Бажова»
• «Басни Крылова в иллюст-
рациях художников»

Демонстрация 
презентации и 
выразительное 
чтение отрыв-
ков из произве-
дений.
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Вопросы и задания к разделу  
«Литература и устное народное творчество»

1. Назовите имена известных собирателей устного народного творчества. Расскажите, 
что вы о них знаете. Кто из них занимался литературной обработкой сказок?

2. Как вы понимаете слова «жизнь фольклора в литературе»? Составьте несколько пред-
ложений на эту тему и запишите их.

3. В сказке В. Даля «У тебя у самого свой ум» много простонародных слов и выражений. 
С какой целью автор вводит их в текст? К каждому слову из первого столбика найдите 
пару во втором столбике.

Бегать хвостом Изгородь, забор

Сперва Ударить изо всей силы

Тын Побить

Хворостина Испугаться

Оробеть Сначала

Нелёгкая принесла Исхлестать

Измочалить Прут

Вытянуть во всю длину Прийти некстати

Отомнёт бока Не отставать

Пошёл в свою голову Самовольно

4. Кто автор произведений «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о царе Салтане»? Вспомните названия других сказок этого писателя.

5. Как называется народная песня, которую Н. В. Гоголь вставил в свою повесть «Ночь 
перед Рождеством»? К какому жанру фольклора она относится?

6. Какую сказку написал М. Ю. Лермонтов?
а) «Кавказский пленник» 
б) «Волшебное кольцо» 
в) «Ашик-Кериб»

7. Среди произведений этого раздела есть восточные сказки. Перечислите названия этих 
произведений и назовите их авторов.

8. Перечислите названия пяти сказок Ганса Христиана Андерсена.
9. Что такое быличка и сказ? В произведениях каких авторов этого раздела встретились 

эти жанры?
10. Вспомните, из каких басен Крылова эти крылатые слова:

• Ворона каркнула во всё воронье горло…

• Чем кумушек считать трудиться, 
 Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

• Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…
• Спой, светик, не стыдись!.. 
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• То их понюхает, то их полижет – 
 Очки не действуют никак…

• Ты всё пела? Это дело: 
 Так поди же, попляши…

Мои достижения
Изучив материал раздела «Литература и устное народное творчество», вы можете сами 

узнать о своих достижениях. Перечертите таблицу в тетрадь, оцените по одному баллу ваши 
знания и умения. Впишите в последний столбик то, что надо ещё подучить. Сколько баллов 
вы заработали? Поставьте себе отметку.

Знаю Оценка Надо повторить

1
зачем писатели обращаются к устному народному  
творчеству

2
имена собирателей немецкого, русского и кыргыз-
ского фольклора

3
как называются сказки, сказочные поэмы и повести 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя

4
содержание сказки В. Жуковского «Спящая ца-
ревна»

5 кто писал сказы про Хозяйку Медной горы

6 названия сказок Г. Х. Андерсена

Могу Оценка Надо повторить

1 сравнить народную и литературную сказку

2
найти приёмы народной сказки в литературных 
произведениях

3 нарисовать иллюстрацию к сказке

4 подобрать пословицу к басне И. А. Крылова

5
выразительно прочитать басню И. А. Крылова  
«Квартет»

Моя оценка


