
«Вот какой рассеянный» Самуил Маршак 

   
Жил человек рассеянный 
На улице Бассейной. 
Сел он утром на кровать, 
Стал рубашку надевать, 
В рукава просунул руки — 
Оказалось, это брюки. 

 

Вот какой рассеянный 
С улицы Бассейной! 



Надевать он стал пальто — 
Говорят ему: не то. 

 

Стал натягивать гамаши — 
Говорят ему: не ваши. 



 

Вот какой рассеянный 
С улицы Бассейной! 
Вместо шапки на ходу 
Он надел сковороду. 



 

Вместо валенок перчатки 
Натянул себе на пятки. 



 

Вот какой рассеянный 
С улицы Бассейной! 
Однажды на трамвае 
Он ехал на вокзал. 
И, двери открывая, 
Вожатому сказал: 
— Глубокоуважаемый 
Вагоноуважатый! 
Вагоноуважаемый 
Глубокоуважатый! 
Во что бы то ни стало 
Мне надо выходить. 
Нельзя ли у трамвала 
Вокзай остановить? 
Вожатый удивился — 
Трамвай остановился. 



 

Вот какой рассеянный 
С улицы Бассейной! 
Он отправился в буфет 
Покупать себе билет. 

 

А потом помчался в кассу 
Покупать бутылку квасу. 



 

Вот какой рассеянный 
С улицы Бассейной! 
Побежал он на перрон, 
Сел в отцепленный вагон, 
Внёс узлы и чемоданы, 
Рассовал их под диваны, 
Сел в углу перед окном 
И заснул спокойным сном… 



 

Это что за полустанок? 
Закричал он спозаранок. 
А с платформы говорят: 
— Это город Ленинград. 
Он опять поспал немножко 
И опять взглянул в окошко, 
Увидал большой вокзал, 
Удивился и сказал: 
— Это что за остановка — 
Бологое иль Поповка? — 



 

А с платформы говорят: 
— Это город Ленинград. 
Он опять поспал немножко 
И опять взглянул в окошко, 
Увидал большой вокзал, 
Потянулся и сказал: 
— Что за станция такая — 
Дибуны или Ямская? — 
А с платформы говорят: 
— Это город Ленинград. 



 

Закричал он: — Что за шутки! 
Еду я вторые сутки, 
А приехал я назад, 
А приехал в Ленинград! 



 

Вот какой рассеянный 
С улицы Бассейной! 

 

(Ил. В.Конашевича) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почему жучок ходит с опущенной головой 
Персказали Владимир ГЛОЦЕР и Геннадий СНЕГИРЁВ 
Весной муха вылезла из своей землянки, расправила крылья, зажужжала и 
полетела в тундру звать жучков на праздник. 
Пришли к мухе на праздник и козявка, и блоха, и жучок, и даже паук пришёл. 
Муха воткнула в землю посох, положила рядом подарки и сказала: 
– Кто из вас скорей всех пробежит вокруг этой горы и дотронется до моего 
посоха, получит подарок. 
Первой ускакала блоха. 
За ней побежала козявка. 
За козявкой побежал паучок. 
А за паучком пополз жучок. 
Блоха быстро проскакала вокруг холмика и дотронулась до посоха. 
За ней прибежала козявка и тоже до него дотронулась. 
Следом за козявкой прибежал паучок. 
Стоят они и дышат тяжело, не могут отдышаться от бега. 
А жучка всё нет и нет. 
Ждали его, ждали. 
Наконец видят – ползёт жучок. Ноги у него подгибаются от усталости. 
Дополз жучок до посоха, дотронулся лапкой. 
– Ох и долго ты бежал вокруг горы! – говорит муха. – Мы тебя давно ждём. 
Стала муха раздавать подарки. 
Блохе она подарила свой посох. Ускакала блоха в тундру довольная. 
Обопрётся о посох – подпрыгнет, обопрётся – подпрыгнет! 
Козявке подарила белую рубашку. Надела её козявка и тоже ушла в тундру 
довольная. 
Паучку муха подарила ловчую сеть, чтобы мог он ловить комаров да мошек. 
Дошла очередь до жучка. 
– А для тебя, – сказала муха, – у меня ничего не осталось. Ты пришёл 
последним. 
Горько стало жучку. Опустил он к земле головку и пошёл на согнутых 
ножках в свою землянку. 
Так и ползает теперь жучок по тундре с опущенной головой и смотрит на 
свои ноги, всё думает: почему они так медленно ходят? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Константин Ушинский.  
Природа в коротких рассказах 

  

Летом в лесу 

Хорошо в лесу в жаркий полдень. Чего тут только не увидишь! Высокие 
сосны развесили иглистые вершины. Елочки выгибают колючие ветки. 
Красуется кудрявая березка с душистыми листочками. Дрожит серая осина. 
Коренастый дуб раскинул вырезные листья. Из травы глядит глазок 
земляники. Рядом краснеет душистая ягодка. 

Сережки ландыша качаются между длинными, гладкими листьями. Крепким 
носом стучит по стволу дятел. Кричит иволга. Мелькнула пушистым хвостом 
цепкая белка. Далеко в чаше раздается треск. Уж не медведь ли это? 

На поле летом 

Весело на поле, привольно на широком! До синей полосы далекого леса 
точно бегут по холмам разноцветные нивы. Волнуется золотистая рожь; 
вдыхает она крепительный воздух. Синеет молодой овес; белеет цветущая 
гречиха с красными стебельками, с бело-розовыми, медовыми цветочками. 
Подальше от дороги запрятался кудрявый горох, а за ним бледно-зеленая 
полоска льна с голубоватыми глазками. На другой стороне дороги чернеют 
поля под струящимся паром. 

Жаворонок трепещется над рожью, а острокрылый орел зорко смотрит с 
вышины: видит он и крикливую перепелку в густой ржи, видит он и полевую 
мышку, как она спешит в свою нору с зернышком, упавшим из спелого 
колоса. Повсюду трещат сотни невидимых кузнечиков. 

Утренние лучи 

Реклама 19 

Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои 
золотые лучи — будить землю. 
Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, 
выпорхнул из гнездышка, поднялся высоко, высоко и запел свою серебряную 
песенку: «Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! Как хорошо! Как 
привольно!» 
Второй луч попал на зайчика. Передернул ушами зайчик и весело запрыгал 



по росистому лугу: побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 
Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: ку-ка-ре-ку! 
Куры слетели с нашестей, закудахтали, стали разгребать сор и червяков 
искать. Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка из восковой кельи, 
села на окошечко, расправила крылья и — зум-зум-зум! — полетела собирать 
медок с душистых цветов. 
Пятый луч попал в детскую, на постельку к маленькому лентяю: режет ему 
прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул. 

Хлеб 

Земля кормит человека, но кормит не даром. Много должны потрудиться 
люди, чтобы поле вместо травы, годной только для скота, дало рожь для 
чёрного хлеба, пшеницу для булки, гречу и просо для каши. 

Сначала земледелец пашет поле сохою, если не нужно пахать глубоко, или 
плугом, если пашет новину, или такое поле, что его пахать нужно глубже. 
Соха легче плуга, и в неё запрягают одну лошадку. Плуг гораздо тяжелее 
сохи, берёт глубже, и в него впрягают несколько пар лошадей или волов. 

Вспахано поле; всё оно покрылось большими глыбами земли. Но этого ещё 
мало. Если поле новое или земля сама по себе очень жирна, то навоза не 
надобно; но если на ниве что-нибудь уже было сеяно и она истощилась, то её 
надобно удобрить навозом. 

Навоз вывозят крестьяне на поле осенью или весною и разбрасывают 
кучками. Но в кучках навоз мало принесёт пользы: надобно его запахать 
сохою в землю. 

Вот навоз перегнил; но сеять всё ещё нельзя. Земля лежит комьями, а для 
зёрнушка надобно мягкую постельку. Выезжают крестьяне на поле с 
зубчатыми боронами: боронят, пока все комья разобьются, и тогда только 
начинают сеять. 

Сеют или весною, или осенью. Осенью сеют озимый хлеб: рожь и озимую 
пшеницу. Весною сеют яровой хлеб: ячмень, овёс, просо, гречиху и яровую 
пшеницу. 

Озимь всходит ещё с осени, и когда на лугах трава уже давно пожелтела, 
тогда озимые поля покрываются всходами, словно зелёным бархатом. Жалко 
смотреть, как падает снег на такое бархатное поле. Молодые листочки озими 
под снегом скоро вянут; но тем лучше растут корешки, кустятся и глубже 
идут в землю. Всю зиму просидит озимь под снегом, а весною, когда снег 
сойдёт и солнышко пригреет, пустит новые стебельки, новые листки, крепче, 
здоровее прежних. Дурно только, если начнутся морозы прежде, чем ляжет 
снег; тогда, пожалуй, озимь может вымерзнуть. Вот почему крестьяне боятся 



морозов без снега и не жалеют, а радуются, когда озимь прикрывается на 
зиму толстым снежным одеялом. 

Ветер и солнце 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них 
сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над 
путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой 
дороге. 
      - Посмотри, - сказал Ветер, - как я налечу на него: мигом сорву с него 
плащ. 
      Сказал, - и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем 
крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но 
ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного 
путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой 
плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему 
плаща не сдернуть. 
      Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за 
облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего 
путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, 
благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 
      - Видишь ли, - сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, - лаской и 
добротой можно сделать гораздо более, чем гневом. 

Четыре желания 

Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей реке, 
прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: 
— Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была! 
— Запиши твоё желание в мою карманную книжку,— сказал отец. 
Митя записал. 
Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зелёному 
лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: 
— Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была. 
Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание. 
Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день 
веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене и 
вечером сказал отцу: 
— Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца не 
было! 
И это желание Мити было записано в ту же книжку. Наступила осень. В саду 
собирали плоды — румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в восторге и 
говорил отцу: 



— Осень лучше всех времён года! 
Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же 
самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г. Цыферов. «Зеленый заяц» 

 
    Летом всё было зелёное на лугу: зелёная трава, 
зелёная листва, зелёные деревья. По зелёной траве 
скакали зелёные лягушки и громко кричали: «Квак-
квак».  
     Ну а потом на эту зелёную лужайку пришёл серый 
заяц. Его увидел лягушонок и принялся корить: 
    - Квак-квак, зимой ты белый, а летом серый.  
Летом надо быть зелёным. Ступай и перекрасься. 
      Пошёл заяц, перекрасился, и никто его не узнал. 
Только все сказали: «Посмотрите, какая смешная 

лягушка. У неё очень-очень длинные уши». 

 
 

 

 

 

 

 

 



К. Паустовский Рассказ «Барсучий нос» 

 

1 

 

Озеро около берегов было засыпано  желтых листьев. Их было так много, что 
мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. 

 

Озеро 

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали 
кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь. 

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как 
сказочные японские петухи. 



Разноцветные окуни 

Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две 
маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами. 

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие 
облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и 
дрожали низкие звезды. 

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы 
отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили 
дым костра и веселые человеческие крики. 

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у 
костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно 
бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал 
из травы даже ушей. 

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, 
очевидно, прибежал на этот запах. 
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С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо 
переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, 
взрослых, он все замечал и рассказывал. 



 

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не 
могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он 
придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, 
как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины. 

Мы делали вид, что верили ему. 

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая 
над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и 
даже привычный морской шум высоких сосен. 

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы 
замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно 
тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь! 

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной 
пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы 
показалась острая морда с черными пронзительными глазами. Наконец 
показалась полосатая шкурка. 



Маленький барсук 

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел 
на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. 

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть 
зверьку, что он обожжется, но я опоздал — барсук прыгнул к сковородке и 
сунул в нее нос… 

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился 
обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от 
негодования и боли. 

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, 
всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила 
пудовая щука. 
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Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как 
барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил. 

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали 
белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — 
мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось 
двигаться. 



Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не 
соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. 

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей 
вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом. 

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в 
середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос. 

Барсук около пня 

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал 
другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в 
живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами. 



Барсуки 

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, 
стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил 
о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. 

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он 
сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. 

 

Барсук со шрамом 

Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в 
зарослях брусники. 

С тех пор я его больше не видел. 



Георгий Скребицкий — Лесное эхо. 

      Мне было тогда лет пять или шесть. Мы жили в деревне. 

     Однажды мама пошла в лес за земляникой и взяла меня с собой. 

Земляники в тот год уродилось очень много. Она росла прямо за деревней, на 

старой лесной вырубке. 

    Как сейчас, помню я этот день, хотя с тех пор прошло более пятидесяти 

лет. День был по-летнему солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, 

вдруг набежала синяя тучка, и из неё посыпался частый крупный дождь. А 

солнце всё продолжало светить. Дождевые капли падали на землю, тяжело 

шлёпались о листья. Они повисали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в 

каждой капле отражалось, играло солнце. 

Не успели мы с мамой стать под дерево, как солнечный дождик уже 

кончился. 

— Погляди-ка, Юра, как красиво, — сказала мама, выходя из-под веток. 

Я взглянул. Через всё небо разноцветной дугой протянулась радуга. Один её 

конец упирался в нашу деревню, а другой уходил далеко в заречные луга. 

— Ух, здорово! — сказал я. — Прямо как мост. Вот бы по нему пробежаться! 

— Ты лучше по земле бегай, — засмеялась мама, и мы пошли в лес собирать 

землянику. 

Мы бродили по полянам возле кочек и пней и всюду находили крупные 

спелые ягоды. 

От нагретой солнцем земли после дождя шёл лёгкий пар. В воздухе пахло 

цветами, мёдом и земляникой. Потянешь носом этот чудесный запах — 

будто какой-то душистый, сладкий напиток глотнёшь. А чтобы это ещё 

больше походило на правду, я срывал землянику и клал её не в корзиночку, а 

прямо в рот. 

Я бегал по кустам, стряхивая с них последние дождевые капли. Мама 

бродила тут же неподалёку, и поэтому мне было вовсе не страшно 

заблудиться в лесу. 

Большая жёлтая бабочка пролетела над полянкой. Я схватил с головы кепку и 

помчался за ней. Но бабочка то спускалась к самой траве, то поднималась 

вверх. Я гонялся, гонялся за ней, да так и не поймал — улетела куда-то в лес. 

Совсем запыхавшись, я остановился и огляделся кругом. «А где же мама?» 

Её нигде не было видно. 



— Ау! — закричал я, как, бывало, кричал возле дома, играя в прятки. 

И вдруг откуда-то издали, из глубины леса, послышалось ответное: «Ау!» 

Я даже вздрогнул. Неужели я так далеко убежал от мамы? Где она? Как же её 

найти? Весь лес, прежде такой весёлый, теперь показался мне таинственным, 

страшным. 

— Мама!.. Мама!.. — что было сил завопил я, уже готовый расплакаться. 

«А-ма-ма-ма-ма-а-а-а!» — будто передразнил меня кто-то вдали. И в ту же 

секунду из-за соседних кустов выбежала мама. 

— Что ты кричишь? Что случилось? — испуганно спросила она. 

— Я думал, ты далеко! — сразу успокоившись, ответил я. — Там в лесу кто-

то дразнится. 

— Кто дразнится? — не поняла мама. 

— Не знаю. Я кричу — и он тоже. Вот послушай! — И я опять, но уже 

храбро крикнул: — Ау! Ау! 

«Ау! Ау! Ау!» — отозвалось из лесной дали. 

— Да ведь это эхо! — сказала мама. 

— Эхо? А что оно там делает? 

— Ничего не делает. Твой же голос отдаётся в лесу, а тебе кажется, что кто-

то тебе отвечает. 

Я недоверчиво слушал маму: «Как же это так? Мой же голос — и мне 

отвечает, да ещё когда я уже сам молчу!» 

Я опять попробовал крикнуть: 

— Иди сюда! 

«Сюда-а-а-а!» — откликнулось в лесу. 

— Мама, а может, там всё-таки кто-нибудь дразнится? — нерешительно 

спросил я. — Пойдём-ка посмотрим. 

— Вот глупый какой! — засмеялась мама. — Ну пойдём, если хочешь, 

только никого мы с тобой не найдём. 

Я взял маму на всякий случай за руку: «Кто его знает, что это за эхо!», и мы 

пошли по дорожке в глубь леса. Изредка я покрикивал: 

— Ты здесь? 

«Зде-е-е-сь!» — отвечало впереди. 

Мы перебрались через лесной овраг и вышли в светлый берёзовый лесок. Тут 

было совсем не страшно. 

Я отпустил мамину руку и побежал вперёд. 



И вдруг я увидел «эхо». Оно сидело на пеньке спиной ко мне. Всё серое, в 

серой лохматой шапке, как леший с картинки из сказок. Я вскрикнул и 

бросился назад к маме: 

— Мама, мама, вон эхо на пеньке сидит! 

— Что ты всё глупости говоришь! — рассердилась мама. 

Она взяла меня за руку и храбро пошла вперёд. 

— А оно нас не тронет? — спрашивал я. 

— Не дури, пожалуйста, — ответила мама. 

Мы вышли на полянку. 

— Вон, вон! — зашептал я. 

— Да это же дедушка Кузьма коров пасёт! 

Услышав мамин голос, «эхо» обернулось, и я увидел знакомую белую 

бороду, усы и брови, тоже белые, как из ваты, будто их нарочно приклеили к 

загорелому, сморщенному, как печёное яблоко, лицу. 

— Дедушка, а я думал, ты — эхо! — закричал я, подбегая к старику. 

— Эхо? — удивился тот, опуская деревянную дудочку — жалейку, которую 

он выстругивал ножом. — Эхо — это, милый, не человек. Это лесной голос. 

— Как «лесной голос»? — не понял я. 

— А так. Ты крикнешь в лесу, а он тебе и откликнется. Каждое деревце, 

каждый кустик отзвук даёт. Вот послушай, как мы с ними переговариваемся. 

Дед поднял свою дудочку — жалейку — и заиграл нежно, протяжно. Он 

играл, словно напевал какую-то грустную песенку. А где-то далеко-далеко в 

лесу ему вторил другой такой же голос. 

Подошла мама и села на соседний пенёк. Дедушка кончил играть, и эхо тоже 

кончило. 

— Вот, сынок, слыхал теперь, как я с лесом перекликаюсь? — сказал старик. 

— Эхо — это самая душа леса. Что птица свистнет, что зверь закричит — всё 

тебе передаст, ничего не скроет. А ты ходи по лесу да слушай его. Оно тебе 

всю лесную тайну откроет. 

Так я тогда и не понял, что же такое эхо. Но зато на всю жизнь полюбил его, 

полюбил, как таинственный голос леса, как песню жалейки, как старую 

детскую сказку. 

И теперь, через много-много лет, только услышу эхо в лесу — сразу 

вспоминается мне: солнечный день, берёзы, полянка и посреди неё на старом 

пне что-то лохматое, серое. Может, это наш деревенский пастух сидит, а 



может, и не пастух, а сказочный дедушка-леший. Сидит он на пеньке, 

строгает кленовую дудочку — жалейку. А потом будет играть на ней в тихий 

вечерний час, когда засыпают деревья, трава и цветы и медленно из-за леса 

выбирается рогатый месяц и наступает летняя ночь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Георгий Скребицкий — Длинноносые 
рыболовы: Сказка 

Хорошее занятие рыбная ловля! Иной раз хоть и ничего не поймаешь, 

зато посидишь на берегу, на солнышке да понаблюдаешь, что вокруг 

творится. Только одно условие: сидеть нужно тихо. 

Прошлым летом пошёл я на речку за окунями; рыба никак не клюёт. 

Стой, думаю, мы тебя перехитрим. Не хочешь на червяка браться, 

другую приманку предложим. 

Снял я свою соломенную шляпу и тут же на отмели наловил ею, как 

сачком, мальков. А вот хранить мне их не в чем — ведёрко-то я дома 

забыл. Не беда. 

Выкопал в песке у самой реки ямку, вода в неё сразу же набралась, и 

пустил туда рыбок. Отличный «аквариум» получился. 

Двух мальков вместо червей на крючки насадил. Попробуем: не будет ли 

окунь на эту насадку браться. Опять жду, и опять ничего не клюёт. Я 

даже слегка задремал под кустом. 

Вдруг вижу — летит над речкой зимородок. Птица такая; немножко 

побольше воробья. Очень красивая птица: брюшко оранжевое, спинка 

ярко-зелёная, а нос длиннющий, прямой, как палочка. Им зимородок без 

промаха мелких рыбёшек хватает. 

Подлетел зимородок к моим удочкам и уселся прямо на удилище. Меня и 

не замечает; сидит, в воду поглядывает. 

Потом кинулся вниз, да не в речку, а прямо в мой «аквариум», выхватил 

оттуда рыбёшку и опять на удилище сел. Проглотил, отряхнулся, второй 

раз туда же — нырь. Поймал другую рыбку, есть не стал, а улетел с нею 

куда-то. 

Эх, жалко, пусть бы ещё половил, уж очень он занятный. А мальки мне 

всё равно ни к чему, и на них окуни не берутся. 



Только я об этом подумал — гляжу, а мой длинноносый рыбак уж опять 

тут как тут, да не один, и второй следом за ним явился — птенец; ещё 

как следует летать не умеет. 

Уселись оба рядышком на удилище. Потом «старый рыбак» нырь в мой 

«аквариум», вытащил рыбку и к птенцу. Тот рот широко разинул: давай, 

мол, еду. А еду давать нетрудно, она тут же вот, рядом, только бери. 

Сунул старый зимородок птенцу в рот пару рыбёшек. Смотрю, и малыш 

тоже начал вниз поглядывать. Глядел, глядел да как бросится! Цоп 

клювом рыбку, взлетел на удилище, голову вверх запрокинул, с таким 

аппетитом свою первую добычу глотает. 

Теперь ему нечего ждать, когда его кто покормит, — сам научился рыбу 

ловить. Тут уж они вдвоём взялись за моих мальков, в один миг всех 

переловили. 

А я ни с чем остался, ни одного окуня не поймал. Не беда, я доволен: 

разве часто увидишь такую картинку? 

 

 



 

Лесные домишки —  Виталий Бианки  

Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. 
Гонялись друг за другом с визгом и писком: играли в пятнашки. 

 

Была в их стае одна маленькая Береговушка, такая проворная: никак ее догнать 
нельзя было — от всех увертывается. 
Погонится за ней пятнашка, а она — туда, сюда, вниз, вверх, в сторону бросится да 
как пустится лететь — только крылышки мелькают. 
Вдруг — откуда ни возьмись — Чеглок-Сокол мчится. Острые изогнутые крылья 
так и свистят. 
Ласточки переполошились: все — врассыпную, кто куда, — мигом разлетелась вся 
стая. 

 

А проворная Береговушка от него без оглядки за реку, да над лесом, да через озеро! 
Очень уж страшная пятнашка Чеглок-Сокол. 
Летела, летела Береговушка — из сил выбилась. 
Обернулась назад — никого сзади нет. Кругом оглянулась, — а место совсем 
незнакомое. Посмотрела вниз — внизу река течет. Только не своя — чужая какая-
то. 
Испугалась Береговушка. 
Дорогу домой она не помнила: где ж ей было запомнить, когда она неслась без 
памяти от страха? 
А уж вечер был — ночь скоро. Как тут быть? 



Жутко стало маленькой Береговушке. 
Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. 
Вдруг видит: бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком на шее. 

 

Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички: 
— Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть? 
— А ты чья? — спрашивает желтая птичка у Береговушки. 
— Не знаю, — отвечает Береговушка. 
— Трудно же будет тебе свой дом разыскать! — говорит желтая птичка. — Скоро 
солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. Меня зовут 
Зуек. А дом у меня вот тут — рядом. 
Зуек пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом закланялся, 
закачался на тоненьких ножках и говорит: 
— Вот он, мой дом. Заходи! 
Взглянула Береговушка — кругом песок да галька, а дома никакого нет. 
— Неужели не видишь? — удивился Зуек. — Вот сюда гляди, где между 
камешками яйца лежат. 
Насилу-насилу разглядела Береговушка: четыре яйца в бурых крапинках лежат 
рядышком прямо на песке среди гальки. 
— Ну, что же ты? — спрашивает Зуек. — Разве тебе не нравится мой дом? 
Береговушка не знает, что и сказать: скажешь, что дома у него нет, еще хозяин 
обидится. Вот она ему и говорит: 
— Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилочки. 
— Жаль, что не привыкла! — говорит Зуек. — Тогда лети-ка вон в тот еловый 
лесок. Спроси там голубя, по имени Витютень. Дом у него с полом. У него и ночуй. 
— Вот спасибо! — обрадовалась Береговушка. 
И полетела в еловый лесок. 
Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему ночевать. 



 

— Ночуй, если тебе моя хата нравится, — говорит Витютень. 
А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, — весь в дырьях. Просто 
прутики на ветви накиданы как попало. На прутиках белые голубиные яйца лежат. 
Снизу их видно: просвечивают сквозь дырявый пол. 
Удивилась Береговушка. 
— У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол, даже стен нет. Как же в 
нем спать? 
— Что же, — говорит Витютень, — если тебе нужен дом со стенами, лети, разыщи 
Иволгу. У нее тебе понравится. 
И Витютень сказал Береговушке адрес Иволги: в роще, на самой красивой березе. 
Полетела Береговушка в рощу. 
А в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Иволгин дом и вот наконец 
увидела: висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой уютный домик, 
и похож на розу, сделанную из тонких листков серой бумаги. 
«Какой же у Иволги домик маленький! — подумала Береговушка. — Даже мне в 
нем не поместиться». 
Только она хотела постучаться, — вдруг из серого домика вылетели осы. 
Закружились, зажужжали — сейчас ужалят! 

 

Испугалась Береговушка и скорей улетела прочь. 
Мчится среди зеленой листвы. 
Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами. 
Подлетела ближе, видит: на ветке сидит золотая птица с черными крыльями. 



— Куда ты спешишь, маленькая? — кричит золотая птица Береговушке. 
— Иволгин дом ищу, — отвечает Береговушка. 
— Иволга — это я, — говорит золотая птица. — А дом мой вот здесь, на этой 
красивой березе. 
Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает. 

 

Сперва она ничего различить не могла: все только зеленые листья да белые 
березовые ветви. А когда всмотрелась, — так и ахнула. 
Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка. 
И видит Береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо так свит из пеньки 
и стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой кожурки. 
— Ух! — говорит Береговушка Иволге. — Ни за что не останусь в этой зыбкой 
постройке! Она качается, и у меня все перед глазами вертится, кружится… Того и 
гляди, ее ветром на землю сдует. Да и крыши у вас нет. 
— Ступай к Пеночке! — обиженно говорит ей золотая Иволга. — Если ты боишься 
на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понравится у нее в шалаше под крышей. 
Полетела Береговушка к Пеночке. 
Желтая маленькая Пеночка жила в траве как раз под той самой березой, где висела 
Иволгина воздушная колыбелька. 
Береговушке очень понравился ее шалашик из сухой травы и мха. 



«Вот славно-то! — радовалась она. — Тут и пол, и стены, и крыша, и постелька из 
мягких перышек! Совсем как у нас дома!» 

 

Ласковая Пеночка стала Береговушку укладывать спать. Вдруг земля под ними 
задрожала, загудела. 
Береговушка встрепенулась, прислушивается, а Пеночка ей говорит: 
— Это кони в рощу скачут. 
— А выдержит ваша крыша, — спрашивает Береговушка, — если конь на нее 
копытом ступит? 
Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила. 
— Ох, как страшно тут! — сказала Береговушка и вмиг выпорхнула из шалаша. — 
Тут я всю ночь глаз не сомкну: все буду думать, что меня раздавят. У нас дома 
спокойно: там никто на тебя не наступит и на землю не сбросит. 
— Так, верно, у тебя такой дом, как у Чомги, — догадалась Пеночка. — У нее дом 
не на дереве — ветер его не сдует, да и не на земле — никто не раздавит. Хочешь, 
провожу тебя туда? 
— Хочу, — говорит Береговушка. 
Полетели они к Чомге. 
Прилетели на озеро и видят: посреди воды на тростниковом островке сидит 
большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки. 

 



Тут Пеночка с Береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой птице 
ночевать попроситься. 
Полетела Береговушка и села на островок. Сидит и удивляется: островок-то, 
оказывается, плавучий. Плывет по озеру куча сухого тростника. Посреди кучи — 
ямка, а дно ямки мягкой болотной травой устлано. На траве лежат Чомгины яйца, 
прикрытые легкими сухими тростиночками. 
А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъезжает на своем 
суденышке по всему озеру. 
Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти себе ночлега, и 
попросилась ночевать. 
— А ты не боишься спать на волнах? — спрашивает ее Чомга. 
— А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу? 
— Мой дом — не пароход, — говорит Чомга. — Куда ветер гонит его, туда он и 
плывет. Так и будем всю ночь на волнах качаться. 
— Боюсь… — прошептала Береговушка. — Домой хочу, к маме… 
Чомга рассердилась. 
— Вот, — говорит, — какая привередливая! Никак на тебя не угодишь! Лети-ка, 
поищи сама себе дом, какой нравится. 
Прогнала Чомга Береговушку, та и полетела. 

 

Летит и плачет без слез: слезами птицы не умеют плакать. 
А уж ночь наступает: солнце зашло, темнеет. 
Залетела Береговушка в густой лес, смотрит: на высокой ели, на толстом суку, 
выстроен дом. 

 

Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит теплый, мягкий. 
«Вот хороший дом, — думает она, — прочный и с крышей». 
Подлетела маленькая Береговушка к большому дому, постучала клювиком в стенку 



и просит жалобным голоском: 
— Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать! 
А из дома вдруг как высунется рыжая звериная морда с оттопыренными усами, с 
желтыми зубами. Да как зарычит страшилище: 
— С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся к белкам в дом? 

 

Обмерла Береговушка, — сердце камнем упало. Отшатнулась, взвилась над лесом 
да стремглав, без оглядки наутек! 
Летела-летела — из сил выбилась. Обернулась назад — никого сзади нет. Кругом 
оглянулась, — а место знакомое. Посмотрела вниз — внизу река течет. Своя река, 
родная! 
Стрелой бросилась вниз к речке, а оттуда — вверх, под самый обрыв крутого 
берега. 
И пропала. 
А в обрыве — дырки, дырки, дырки. Это все ласточкины норки. В одну из них и 
юркнула Береговушка. Юркнула и побежала по длинному-длинному, узкому-
узкому коридору. 
Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. 
Тут уже давно ждала ее мама. 
Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке у себя на мягкой теплой 
постельке из травинок, конского волоса и перьев… 
Покойной ночи! 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


