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РУССКIЙ ШКОЛЬНИКЪ 

Во ЮJЯ Отца, н Сы

на, п Святаго Духа, 
Ю/11111>. 

Боже, мшrоотинъ 

б у ,(lf ~Ш'В rp•f)IIIIIO)I)'. 

rоснодп Iпс~'СС Хрн
С'l'С, Сыпе Boжifi, мо

.IН 'I'ВЪ ради Прсчн

С'I'ЫЯ Tвoesr Mn'l'cpп 11 

нс/tхъ Сnятыхъ Тво

пхъ, ПO)rп.Jytt насъ, 

ЮIIШЬ. 

(',IJHШL Теб'J) Боже 

на шъ, с. шва 'fеб'Т>. 

Е 11/ \ " 
О НМА 0'1"11

1
1\-) Н 

съlнt\ н С&А'Т'~rо Д~-
" 1 

ХА" АМIШ6. 

1 1 
Божf" мнлостнкъ 

r;.~дн л1н1! rр11шном~. 
1 .. \'1 

Господи iн'~S се Хrн-
' " , Б 1 ..... 

С'Т'е vЫНе ОЖНi-, Л1о-

' 1 1 
1\И'Т'КЪ fAAH ПfE'iH• 

стыА ТьоеА MA'Т'Ffe 
' ]: 1 
н кс·ьхт. С&А'Т'ЫХ'А-, 

1 1 '"'"' 'Т' КОН хъ" ПОЛ\НМ 11 
' " 1 

нмъ" мш 116. 

1 1: 1 
СмкА Теь·ь" Боже 

нЛш·t. сл~кА Т e&i;. 



Царю нсбесныn, ггi>· 
IIШ1'CJIO, душе Шi'I'II

Iibl, иже везхJ; сый п 

вен испо.rrш1яй, сокро

вище б:rа.гихъ, JI жпз-

11П под,ате.110 нрiидн 

u nсе.нrся въ ны, п 

OЧlfC'I'H IIЪI О'l'Ъ BCЯ

Itiя скверны, и спаси, 

В.1Iаже, ДУШИ НЭ.Ша. 

Святыfi: Боже, Свя

'l'Ыlt JЧ)''fшкitt, Святыfi: 
безсл1ер'1'НЫй, помш1уй 

насъ (Триж}~ы). 

С.1rава Ощу, н Сы

Н~' , lf Свято~1у Дру, 
и нын1:>, 1r нрисно, п но 

Н7ВIШ 13'1ШОВЪ, ЮlйUЬ. 

-1 

тт \ 1 " ~Afl-0 IШ~ E t!-IЬI~I., 

oyrr1iшнrreлн>., Д'/! ш е 
ltl "' 1: н'rrнны., иже кездъ: 

'"' " ,., " 1 v 'ЬIИ Н IHA HCПOt\liAAii-, 
1 1 

' 0 1\fOKH!flE I>Мrнхъ Н 
1 1 .• 

ЖИЗНИ ПОДА'Гft\1-0-, nr. l• 
\ " 1 \ 

ИДИ Н IШt\H'A КЪ НЫ-, 

" 1 \ m 1 
Н W'IН!'ГИ НЫ w IUA• 
.. 1 " \ 

1\IA €1\KEflibl-, \1 'ПА'Н , 
1 tlf 1 

l>t\АЖЕД~ШЫ НАША. 

Скп.rrьlй Б6же., Cкn.
rrьli's 1\f.fПI,·!й., C&n.-

t.., 1 " 
'ГЬ\Н l>f3'Mt.'i'HЬIH ПО• 

1 t1~ 1 т \ ) 
MHЛlSH НА'Ъ fHЖ,A.bl • . 

Сл~Кt\ О'Т'u,~., н 
сьlн~., н Скд'Т'6м~ 

tlf t1 " \ 1. .... 
А~ XlS., Н НЬIН'Б' Н 

nfJ,нo., н ко к·f!1ш 
1! " 1 

К'Б I\ОКЪ-, АМИНЬ. 



Ilpi'<'Шiтaн Тrонцс, 
II0.\111.1~ n насъ! Госно
;~lr, 0'111C'I'II l'p'~Xll 11:1-

rrra! В.r;цшiО, щюс.тн 
uса:ншонiя пшна! С'вя

тыn, rioc·J;·r•Jr н щ;rrТ>

.шнс.,ющн наш;J, шrс

нс Твоего ра~п. 

Го<" 11о,~н но)r л.1 yn 
(ТJШiiЦЫ). 

С.rнва Uтr~y, 11 С'ы-

11'. 11 Свнто~l'' ДУХ" ,\ ' ,J " J ) 

н нын·Т;, 11 нрнсно, 11 во 

н·f>~ш н·rшонъ, a .\IШII •. 

01''1!' IIШIIЪ, llil\e 

CCI! на IICurc·f;x-r,! ;~а 

снлтнт<·я 11.\IJI Тнос! 

5 

1 1 
Пfн&м·м Troнu,e., 

1 ('"' 1 г 1 
П ОЛIНЛбll Jfi\C7.: ОСПО• 

" 1 ,_ 
Д!!-, W'IH,'Т'H rр>хн 

1 1 
НАША: Нмдьшо., nro-

\ . 1 .• 1 
'тн .ьеззмwнrА ндшд: 
" 1"' 1. 1 
vKA'Т'bl lt., llO''t:;'Т' Ii Н 
;:; ., \ \ 1 
H'L~'"Лit ШМWЧJН ~lt\IUA~ 

", т " 1 
НМЕНЕ БOet'W fAAH• 



~а 11рiидстъ царствiс 

Твое! да б)·дс·гъ во:щ 

Твоя, яко на небсси н 
на ЗСЛ1.1И! Х.t·Мъ JIШIIЪ 

па с у щный дажю. шнtъ 

,l,llC('J,! И ОС1'3RП IIIOIЪ 

дO.'II'H наша, лкожс п 

.llbl OCTaJ!.lHШIЪ ДО.1Ж

ВШ\0)1Ъ JlalltiOIЪ! Н IIC 

вве,~1r насъ во иску

юенiс, но избави насъ 

О'ГЪ .IYfiaHHГO. 

Яко Твое сстt, t~ар

ство, п ctr.чa, и с.rнна 

Отца, и Сына, u Свн
таrо Д)·ха, ~.нын·J; IJ 

нрисно, и JIO н·rиш 

в·tкО11Ъ, IOIIIIII>. 

6 

•• / 1 •• 
ДА ПfiHДE'l''A IJ1AfC'ГKI Е 

' t fJ 1 Ткоf: АА Б~АЕ'ГЪ ко-

м ТкоА Pt.{l\w НА НЕ-
\ " ' IШН" Н НА .ЗЕМЛИ. 

{1 1 •. У 
ХЛ'Б' 1\Ъ НАШЪ НАС~ 'fl• 

" 1 1 
liЬIIi ДАЖДТ.. liAM'Л 

1 " " 1 ДIIHC.: Н WC'ГAK~I НАМЪ 

1 1 ", " 
ДОЛГИ НАША tiii\OЖE Н 

\ " 1 
Л\Ьl WС'Т'АКЛАfМ'Л ДОЛ• 

1 1 
ЖIIHI\WM'Л Нt\ШЬ\МЪ: 

" \ 1 
Н Hf К/НАН liAC'Л КО 
"' t1 1 •• " 1 
HCI\~ ШHIIE-, НО Н,3БАКН 

ll~cъ w Л~ttЛKAro. 



Моптва 

Къ Т.еб-l>, Владыка 
че.riов·Iштпобче, отъ 

сна воставъ nрnб'J>

га.ю н на д·I1.rra Твоя 

подвизаюся мшюсер

дiемъ 'l)юимъ, и мо

юося ТеМ;: nо~юзп 

мн·в на вcJIItoe npe~rя 
во вст~ой вещи, и 

избави ~IJI отъ нся

кiл мiр<шiя здыя ве
щи и дiаво.~ыжаго по

сп·:Вшенiя, и снас.и мя 

п введи nъ царство 

'11юе в·J>чное Ты бо 

еоп :.-.юй Со•гвори~·е.11ь, 
и воякому б.11.аrу npo
мыo.JreiiiilПtъ и nода-

7 

утреВIШЛ. 



'I'С.1ь, о ТеМ> же нее 
уиованiс )106 JI Тсб-I; 

с.тав~· возсы.1аrо, пы

н·в и нр11 спо, и во н·I; 

IШ В'!ШОВЪ, IOIШlu. 

Молитва 

Гocнoitii Боже IJашъ, 
еже соi·р·Iшшхъ во ,(НИ 

Се:\ГЬ, C.JOBO;\lЪ,Щf>.IO)IЪ 

И ПОМЫIII.'Юпiе,\tЪ, JШО 

б.тагь 11 чс.Jоu·Iшо.по

бецъ, нрОС'Гll .шt! ~IJr

penъ <iOIIЪ и бсз~ш

тсл;снъ ,(ap)'fi мu! Ан
гс.та Твоего xpaiШ'l'C

.lЯ пое.ш, nокрыuюо

ща п соб.податощn. .\JЯ 

О'l'Ъ ncяJшro з.ш! Яко 

Ты ешr 'л раните:tl, л~--

8 

1'1 т l! ' '1' fЛЬ,., W fl>'ll Жf КН 

оупокдн'lе Л1~){~ н Trьrfi 
,л& к~ козсылмо., вhlн.f. 

1'1 1 " l! 
Н ПfН'НО., Н КО K'lli\H 

L 1 " 1 
к•Ы\WКЪ., t\Л1HHt .. 

вечерняя. 

r ' Е' , · ОСПОДН ОЖЕ liдШ'l.., 

L t ' ЕЖЕ соrr•ьшнхъ КО ДНИ 
1 1 .1! 
'Ешь., слокомъ., д "n• 

1'1 1 .. 
ЛОМЪИ ПОЛ\ЫШЛfiШМЪ., 

'" .., _1_ ti11\W Б:ЛАГ'l. И 'fЕЛОБ.'ЬI\0• 
1 1 ' 

Лl{)ьШ17.., ПfO''l'H МИ: 
1 1 .1'1 

МНfН17. СОНЪ н I>ЕЗ• 
1 1 t1"' ' 

Л1А'1'ЕЖЕН'l. Дdf~H МИ: 
111 '/ 1 
ilнrrлл Tкorro Хfдни-

'l'ЕЛА ПОСЛН., ПOI\fbl• 
1 1'1 1 

KMO!flt\ И 'OI>ЛIOДAIOIJIA , ro , , 
МА IIrAI\dГO ЗМ: 

1'11 \ '1 ' 1 
AI\W 'l'bl tСИ ХfЛНИ• 



JlfiOIЪ 11 'l''fi.'ICCC~IЪ 1\ii

IIIIШЪ, п ТсiИ; с.т:шу 

НОЗСЫ.'IаЮIЪ Ощу, п 

t'ыну, 11 Святолtу Ду
ху, Ilblll'f; П Лр!Н'/10 11 

IЮН'JШП в·J;iiOBЪ, IOIIIIIЪ. 

9 

'Т'ЕМ. Л~ШАЛI'Л lt '1"~-
t 1 " 

ЛНЕЛ\'Л НАUJЫЛ\7.., lt 

TE&rt rл~сЯ козсы-
' /t \'1 1 мrл1ъ., Orru,~., н Сы-

н~.,~ СкАrr6л1~ Д 'lf Х~" 
1 1._ " 1 " 

НЫН'I\ 11 Пf1HH~U., Н &О 
J! L 1 1 

K'OI\H g•t;t~OK'A-, АЛ\IIН/н 

Мо.питва Апrелу Храиите.пю. 

Aнrc.1r Хрш"rонъ, 

хран11то:tю ыofi снн

тыlt lJ IIOiipOBII'I'C.IIO 

,()' НШ 11 'I"T;.ta )IОСГО , 

В<'Я ю1 нроотп, с.вttш 

согр·Jшшхъ во ;~псш
нifi .J,CIIJ,, li ОТЪ Ш'JI

IiHГO .'l~' lii1BC'ГHlЯ" llj)O

'l'ИIШHI'O ~111 врага 11:3-

бanU ~IH, .~а 1111 НЪ 

liOC~IЪ ЖС I'P'BC'1 лрО I'-

1tю·rлr Xf'irrr6к'1.., 
1 /.-

XfAHii'Т'ШO MOII 'КА-
/.- " 1 

'Т'ЬI\I li ПOI\fOKH'Т'fЛIO 

(1 ' " J! ' ДlНШt Н 'Т''БЛА Л\OfrW., 

~ ' \ " 1 Ktn. МИ 11fОС'Т'Н., €ЛНI\А 
.1_ 1 11 

соrр~шнхъ ко днЕш-
..... 1 " _.. 1 

HIH AfH6., В HJ KCAI\Aro 

Л~l\dБC'I'Iй'A neo•rt~K
HArW МН Kft\I'A Н 3&~КН 

\ 1 
МА: АЛ НН &'1. 1\ОfМЪ 

Жf rf'~Cok ПfOr li 'fEБMO 



н'f>вню Бо1 ·а, ~IOC I'O! но 
~10-НJ зн. )JЯ ГtУ1шшаго 

J1 liC,l.OC'I'OfiiLai'O раба, 
шю ;щ достоttна )Ш 

ншнtжешп б.шгости п 

~lli.I OCTИ Ш'ССШI'L'ЫЯ 

Тршщы, п Матере Гo

CIIO,J.a )IOCI'O Jнсуса 
Христа, и вс·Т;хъ свя

'Jъlхъ, IOIИIJI) . 

10 

.._. 1 \ \ 
nOI'д МОЕГО., 1\0 Л\ОЛН 

\ ll " 
ЗА Л\А rf'1HUHAro.., н 

1" " HEДO!'ГOiiHArO fA&t\ : 
"' ,., \ 
ta\ШJ ДА ДО!'rОИНА МА 

f \ " 
ПОI\АЖЕШН &MrOt:'ГH Н 

f .• f 
MliЛOt:'ГH 1.. КШКА'ГЫА 

Т rн5нu,ы.., н MtirrEьe 
Jl \ " t iJJ 

fо,ПОДА Л\OErW tH!Ъt:A 

х ·'" ll" f1t'ГA.., и К''Б"Х'Л v KA-
t " 1 

'ГЫХ'Л.., АМИНЬ. 

Моптвы Иресвятой Воrоро,п,ип;ll. 

Воrороющс Дtво, 

рr-цуйся, U.lf11'0Дa'l'HЗЯ 

Mapic, rocнo1 ~J, съ то
бою! б.шгос.1оnенна 

ты въ жснnхъ, и б.rrа

l'ОО.1оненъ н.rюдъ чpe

Jia твое1·о, 1шо Спаса 



po;tlf.la ее н душъ uа

швхъ. 

11 

Достоnно есть, яко 
нонс'I' IШ)', б.JаiЮI'ГП Тя 

BOJ'OpO,~Iщ~r, прнсно
б.Jажсвную и rrрепе

норочн~' ю, 1r Иа·герь 

Во 1·а !НJшсго. Чсст

н ·Мшую Херуnш1ъ u 
с.1аnн·Мш~·ю бсзсрав

нснiя Ссрафю1ъ, безъ 

JJ CT.rJ •hнiя Бога С.11ова' 
рощную, сущую Во

гороющу Тн нс.шча
С)JЪ. 

СПd!А fОАНЛА f'~ 
л~шъ нt\шнхъ· 

А '"' "' О!'ГОННО €!'ГЬ 
", 1 (1 
liШOW КОН!'ГНН~ &М• 

ж~rrн ТА., Еоrоr6лн
ц~., ПfН!НО&ЛЖ~НН~ ~ 
" 1 (1 " 
н пrrншоrочн~~., н 

1 1 1 
Mлrrrrь Еоrл нлшrrо. 

'lrcrrн.f!ltш~~ Хrt~
к~л,ъ., н сл~кнrf>йш~~ 
&Е3Ъ срлкн~н·iд Сrrл
ф~шь., l>f3'A нcrrлrftн'iд 
Е / 1 
оrл Слокл рожд-

ш~t~., 'W41~'~ .Rorop6-
лнq~ Tl кrлнч~rл\'.&. 

Молитва предъ ученiеиъ. 

Преб.шrilt l'оспо;~п; Прrкмr'lй Г6сnодн., 
~ \ ' 11Jf:JIIOt' .11! ШНIЪ O.Ja- 1iН3ПО!ЛН Нt\Л\7. &Mro-

1'01 ~[1 '1'11 Др:а Твоего л~rr,. дWх,\ Tкorrw 



Свята го, ;~.арству юща

го 11 )'Бf+'JШ.IЯЮЩШ'О 

Д)' IIICB II bЩ Ш\.11111 СН

,JЫ, дабы, ВII/1.\I<IH 

нрсrrо.(аваюЮ)I)' 11а .\lъ 

учснiю, возрас.ш )IЫ 

Тс6'11, напншу Соз,~а

тс.по, во с.'!Нв~·, ро

днтс.IС)IЪ ЖС IiHliiiOIЪ 

на Y'I''f;шeuie, Цrрюш 

11 ОТС11ССТВУ на IIQ,JI,-

12 

Скь.тАrо Л~fс'Т'к~ю-
,.. "' L 1 

L~di'W li оуl\(ьПМЮ• 
t1 1 1 

4'Ar'O ДI)Шf КНЫА lidWH 
" 1 \ 1 
СИЛЫ" ДА&:Ы КННЛ1АА 

ПfЕПОДАК~ЕЛ\ОЛ\~ НАЛ\~ 
1 •. \ \ 

oy'IEНII~.., К03~МЛН Л\Ы 

Те&~ нАшЕм~ СоздА-
t t1 1 

'ГЕЛI~.., КО СЛАКI) fOAH• 
1 

'Т'fЛАМ'Т. ЖЕ НАШИМ~ 

НА oy;rr~r1u~н·le.., Цffi\KH Н 0'Т'Е'IН'Т'К~ НА 
nбльз~· 

·Мо.питва послt учеиiн. 

Б.Iаi·одарюiъ Тоб'l>, 

Со:цатс.но, ЯiiO сно

.~обн.Iъ ecu нщ·ъ б.tа
I'О,(атн Т:воея, но OiiiC 
внншi'I'IJ IЧенiю . .Б.нt
гос.JОШI пашего ГО-



СУДАРЯ, нача.1ЫШ
ковъ, po;~I:J'J'e.Lefi и 

yчii'I'C.IJefi, ве;~ущихъ 

uасъ l{Ъ познаlliю б.rа-

13 

1 1 
ГОС1ЬДЛРЬ..., НА'IАЛЬ-

/ ~ " 
ННI\ОКЪ., ~ОДН'Т'ШН Н 

1 " (lf 
оу'IН'Т'fЛШ., KfДIHfiHXЪ 

н.kл 1\Ъ познАн"lю 

l' il, lf uода.жю, ЩПIЪ &ЛАГА., Н ПОДАЖД6 

сшу JI кр·Iшост1, J\Ъ нt\мъ rЙл~ н 1\~·finor'Т't. 
1 •. 1 

1Ip0ДO.IЖCiliiO ~' tJCHlfl 1\Ъ П~ОДОЛЖf/IIЮ oy'IE• 
CCI'O. HiA urw. 

1tiо.питва предъ вчшепiем:ъ пищи. 
"' I1 \ Очн JНi'Бхъ на Тя) 0'1н к"ьхъ нА ТА., 

r r / f 

oc нO,(Lf, уnоваютъ, и ошодн.., оу:покАю'Т'ъ., 

1 т \ 1 11/ 

'ы даСJПИ ЮIЪ lПIЩУ Н Ы ДАЕШН ИМЪ 

JIO б.tаrовршюнiи, от- nЙ!f!~ ко &мrокf~ме-
nерзаснш Ты щедр~·ю мен"lн: WкерзАешн ТЬ1 
РУ'"У ·гвою и исно.r- !f!Eдf~юfWI\~Tкolo.,И 
Шlefl!l{ BCJJKOC ЖИВОТ- НtПОЛiiАЕШН KtAI\OЖii• 

"' • 1 1 .• 
1100 Q,'JIO'OBO,IIQIIIЛ. КО'Т'НОЕ &ЛАГОК'ОЛЕНIА. 

Молитва поел·~ вкушевiя пищи. 

Б:tагодарш1ъ Тл, БлАrодлfЙмъ ТА., 
XpriC'I'C Боже нашъ, хр·,·,'Т') Боже н~шъ., 
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"' 1 " \ ЯКО ШlСЫ'ГШIЪ ССИ t.\1\W НМЫ'Т'НЛ~ €СИ 

т ' 1 т 1 насъ 3С1ШЫХЪ nопхъ НАС'!. ЗЕЛ\НЬlх~ коих~ 

6 " ' 1 .1агъ, но .шшiJ uасъ &лАr~: не лиши нм~ 

u небеснаго Твоего И не&~снлrw Tкoerw 
. ' .. 

царй'ШЛ. u,Apt'Т'КIA. 

Мо.питва sa Царя~ и Отечество. 
с r {\ 'Г' ' насu, ОСПОДli, .'IIO- vПМН ос nодн ЛЮДИ 

дu 'fnoл, n б.1at'OCJIO- ТкоА н &мrослок~ 
·Тв '··т' вu достолше ое, дос'Т'одН I Е кое : по-

поб·J;,,ы B.1aroв-J;puo.)~· ~·f!ды ~мrок·~рнол\~ 
ИМПЕРАТОРУ наше- IMШ~PiiTOP~ н4ше
му IIИitOJAIO AдEit- м~ никомiю лле-, 
САПДРОВИЧУ ua со- ~i1НДРОGИ'11Ь нА 

1 ' 'tj ЩЮ'I'IЛШЫЯ даруя II 

Твое сохраняя JфС

сто~tъ Тnоuмъ жu·гелъ

ство. 

соnро'l'И&НЫА дАр А" 

н Т ко( сохрАнАА "fЕ
t'Т'6м~ 'ГкоЙл\~ жй-
'Т'fЛЬС'Т'КО • 

Сипо.uъ вtры. 

Ву в 1 с.1 " 1 'J;P1'10 ВО еt(lШЭГО '&6~1-0 ко €AHHt\ro 
1 J "' \ Bora О·ща, Вседер- EorA O'Т'u,d., Видер-



житсл iТ, Твог1щ небу 
И 3С:\1.'Ш, lШДЮIЬ!)IЪ 

же вс·Ь~tъ и невпди

мьшъ. 

И во едпнаго Госпо

да Iисуса Христа, 

Сына Вожiя, едиuо

родоаго, иже О'l'Ъ От

ца рождеrшаго преж

де ВС'1>ХЪ В;Iш:ь, ClЗ'B

'J'a отъ cn·tтa., Во
га пстпнна, отъ Бо
га пстивва, рожден

на, пeco'l·nopeшra, eди

IIOC~'lДII а Ощу, юtъ 
же нся быша. 

Пасъ ради чмо

Jз'Jшъ п нашего раJ~И 

сnасе:иiя сшедшаго оъ 

пебссъ, И ВОШIО'l'ИВ-
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ж~телд., Tкoru)' н~s.~ 
" \ " и земли., кнднмымz 

1.!_ " " Жf Кt:'БЛ\Ъ Н НfКНДН• 

Л\ЫМЪ. 

" " 1 1 И ко €дннАrо Го-

t:ПОДА fнt:~t:A Х~нt:т'А., 
"/ в!· А vblHA ОЖlд., €~ННО• 

1 ltl " 

fоднлrо., Иже ro Отu,с\ 
1 1 

liОЖДfННАГО ПllfЖДf 
J 1 1 J 1 
Кt'&'ХЪ К'&'I\Ъ., СК'&''Т'А 

ro Ск~'Т'А.,Е6rА Нt'Т'НН• 
нА., ro E 6rA нстнннА" 

1 
fОЖДЕННА., HftO'Т'KO• 

1 " J 
f~HHA., €~HHOt~LfJНA 

Отu,~., Имже ксJ: 
1 

I>ЫША: 

НАtЪ fАДН 'lfЛOK~I\Ъ., 
н нс\шеrо fAAH cnл-
t .. 1 
tfH iд tШfДШАГО tЪ 

1 " 1 
Нf/ШЪ., Н КОПЛО'Т'НК• 



rнnrocл О't'Ъ Др а Свя

та n Марiн д'Jшы, п 
I!OЧC.IOB'IiЧtllaCЯ. 

Рнсшt•гnго же :щ 

ны npu Пou·гincт·J;,tъ 

Пп.шт·J; н стра,J,ашна 

н погребевна. 

И BOCl\pCCШai'O ВЪ 
тpeтifi ,(снь по нпса

нiе~tъ. 

И ВО:3111С,J.ШЗ1'0 на 

небеса, п <УI>,~нща 

одссщ·ю Оща. 

И шши rрядущаt·о 

со с:rавою C)'Дll'J'll жн

вьвtъ п ~rертnы~rъ, 

Еrоже t~nр<Угвiю не 

бJ ,J,C'l'Ъ 1\ОJЩа. 

И nъ Духа Свлта.-

1' 0, fO<'IIO,t<l ЖJfBO'J'HO-
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шАrосл. ro ,л,8ХА СкАтА 
n Jll 1 l 1 n 
Н шt\f111 р.<Б'&ЬI Н 

КО'iЕЛОКrБ''IШМА. 

РмпАтАrо ЖЕ ЗА 
нь'l., nрнПонтitт•kл'л''Ь 
IfiЛA'Т"rk., Н t'Т"ft\Дt\&Шt\-, 
" 1 
н поrрн>ЕННА: 

Н кott~f.f,шAro К'Ь 
1 "" 1 

'Т"fE'ГIIt AfHC. ПО ПН• 

tAH'ifм'Ь. 
" 1 
И козшедшАrо НА 

' " 1 ННША Н t'I\ДAifJt\ 

wднн8~~ O'Т"IIA. 
" 'J 
И ПАI\Н rpл.дzsqмro 

to tЛАКОЮ tЪ'д~'Т"Н 
ЖН&t.1М'Ь Н М'f'ГКЬIЛ1'Ь-, 
" 1 , ... 
€rWЖE U1AfC'Т'KII~ НЕ 

1 \ 
&~ДЕ'Т'7. 1\ОНI~Л. 

" х 1 1 н къ А~х•\ СкдтАrо., 

г 1 1 
otnoдt\ жнкоткорд-



\НIЩаго, иже отъ Отщ1 

1Н'\01~ЯЩШ'О, ШliC ('0 

0'1'1\С)IЪ П I'ЫII O)!Ъ, 

c rr OJi.raшrшra 11 ('с.rа

ШIШ1, Г.1aГO.IHШIIt11'0 

II[>OpOIШ. 

JJo СДU Н)', CIHI'I'YIO, 
соборн-ую н апостО.II.

с·r"ую Цсрк.оuъ . 

Исноn·в;tую с.~н110 
I\pcщcuic во ОС1'1Ш

. 1Снiс rр·I>ховъ. 

Чаю nOCJipeccll i н 
лrсртвмхъ. 

и жн:ши б~·.~у Щit-
1'0 в·Iша. А.~иш •. 
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чмrо.., Иже w Orru,A 
" 1 ", 
нсхолл.чмrо.., Иже со 

,., 1 " 1 
wTU,EM'Л н Сыномъ 

tПOI\ЛOiiAeMA Н сел~
/ 

&Нд\А-, rмrомкшдrо 

пrоrбl,н. 
Во €дЙ1~Ъ'.., c&Arr~ю.., 

1 \1 "{) 1 
Co&:ofH~H1 н .ilnocrroм.-

щЪ' Ю Ц~fi\ОК/н 
Нсnок<J!лЪ'1~ €дЙно 

Крнрfн·(е ко wстдьл~
в'iе rр·~хокъ • 

'J.\ю KOtl\fH~н·IA 
1 

меrrrкыхъ: 

Н Ж~3111i Б:~д'dtpA
ro к·f!l\л. Ilл\НI~&. 

Десять заповtдей о .пюбви къ Боrу и бJШЖ
пему. 

1. Азъ ссщ Го- А Л.зъ есмh l'ocn6д6 
и t\ Е' t .. С 11 0)~1> пО ГЪ '/'ВО : , ~;L оr·л Т Б. ОН : Дt\ lie 



JIC u~·;~утъ TCU'(; 00311 

Illtill, разв·J; ~J ctrc. 

2. Не со'1'nори cc
б'Jj кумнра, п JJCЯI\a

t'O но,~обiя, с.11ша на 

небсс и ГOlJ·f>, 11 е.11ша 
на ЗIOI.II! 1Ш3~', 11 С.111-

IШ ВЪ JЩ~ахъ НОЛЪ 

:IO,\I. ICIO: да llC II OK.I O

IIIIIIIIICЯ lШЪ, 1\11 ILO

(',tpi\IIIIШ li.\JЪ. 

3. Не пpie~t. 111 н .\IС

нс Госпо;~;а Бо 1'а тво

ОI 'О всуе . 

4. Пошш дсш. суб
ботнin еже <'ШIТII'I'II 

' et·o: шесть днcttxi;.шtt, 
11 сотворпшп въ ШIХЪ 

ВСЯ д·l;. ta 'ГНОЯ, ВЪ 

дсш, ЖС ССДЫIЫЙ суб-
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1 <1 ~ 1 
&lSд~rrъ 'Т'Е&·h &озн 

нн~н рЛзк·~ Мен). 
\ 1! &. Не со'Т'корн t.E&'u 

t1 1 " 1 
1\~Mifд., н ксдl\дrо по-

' ~· " " ДО&:lд-, €ЛHI\t\ Hd НЕ• 
\ ~ ,... " \ 

&НН ror·ь., И €Лiil\t\ /lt\ 
\ 1 t. 1 " 1"\ 1"1 

ЗЕМЛИ Hl\3~., н €ЛHI\t\ 

К 'Л КОДАХ"' ПОД 'Л зrм-
/ 1 

ЛЕЮ: ДА IIE ПОI\ЛОНН• 
;:;- /. 

шнсд нмъ., ш послs
". 

ЖНШН НЛ\7.. 

r. Не кбзмешн 
"' г ' Е' НЛ\ЕНЕ ОСПОАЛ o rA 

'Т'коеrw кс8 е. 
..... п ' ' д• ОЛШН ДЕНЬ 

<1 1 v "' C~K&:W'Т'Hhlll €ЖЕ СКд• 
1 " \ 1 

'Т' Н 'Т' Н €1'0: IIJH'Т'Ь 

ДН~Й A'tMJI-, Н СО'Т'КО• 
1 ( 1 ) \ 

рншн къ IНIX"' кед 
1. \ " \ 

д•ьм 'Т'КОА: К'Л ДЕНЬ 



бота Тоеподу Bor~

'l'HOe")' · 

5. Чтн отца тво

СI'О н .\la:repь твою, 

дn б.1 а I' O ·г н будетъ 

И дn }\O.Il'O.I 'kl'CliЪ б~'

де111L1 па зещн. 

6. Не yбitt. 
7. Не нрс.побы со

творн. 

8. ll c ущнцн. 
9. Jl С IIOC.IyllleCT

BYЙ на м~та твоего 

евнд·I;тс.II >(' ' I'На .южна. 

10. Не 110ii\C.ш11 

ЖС11Ы Jl('lipCIIIIЯI'O 'J'BO

CI'O, IIC 110ЖС.13Й ДО

.\IУ u.llfil\11111' 0 твоего, 

1111 CC.I:t CI'O, lllf ра

ба. CI'O, 1111 рабьнш 
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/w t 1 / 
же ПДЬМЫii ПH>:GWTA 

Г6спод'бЕ6r'б тком~. 
" 'I \ " \ €• 'Т'Н OTU1A ТКО• 

\ " 1 \ ero н Mt\TEfL. ткою., 

АА &ЛА I'О тй &8детъ., 
" l! 
н АА долrоNнтшъ 

1 ' G~ДЕШН НА 3емлн. 

.5. Не оу&~й. 
3· Не nreлю&~t со-

' ткорн· 

н. Не оуl\рЬ.дн. 
.... Н 1 <1w 
~~· Е ПО'Л~ШЕСТКZS Н 

1. ' НА AtlSrt\ TKOErO €КИ• 
f! 1 

А'u'1'ЕЛЬС'1тКА ЛОЖНА. 

i. НЕ ПОЖЕЛАtl ЖЕН~I 
"' ' H€1\fHI HAI'W 'Т'KOErW: 

НЕ ПОЖЕ.ЛАЙ д6л\'z1 КЛНЖ• 
' ' нАrо ткоеrw., ни им 

" \ ' " ' €rw., ни t"'" €rw., ни 
1 ,. ' \ 

tA&ЫIHt €rw., ни кол,, 



е1·о, ш1 no.1a его, 1ш 

Q('.lH CI'O, НП BCЯiia 1'0 

('li O'I' fl ОГО , Ш1 BCOI'O, 

C.'IIII01 еуть 6.7/IIЖIIНI'O 

'I'ВООГО . 

Воз:нобп Госно.~а 
Бога твоего нс·I; \IЪ 

ССрдi(С)IЪ 'l'IIOIOIЪ, Jl 

HCCI'O 1(уШОЮ 'l'IЗOCIO, 

н вс·Iшь paзy.\J'J;в iP)IЪ 

Ч'ВОЮIЪ: Сi.я ОС1'!. ПСр

ШIН 11 ШШОО.l Ь/I Н\!1 :ш

IIOH'IЦJ,, вторая же но

добнан elt: вo:.I.JIOOII 

б:JIIШ/1111 '0 TDOel'O, li it liЪ 

СП\10 1 '0 себя. (l\IaJ'e . 
J'.li1Ш1 22, C'l'. 27-3 9) 
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erw" нн оtлЛ erw" 
1 ' ,., ' IIH &tAI\t\ГO ti\O'Т't\ €ГW-, 

' ,., ,., 1 
НН IШГ\.U-, €ЛНI\А tу'Т'ь 

1 \ 
ьЛ\\ЖНt>.ГW 'Т'КОЕГW. 

р 1 г«' nозм~кншн ).t\ 

Б~ \ Jl 
r t\ 'Т'RОЕГО К''nША 

1 1 ,., 
ПfАIJ,ЕЛ~Ъ 'Т' Г.ОНМЪ-, Н 

1 \ 1 1 1 
KtHO Д!) ШЕI~ 'Т' К ОНО-, 

н кtfл,ъ кр,\з'dмлfн·iел\ъ 
1 1'''' ,., 

'Т'КОН/\\'А: viA €С'Т'Ь 
1 ~ 1 1 

UEJKt\A Н IЫН&ОМШАА 

Зt\Пок•kдь: ~'Т'ор4А же 
1 "'"' 1 ПOДOI>Ibl € 11: КОЗМОьН 

1 ' 1 
ьЛНЖНАI'О 'Т'КОЕ I'О 1\AI\'b 

1 , ' (М tt\мoro ПБ.Е. А'Т' ~1• 

rл. 1\r. ,.,... 'Аз-'Ан). 

~.__ ..._........ - ...._ _."., 

1' . В11т1Ф. Доннолоно щчшурою. 13 нo"C'iJ" IIШO t·oдll, 

) ((ша~ръ IIIIOтoiepc~ llo~~<мнn l<)'""""'cнiil. 



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ

СТВО, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИ

КОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. САL\10-
ДЕРJНЕЦЪ BCEPOCCIЙCRIЙ. 

ЕЯ ИМПЕР ATOPCROE ВЕЛИЧЕ

СТВО, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА 

АЛЕКСАНДРА 6ЕОДОРОВНА. 

Матерь ЕГО, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО, ГUСУ ДАРЫНЯ ИМПЕ

РАТРИЦА МЛРIЯ ОЕОДОРОВНА. 

ЕГО ИМ!ШРАТОРСНОЕ ВЫСОЧЕ

СТВО, ГОСУ ДАРЪ НАСЛ·ТзДНИКЪ, и 

ВЕЛИКIЙ ННЯ3Ь МИХАИЛЪ АЛЕ
RСАНДРОВИЧЪ. 





Ш R О JI а. 

F,Шiо:мъ, въ который д·вти ходятъ учить
сп грамот'Б, называется иt1'алмо или !J'tи

лищ.е.мо. Въ школ'Б д'Бти на у чаютел чи

татъ, ·писат-ь и считат1,. 

Зановоучитель обучаетъ д·Бтей За

"о'~У Божiю. Изъ Закона Божiл учатъ 
молитвы, священн) ю исторiю, церковную 

слун{бу. 

Д1~тсй въ школt учriтъ учитель или 

учительница. Каждый день nредъ Iш.ча

ломъ учепiя и nосл·в него У'Iснини поrотъ 

ИJJИ <JИТаJОТЪ МОЛИТВЫ. 

Dс·в уl1 енини аа ра:зъ занимаютел 

не одпимъ д1шомъ: одни читаютъ, дpy

rie nишутъ, третьи заниъfаютсп счетомъ. 
Чрезъ каждый часъ бываетъ пере

шьна, tшторал назначается для того, 



•побы д·вти отдохнули. Во время nере

ы·вны ученики не сидвтъ за napтaмil. а 

ходriтъ no комнатt, разговариваю1~ь, 13Ы
ходптъ на улицу. 

В ъ m в: о л у. 

~ъ св·вшемъ воадух·в свсрr<астъ 
Первый чистеяькiй сн·вжокъ, 

1 J румлпитъ тодямъ щеки 
Легкiй, зимпiй холодокъ. 

Солнце на небо восхидитъ ... 
Встапьте, дtти! Полно спать! 

Времл въ шнолу! По морозцу 

Слаuпо будетъ nробtжать. 

Эн:о диво ! погладишь-гладехопьн-о, 

nогшщишь- чистехоньно; а станешь чи

тать-ве:зд·J> задtвае1~. 

Пословицы : Учепье-сRtтъ, пеучепье 

-тьма. Пе учась и ла11т11 пе сплетешь. 

Вiшъ жнви, вtнъ учись. Азбуi{а-Itъ 



25 

мудрости ступевы<а. Голова всему нач:-t

ло . Глазъ видитъ далено, а мысль еще 

дальше. 

Л r у н ъ. 
~Wальчинъ стерегъ овсдъ и, будто 

увидnвъ волна, сталъ зnать: ,, помогите, 
nолкъ, волнъ!" МуЖИI{И приб-Ежали и 

видптъ: неправда. 

Юшъ сд1.шалъ опъ т::шъ и два, п 

трн раза, слуqидосъ,-и въ правду па

б13жалъ волнъ. Мальчиr{ъ ста.'Iъ r<рпчать: 

"'й . '" "сюда, сюда скор .ь , вошtъ. 

Мужики подумали, УТО опять по 

всегдапшсму оnманываетъ, -не nослуша

ли его . 

Волнъ видитъ, бояться 1 rc•Icro: па 
простор'!> nерер-:Вэалъ все стадо. 

Отецъ и сынов:ыr. 

tфтсцъ nриназа:tъ сьпrовьямъ, чтобы 
жшш въ согласiи; опи пе слуша.rсись. 



26 

Вотъ онъ велiшъ принесть вtникъ й 

говоритъ: 

"Сломайте!" 
Сколько ови не бились, не могли 

слоъ1ать. Тогда · отецъ развязалъ в·.lшикъ 

и велtлъ ломать по одному пруту. 

Они лешо переломили nрутья· по 

.одиночкt. 

Отецъ говоритъ. 

"Та:къ-то и вы: если въ согласiи 

жить будете, никто васъ не одол13етъ; а 

если будете ссориться да вес врозь

васъ всякiй легко погубитъ. 

у р о :в: ъ. 

Sa лужайнi> д13тскiй кринъ. 
Учить грамотil ребятъ, 

Весь сtдой, ворчунъ старикъ, 

Отставной солдатъ. 

- .FI согнулся, л Уi!{Ъ слабъ, 
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А виды видалъ! 

Унтеръ не былъ-бы, ноrда бъ 

Граlllот'В пе зпалъ! 

Дружно, д·вти! сс·в зn рnзъ: 

Бую-t - азъ, буки-азъ! 

Счастье въ rрамот13 для васъ. 

Учебиыs: вещи. 

~чешши читаютъ юtи1,и, а пишуть 
или ~puфeлe.1tr. на ~рифельиой дос1т., или 

,.apauдaлaO/It?J и nepo.~t?J на GyJ~tauь. Книги, 

грифеля, грифелы1ын досни, карандаши, 

перья и бума1·а щtзываются учебными 

вещами. 

Грифсльныn досни и грифеля: д·в

лnютъ изъ Iuифсrнтго намrш, а его до

бываютЪ изъ земли. Шиферный намень 

р:1.сnиливаютъ па топнiн дощечки и 

вставляютЪ uъ деревяппыя ршшш; тогда 

и получаютел гр 11фельпыя доски. Или 
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11111фсрный намспь распилrшаютъ па п<t

лочни, ноторыя и будутъ) I'рифс.нл. 

Rарандати д·Jшаютъ изъ ш1мпя rра

фита. Тониiл графитовыя палочип встав

ляютЪ нъ дерсвяиныя палочrш. 

Прежде~люди писали rусипыми перь
яыи. Теперь же nерья дtлu.ютъ изъ 

сталп. 

В у :м а г а. 

~-~ 

J~yмary д1~.lа\ОТЪ ИЗЪ :JЫIRНЫХЪ 

трЯПОI<Ъ. 

Тряпни ptжy'f'I, на мелкiс кусочки, 

TL)CIIJIIO'ГЪ ИХЪ Щ\ШИНОЙ, В<tрЯ'l'Ъ СО ще

.'IОНОМЪ 11 мслютъ, отчего изъ трлпонъ 

сд'Влается жир,J{ОС бумажное. т·всто. 

Бу~шжное 'Ftc;тo разливаютЪ тон

ю1мъ слоемъ на м·вдную с·В'гн:у а встря:

хиваютъ. Вода нроб·вжитъ:сюю::зь c·kt'I<y, 



arrac·l>п<·h остапетел тl.>сто тошшмъс.юемъ. 

Этотъ слой 11 будетъ лuстъ бумагп . 

Листы сырой бумаги просущив::нотъ 

п гл~щffтъ машиной. Чтобы бумага не 

пронусi\ПJiа чернилъ, ее СJ\Шчиваютъ жид

ю-rмъ нлесмъ. 

Па бумажныхъ фабринахъ бумагу 

д'Блаютъ па мaшmrt. Бумажнал машина 

устроена такъ, что съ одного конца въ 

пес входитъ бумажное nето, а съ дру

гаго конца уже выходитъ · готовая бу
мага бсзr<оне~rнымъ полотiЮlltЪ. Ее по

томъ раяр·нзываютъ па лr1еты. 

Таюнс д'Блаютъ бумагу иэъ сnломы, 

ltCllьt<JI, соспы, ели, обр·kшовъ ножи и пр. 

lJ рсжде, ногда не у~r·нли д·вла ть 

бумагу, ппсалн на берсст·h п разnой 

rюp·l1, листьяхъ растспШ. ктт;t, r:ш.ня

ньJхъ дощечнахъ и пр. 



30 

Еахъ печатаютъ хииrи. 

~лиги аечатаютъ металлиqссиими 
пал()чнами, па одномъ iюrщ·в ноторыхъ 
ныр·в;заны выпунло буквы. 

П::~ъ nалоченъ сн:ладываютъ слово 

или ц·Ьлую строчку; иаъ строчеJ{Ъ-стра

пицу, и вс'Б эти палочiш сир·Jшляютъ, 

чтобы он-Б не разваливались. 

Потомъ ту строку снр1шленныхъ 

палочекъ, гд'Б бунвы, намазываютъ ирас

кой н принл:щыnаютъ н·ь бумаг·Б: па 

бумаГ''!> и означаются всt тt бую3Ы, изъ 

I<aiпrxъ составлена страница. 

f18ъ нtсr<ольнихъ страшщъ соста

вятъ IШИГу. 

Нартиnки въ 1шигахъ псчатаютъ 

дерсвтmыми (торцовuй стороной) или 

мсталличссними доснамн, на ноторыхъ 

вырtзаю ,t н1ртин:ки. Выр·Ьз:шпыя мtста 
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не отпечатываются, будутъ свtтлыя; ве

выр·взанвыя же мi>ста отпечатываются. 

Пазадъ тому четыреста л·Jзтъ люди 

не у:м·Iши :печатать нниги, и вс'Б 1шиги 

тпrда были nисанвыя. Первый человi>:нъ, 

ноторый. выдумалъ, :нанъ печатать нниrи, 

былъ п·Ьмецъ, по фаьmлiи Гутснберrъ. 

Т·в дома, гдi> печатаютъ нниrи на

зываются 'lmиzo~paфiяJru. 

Дз:дюm:&а .Я::&овъ. 

~ дядюшки у Якова 
Хвати·п, про вся.юн'о. 

Новы коврилши

ГлядИ-1{0: ннижни! 

Мальчинъ-сударииъ, 

Купи букварииъ! 

Отцы почтенны! 

!{нижки вец1шnът: 

По грив в 'В шту1ш-
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д'hтнаыъ пауi-\а! 

Для реблтишеиъ 

Тимошекъ. Гришснъ, 

Гаврюшсrсъ, Ванеr<ъ .. , 
Буивnрь не nрлникъ, 

А nочитайна, 

Язьшъ прикусишь ... 
Букварь не сайка, 

А нанъ раснусишь, 

Слаше ор·вха! 

Пятокъ-полтина; 

Глm1ь и: I<артипа! 

Eй-ett ут1п:а! 

У.менъ съ нимъ будет ь, 

Дспсгъ до б у д ешь ... 
По буквари! 

По буквари! 

Хватnй-бсрн ! 

Чптnй-смотри ! 
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Воръ и его мать. 

-э·· 
~альчикъ укралъ въ ШJЮЛ1> у то-

варища грифельную доску н nрипесъ ее 

l{Ъ мuтери . Мать. не толы< о его пе на

на~щла, а еще погладила но голов·В. 

Во второй разъ опъ укралъ одежду, 

nрипесъ се домой, а мать еще больше его 

похвалпла. 

Время шло; мальчnнъ выросъ и танъ 

паучи.rсл: воровать, что сд:Ьлался раз-

боiiшшо~1'Ъ. • 
Пан:онецъ его поймали . осудилп и 

СО CRH:ЩllltЬlMИ рунами flOBC.IJИ па Юl.ЗПЬ, 

а ма·tъ его шла позади и съ горл:, била 

ссбн uъ ерудь. 

n Матушl<а! н хочу СЮ\Зать тсб·в 

что-то па ухо", сказа.1ъ воръ. 

1\~шъ то.'Iыю мать подошла J\Ъ не:\tу, 

опъ хuат11.1Ъ се зубами за ухо п отку

СJI.!JЪ его . 
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- Негодяй! векринпула :мать 

Тогда воръ сказалъ: 

"Если бы тогда, когда, л унралъ 

впервое доску и nрипесъ теб'В, и ты 

бы паш:tаала меня, л пе доmелъ бы 

до того, что бы м:енFJ nовели на казнь . 

Ночлеrъ въ деревпil. 

f!ушный воздухъ, дымъ лучины, 
Подъ ногами соръ, 

Соръ на лавкахъ, паутины 

По угламъ узоръ; 

Зnноnт'влыя палати, 

Черствый хлtбъ, вода; 

Нашель прлхи, плачъ дитяти ... 
О, нужда, нужда! 

Мьшать горе, вtиъ тру дитьсл, 

Нищимъ умер'hть ... 
Вотъ гдt нужно бы учиться, 

В'Ьрить и терпtть. 
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Пос.1овпцы: Трудъ челов'lша кор

М11ТЪ, а л·Jшь портитъ. Гд'Б работаютъ, 

тамъ и густо; а въ л1шивомъ дом·в пусто. 

Богъ труды тобитъ. Деньги-.м1щь, 

одежда -тл'Внъ, а здоровье--· всего до

роже. На Бога над'Вйся, а самъ пе пло

шай. Ноли са.мъ плохъ, пс nодастъ Богъ. 

ГOJIOBa И ХВОСТЪ ЗМ':kИ. 

~М'БППЫii ХВОСТЪ ЗаСПОрИЛЪ СЪ 
зм·Ьнпоfi головой о томъ, ному ходить 

впереди? 

Голова сказала: 

"Ты пс можешь ход11Ть спереди, у 

тсбн н·kгъ глn.зъ и ушей. 

Хвостъ сказалъ; 

-А за то во мн'В си:ш, я тсбл 

двш·аю, ес.ш зrtхочу, да обернусь вонруrъ 

дерева, ты съ мtста пс тронешься". 
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Го.1о1ш снааа.ш: 

"Раэойдеися". 
И ХВОСТЪ OTO)JBli.J{;Л О'J'Ъ ГО.'ЮВЫ 11 

но110.1'IЪ nпередъ. Но ТО.11Ы\О что онъ 

O'I' I JOЛ:~ъ ОТЪ ГОЛОВЫ, ЛОП<lЛЪ ВЪ 'fl1СЩ11ПУ 

и 11ровалилсFI . 

Рув:одiшьна.я: пilсня. 

Е1 у, подружспыш, C: I\ЩYI;c! 
Со.1rщс красное взош.1о; 

Эа работу мы дружв·I;с, 

J ! она время не ушло. 

Помолись, потру;~нсь, 

Тольтiо знnИ пс .н·lтисъ! 

Jkзъ пу}IЩЫ upoжJJJIOHlh, 

Да добра IIIOKИIJCIIIJ,, 

Чтобъ добра ссбt прпбnRить: 

Надо въ жизни работ:иъ, 

Нес самюtъ у1111>ть JtcHJJai.НПЪ 

И дру r'пмъ пс доку•шть. 
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Что з:t стыдъ! к::шъ не :mать 

Ни кроить, ни стирать? 

Я и платье скрою, 

И рубашну сошью. 

У хозяйl<И все посn1шо, 

llaдo •J•ольно nрисмотр·trгь, 

Пс· сид·вть самой беэъ д·J.ша, · 
Да и дtло раэумtть. 

Что за стыдъ! Какъ не зтшть, 

Что об'Вдать подать? 

.Fl и хл.tбъ исnену, 
Да и иашу сварю. 

У плохой хозяйки въ дом·в. 

Ходптъ д'Вти босин:омъ, 

J lc въ порядк·в, не въ прибор·I;, 
Вес ра:збросаr-ю нруrомъ. 

Всюду соръ, всяиiй вздоръ, 

Для хозяйюf позоръ. 

Этан:ъ до,rъ не сборешь 

И н:онцовъ не сведешь. 
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Если любить кто трул.нтьсл, 
Вправ'В тотъ и 01 дохнуть, 

Погулять и пор·Jззвитьсл, 

Да и въ юJижку заглянуть. 

Что за стыдъ! какъ пе зш:tть 

Ни читать, ни писать? 

Л и юш ж к у прочту, 

Да и счстъ подведу. 

Станемъ дружно мы тру ди·rt.сл 

И другъ другу помогать! 

Надо" мпоrому учиться, 

Чтобы что-нпбудъ да зпа1ъ . 

На другихъ поrляжу, 

Да сtюй умъ nриложу; 

А чего не смогу, 

То Я ВЪ IШИЖК'I:> паt-iну. 

Не страшна рrtбот·Ь б·в;-~.tюсть! 

Нто работастъ, тот·.L сытъ; 

Rто къ труду им13стъ рслпость, 

Богъ того благословитЪ. 
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Ву де;\fЪ шить, б у демъ мыть, 

Будемъ деньгу коnи1ъ! 

И себ13 сберегу, 

И родпымъ помогу. 

Иs:м-ъренiе времени. 

(jпи нсд·Iши: воскресенiе, Jюпсд·вль
uикъ, вторнинъ, среда, четоергъ, ШJ'rrти

цn и суббота . 

Нъ суткахъ двадцать четыре часа; 

въ чnсу шсстьдесятъ минутъ; nъ мину

тt шестьдссптъ секундъ. 

Въ году дв·Jшадцать М'Бснцсвъ: mrварь, 

фсврат,, мартъ, апр'Вль, май, iюнr,, iюлъ, 

аnгустъ, ссптнбрь, октябрь, полбрь и 
денабрь. 

Времсна года: зима, вссnа, л'hто п 

осеnь. 

3пмпiс М'l>сяцы: деi<абрь, лпвар1, п 

фсвраш,. 
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Весепiе м·всяцът: мартъ, апрtлъ и мaii. 

Лtтнiе мi>сяцы: iюнь, iюль и авrустъ. 

Осеннiе м·Бсяцы: сентябрь, онтябрь 

и ноябрь. 

Годъ бывастъ простой tt високосный. 

Въ простомъ году бываетъ триста шесть-

1\есятъ ПЯТЬ Д11Cft, а ВЪ ВИСОНОСНОМЪ

триста шестьдсслтъ шесть дней. Висо

носвый годъ бываетъ чрезъ три года 

nростыхъ въ четвертый. 

Собаха и e.s: т'.kиь. 

~обана шла по кл:1дочr{t чрезъ р'Вч
ку, а въ эубах'L Нf:'сла мясо. Увидала 

она себя въ вод'в и подумма, чтп тамъ 

другая собана мясо несстъ, -она броси

JНl свое мясо и нинулась отпшн1ть у тоi1 

собани: того мяса вовсе пе было, а свое 

волпою унесло. 

И остат1сь собана пи при чемъ. 
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Домашкi.а: животны.я:. 

~рудно челов'Вку nрожить одному 
и вотъ онъ прiучилъ помогать ему жп

вотныхъ. 

Лошадь его возитъ, nашетъ ему 

3емлю и :много для него работаетЪ. 

:Корова корМИТЪ ЧСЛОВ'ВКа CBOШII, 

М0.10КО~IЪ; OIIL'IJKa даетЪ ШерСТЬ П l!Шу

ру на шубу; Jtурица IШрМ11ТЪ яицами: и 

МНСОМЪ ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ <JеЛОВ'fШЪ ПП

Тi.1СТСЯ. 

Собана етережетъ домъ челов1ша, 

а I<anшa лоRитъ вредпыхъ мышей. 

Взамtпъ этого че)J(щ·I:;нъ ~Jаботится 

О СВОИХЪ ЖИВОТНЫХЪ: ОПЪ Па ЗИМУ Д.lН 

нихъ заnасаетъ иормъ 11 етроитъ ТСJJлые _. 

хл·Ьвы. Погибли бы онt бе:зъ уелон·Яюl. 

:шмой. 
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Санъ-rотардокан собака. 

r;;::; 
~сть рлдомъ J~в·в земли : Швейца-

рiя и Италiл. Между этiпiи двумя зем

Шiми есть горы Альпы. Горы :ли танъ 

высоrш, что снtгъ тш нихъ ниrшгда не 

таетъ. По дороггв изъ Швейцарiи въ 

Италiю надо переходить чрсзъ этн горы. 

Дорога идетъ чрезъ гору С:шъ-Готардъ. 

На самомъ верху этой горы, на дорог·в 

построенъ монастырь. И въ этомъ мо

настыр'В живутъ монахи. Монахи этп 

молнтся Богу и пусю:нотъ J{Ъ ссб·в до

рожпыхъ людей шt от.п.ыхъ и па ноч

.1егъ. На Санъ-Готард·в всегда бъшаетъ 

пасмурно: л'tтомъ туманъ и ничего пс 

видно. А зимой бываютъ т::шiя !'tt лтели, 

что на плть аршипъ заноситъ cn'hroмъ. 

Оро·Jззжiе и npoxoжie часто замср::ннотъ 

въ ::>ти мятели. У мопаховъ есть собаки. 
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Собакn эти nрiучены отыскивать въ сн'В

I'У людей. 

Одинъ разъ по дoport въ Швей

цnрiю шла женщипа съ ребенномъ. На

чалась мятель, женщина сбилась съ до

}Юrн, с'Вла въ сп·вrу и застыла. Монахи 

иышл1-1 съ собаками и нашли женщину 

съ рсбет-шомъ. Мопахи отоrр·fзли ребен

ю:t и вьпюрмили. А }!{енщипу опи при

несли уже мертною и похороrшлп у се

бя въ мовастыр·l;. 

ПроRазы старухи зимы. 

~-

·~азо:'3лилась старуха зима: :з::щума
ла она всякос .n.ыхапiе со св·Jзта сжнтв. 

Прежде всеi'О опа стала до птиnъ 

добнраться: над<УВ.rш ей он·Ь свошtъ ири

I<ОМЪ И ПИСНОМЪ. 

Подула зима холодомъ, посорnnла 
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листьл съ л'hсовъ и дубравъ и разМ'В

тала ихъ 110 дороrамъ. 

Иенуда птиц<шъ J('lшатьсл; стnли 

он1> стай1шми собираться, думушку ду

мать. Собралнсь, nоiфНЧ::tЛи и полс1vвли 

за высон:iл горы, an снпiл морн, въ тсn 

лыл страны. 

Остался вороб<'й 11 тотъ nодъ стр·Ь

ху забрался. 
я. 

Видитъ зима, что нтицъ cii пс до
нять: шtкину.1асъ IШ звi>рей. 

Запоротпила сн·Бrомъ nолп, эан::шп

ла сугробами л·вса, од'lзла дерсвь11 ледл

поfl нороИ и nосылаетЪ моро::Jъ зn 1\Ю

розомъ. 

Идутъ морозы одинъ другnrо злiзс, съ 

f'JJIЩ на СЛJ<У ПСреnрЫI'IШ<НОТЪ, ПО Т))ССЮ1-

11:1.ТОТЪ, да nощелниваю·tvь, :JН'Брей IIYI'tl.Ютъ . 

Не нснугались зы·врн: у одш1хъ шу-
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бы теnлып, дpyrie въ глубоt-<iя: норы 

заорята.rшсь; б·J;.нш въ дуп.тв орi>ш«н 

t·рызетъ: ме;щhдь нъ бер.1ОI"В лапу со

сетъ: ЗШ111Ы{i1, ЩJЫI'Юоqи, гр'Бется; а .'10-

Iшцtш, rюровни, овсчюf давньшъ-давно 

въ тсп.1ыхъ х.1·I;вахъ готовое с1шо жуютъ, 

теnлое поtlло nыотъ. 

э. 

Jiyщc злнтсJt зюrа-до рыбъ oнrt 

добJtрRстсл: посыластъ морозъ за моро

зомъ, ОД11l1Ъ дlJYГOl'O ЛLOTi>e . 
.Морозцы бойно б1згутъ, :молотi<ами 

громн:о lJOCTytHIIШIOTЪ: безъ нлиньевъ, 

беаъ 1юдкл иннонъ но о:зсрамъ, по p'В

ШllltЪ 111 ОСТЫ C'I'}JOJJTЪ. 

3амеrали р·Jинt и о:зера, да тольно 

сверху; а рыба нсн нъ I'лубь ушла: nодъ 

.-!t'Дf1IIOii крО13ЛСLl cfi еще ТеПЛ'ВС. 

- lLy, ностоn же, нумаетъ :шма: 
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дойму п людей-и шлетъ ыорозъ за мо

розомъ, одинъ другаго злtе . Заволонли 

морозы узорами ононницы въ оннахъ; сту

чатъ и въ стtны, и въ двери, танъ что 

бревна лопаются. А люди затопили пе

чи, пеиутъ себt блины rорячiе да надъ 

зимою подсмtиваются. Случится кому за 

дровами въ л·:Всъ tхать, над1шетъ OIIЪ 

тулулъ, валенки, руi{авицы теплыя; да 

какъ примется топоромъ махать, даже 

потъ прошибетъ. 

По дорогаыъ, будто зимt на см·вхъ, 

обозы потлнулись: отъ лошадей паръ 

валитъ; извозчюш ногами потоnываютЪ, 

рукавицами похлопываютъ, плечами пе

редергиваютЪ, морозцы похваливаютъ. 

ба 

Обиднtе всего показалось зим·.В, что 

даже малые ребятишни-и т·Ь еп не 

боятсп! нат:нотся: себ·:В на ноны<ахъ да 
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на салазнахъ, въ сн·вж.юа играютъ, бабъ 

л·вnлтъ, горы строятъ, водой nоливаютъ, 

да еще морозы нличутъ: "nриходи-ка 

nодсобить!" 
Щипнетъ зима со злости одного 

мальчугана за ухо, другаго за носъ, да

же поб·вл·lпотъ; а малъчИI{Ъ схватитъ сн'В

гу, давай тер·вть-и разгорится у него 

лицо , н,акъ огонь. 

Видитъзима, что ни ч·вмъ ей не взять: 

заплан:1ла со злости. Со стрtхъ :шмиiл 
слезы заr-tаnали ... видно, весна не далеко ! 

Деревеисхiй сторо:жъ. 

/®очь темна. На неб·в тучи; 
Б·влый сн·вгъ круrомъ, 

И разлитъ морозъ треснучiй 

Въ ВОЗДУХ'В НОЧНОМЪ . 

Вдоль по улиц'В mиpoliOЙ 
Избы мужиковъ ... 
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Ход11тъ с:торожъ одштонiй, 

Слышенъ сi<рппъ шаговъ. 

3лбнетъ сторожъ. Вьюга см·J;ло 

Злител внругъ него ... 
Па мороз'В поб'вл1ша 

Борода его. 

в о 8 дух ъ. 

~-

<& 1г.-;rадъ землею, гд'в мы живемъ, есть 

воадухъ. IИпъ на зсм.'I'В пш.оrо м·Ьстn, 

гд·Б бы не бът.'То воздуха; опъ есть и въ 

BOД'll. 

Рыбы жнвутъ въ вод·в, людп н жп

вотпыл-въ во3духt; воздухомъ люди и 

rшнютпыя дышатъ. Рыбы тоше J{Ы1Ш1ТЪ 

во:щухомъ, тrаходлщимся нъ ~од1J. 

Намет-н), воду можно в:штъ nъ рут{у 

и почувствуешь нхъ въ рукi>; но воз

духЪ rзъ рун1> не ПС1чувствус111ь. Воздухъ 

и RIЩ'Iзть мы не можеыъ, нотомучто онъ 
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про:~рачепъ, иакъ са!lюе чистое стснло. 

1\ампн, зе)rлп, ~ета.1.1ы, а таюнс и 

вс·Ь жидности называютел m1ь.1а.шt. Dоз

духъ тоже Т'Бло и называется шзообраз

пымо т·Iшомъ или ~азо.ш; . 

2. 

Если опрокинуть въ nоду бутылку 

1Шif3Ъ ГОрЛЫШКОМЪ li TOllllTb Се, НЪ нее 

вода не nа.'lьется, потому что нъ бутыл

ку воду не пуститъ во:щухъ, nаходя

щifiсп ВЪ буТЫJШ'В. 

По если изъ бутЫJJL<И высосать рто:м.ъ 

воэдухъ и, sанупоривши rорлышн:о палъ

~~смъ, опустпть ее горлышт<Омъ въ воду, 

и па:rсцъ въ вод·в отннть, то вода ки

пстс·n въ псе. Это оттоrо, что въ бу

ты.щ·(; пс было воздуха и тотъ воздухъ, 

tюторыl't спаружн бутtдюr, будстъ давить 

на ВО1\У н nто.'шнетъ ее въ бутЫ.li{У. 

Ногда мы ход1шъ, отъ пасъ д'tлаетсл 
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в·втеръ: :это мr.т двнгnе.мъ воздухъ. Ес.'Jн 

мы будемъ махать юшгой, то тоже бу

демъ двпгать воздухъ, и сд·Jзлается вtтеръ. 

Еслп положить па сто.'Iъ перо или 

бумажку Н дунуТЬ Шt НИХЪ ИЛ1111fйХПуТЬ 

нпиrой, то ихъ снесетъ . Это тоже, если 

С1 1 устит1) воду иэъ пруда и onn снесетъ 
бревно, паходящесся па пути. Бревно 

водой сталюJваетъ, а перо или буыажну 

со стола С'l'Rлr<иваетъ воадухъ. 

з. 

Чtмъ выше подниматься отъ зем.rrп 

вверхъ, т1>мъ во:здухъ становнтсн р·вжс 

и рtже. Jkрсть на дсснть отъ земли 

опъ такъ р·Iщокъ, что трудно дышать, 

тамъ и птпцы не .rreтnroтъ. Всрстъ нn 

сто отъ земли совС'Ьмъ н't1vь воздуха.: 

тамъ безвоадуruпос простра.пство. 

Вверху, выше воздуха, псбо чсiнюе; 

съ землп же оно нажстся го.чбое. Это 
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оттого, что когда мы глядпмъ съ зем.'IИ 

въ небо, то глядш.1ъ сквоэь cлofi воздуха и 

отъ воздуха оно кажется голубымъ. Если 

посмотр'Бть съ горы въ даль нерс·1 ъ на 

тридцnть, то даль I{ажется J'Oлyбofi, nото:му 

что мы смотримъ на даль сквозь во:здухъ. 

п i3 с п з:. 

jjуютъ вtтры. 
В·втры буfiпыс; 

Ходятъ тучи, 

Тучи темвьш! 

Пс видать въ IJIIXЪ 

Св·вта б'Благо; 

Не видать въ пихъ 

Солнца красШli'О. 

Во сырой мгл·в, 

За тум::шамн, 

Только ночка 

Лишь чсрп·l;стсп. 
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Дереви.s:, село и городъ. 

!;С рестья!lе им·Ьютъ эе:11.1Ю и эанп
маютсн зсмлед·влiемъ: л·вто~rъ онп пашутъ 

зе~r.110. IiO<'FITЪ траву, i!шутъ рожь и 

овесъ. а осенью и аююli: мо.1отFiтъ х.1·вбъ. 

Зерна ме.1ютъ па МУ"У и.IИ продшотъ. 

Нрсстьюю нашутъ въ деревняхъ и 

1{:1 ЖДЫЙ XO:ЗFIИIJЪ ИМ'!>С'JУЬ СВОЙ ДОJ\!Ъ. 

Дома въ д<'Рf'ВIJЛХЪ псбольшiе. де

рснюшые, н-рытые ta.ю.мott пли т~с чrъ. 

На улицnхъ в-ь жщжое вrсмп л·f>·i·омъ 
бываетъ пь1лыю, а uъ дощдлшюе-1·ряэь . 

3имоИ же ,1\ОМ:1 ЗUЛОСНТЪ С11'ВГОМЪ /(0 

нрыш'J,. 

:.:>нмой нрсстьяпс tэдFIT'L ш1 саш1.лъ, 

а л·Jпомъ-въ тсл·1~1'ахъ. 

Въ ceл·JJ I<poм·u I<рсстьлllсr-шхъ ,1\О

монъ <'СТЬ I~Cpl<OIII>, ШI<OJI<l 11 н·Jн;•;о.тrыю 

лююнъ. 13ъ нра:цншш 1-:рс(·тынiс ·/;а;(лтъ 
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въ село въ церковь Богу молиться, rд't 

11 съ·J;зжается много народа. Торговые 

устрnиваютъ балаганы, гд·в продаютъ 

рn:шый товаръ: ситцы, Щ)ННШ<И и нр. 

Пn бnзар·f:; nродаютъ кадушки, нолеса, 

ЛOШ1'l' l•l , рыбу И Пр. 

Въ городахъ rtрсстышъ п·втъ, а 

живу·tvь чиновники, купцы, торговые лю

дн 11 развые ремесленншш: слесаря, сто

ляры, портные, сапоriШИI<и, серебряннкп. 

До~ш въ городахъ каменные илн 

дереuлrшые. Наменные дома бываютъ въ 

п·Jзснолько этажей . Въ боЛJ,J шtхъ городахъ 

мно1·о щ~рнвей, и и:здали ю1жется, будто 

въ од1юмъ м·вст·:В настроено :много · селъ. 
Улицы въ большихъ J'ородахъ мощены 

ЮlМП<'МЪ, чтобы не бьl'IО па пихъ грлзн. 

Много въ большпхъ горо,;1,ахъ бога

тыхЪ мш·а:щповъ, много фабр1шъ и за

водовъ. 
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Крсстьmrе возятъ на продажу хл1>бъ 

въ села и города, а на деiТьrи тю1ъ 

сеМ,; покушuотъ разный: товаръ. Отъ 

крестышъ идетъ въ города хл1>бъ, а изъ 

t·ородовъ крестьянамЪ товаръ . 

.Я:р:мар:ка. 

~~лагъ поднятъ, ярмаркn открыта . 
Народомъ площадь вел поt<рыта; 

Г.'нщятъ изъ лавокъ нушаки 

И разпоцв1>тные nлатюr, и разпо-

цвtтrп:ш ссршппш; 

Тутъ груды чашекъ и горш1ювъ, 

Hop•Jai"Ь, бочснковъ, нувтиповъ; 

Тамъ-лыни, ведра и ушаты, 

Лотн:и, подойнинп, лопаты, 

Веселый говоръ, нрнкъ тор1'овли, 

[Jискъ дудокъ, пtспи мужиновъ 

И p:11111if..i ЗВОНЪ 1{0JIOI<0.10BЪ-

l3cc llЪ гулъ слилось. Мсжъ тtмъ 
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Оглобли повсрхъ 

воаовъ, 

Н:11~ъ л·всъ бс:зъ n·hтонъ п .1истовъ. 

п PIJ ПОДШIЛИСЪ 

Страны св'.hта. 

r"'{tъ которой стороны солнце по 
утрамъ всх.ОДII'ГЪ, та сторона называется 

вocmOJro.ltlj. lioтo:\t)' она на::Jьшаетсн во

СТОI{О~tъ, что оттуда со:шце встаетъ, т. 

е. восходи·м~. 

Потомъ солнце дпемъ на пеб·в подни

мается все вын1с п выше, а съ nолудня 

СТШIС'ГЪ OllYCIC:\TJ,CfJ И вечерОМЪ 8ilK::t'ГИTCfi . 

Та' СТО)ЮШ1, ГД'll СОЛНЦе бываеТЪ 

ВЪ ПОЛДСПЬ, !Нt:JЫВПС'ГСЛ 1QU).It?J. 

Въ нотороИ: стоrюн·Iз солнце заrtа

тываетсп, та сторола пnзывастсн запси7о.1tо. 

Опа лотому пазыnастел затщомъ, что 

туда солпце зnладастъ, т. с. занатьтвается. 

Если стать ли.цомъ нъ югу, то спра-
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на будетъ аападъ, сл·вва востоr\Ъ, а на

:зnди сторапа называется cJьaepoltto. 

Востонъ, югъ, эаnадъ и с·вверъ 

па~ываются стршн.а.llи C(]JЬtna . 

Если стать лицомъ иъ западу, то 

что будетъ справа~ сл·.Jзва~ сзади. 

г ори 8 о н т ъ. 

~ьтfiди на поле и nосмотри J{ру
гомъ себн ВЪ даль: ТЫ УВИДИIIIЬ, ЧТО 

тамъ, въ дали, земля, и небо сходптся . 

Небо же ш1.мъ кажется такое, юшъ буд

то чашка опрокинута надъ нами вверъ 

/I,IТОМЪ. 

Посмотри круrомъ себя,-всз;~·в уви

дишь, что небо сходnтся съ землею. То 

м·всто, rд·u :зем.1я сходrпся съ псбомъ, 

ш1 :=~ывnетсn: ~opusonmOJI/(;. 

Кажется, что па горизопт·в и ко

псJ~ъ земли; по nртщи туда и увидишь, 



57 

что тутъ п·втъ :конца земли в вдали уви

дишь опять такой же гори:юптъ, :кото

рый юшъ будто отодвинулся отъ тебя 

дальше. 

Зимнiй вечеръ. 

~~уря мглою небо нроетъ, 
Вихри сп'Вжные крутя; 

То накъ зв·БрL она завостъ, 

То заплачетъ, I{а:къ дитн . 

То по кровл13 обвешалоfi 

Вдругъ соломноfi зашумитъ, 

То К::\1{1, путникъ запоздалыft 

Нъ намъ въ окошно застучит,,. 

lla 1п a ветхшз лачужна 

И печальна, и темна. 

Что j!\C ты, :моя старуuша, 

IIpiyмoЛI{Лa у окпа~ 

Или бурп завывапьсмъ 

Ты, мой другъ, утомлена. 
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Или дремлешь подъ жужжnnьемъ 

Своего веретена? 

Воры и мл:снИЕъ. 

fiiвoe молодыхъ людей пришли nо
нупать говядину. 

Въ то время, нанъ MIICIIИK'ь вышелъ, 

О)'{ИТIЪ изъ пихъ схватн:rъ кусокъ мяса 

11 супулъ его за na:lyxy своему това

рищу. 

Воротился ilшсникъ и спрашиваетъ 

вора:-" не бралъ ли ты говлдиnы~ 

- У менR: ее пtтъ, съ божбой го

ворилъ тотъ. 

"И я пе бралъ", приб::шилъ его 

прiлтсль. 

Попялъ м.ясниnъ нхъ nрод·влку и 

говоритъ: .,благодаря вnшсй нлятв·h, я 

не знаю, нто изъ васъ взллъ, по Бога 

вы не обманете" . 
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JJословицы: Худо ш1>tштое въ nронъ 

пс поfiдетъ. Торгуй правдоti бо:тьше ба

рыша будетъ. Прnвда глаэа нол:етъ. Бе
регись I{О:'!ла. съ nереди, лошади съ за

ди, а ли.хаго человtна со вс·вхъ сторонЪ. 

О :временахъ rода. 

~имою быuастъ очень холодnо, по
тому что тогда сояпышно 1ш псб·н хо

дптъ вп:що и о1vь этого llJlOXO гр·Ьетъ. 

Дш1 :зююй бываютъ нороткiс, а ночп 

дoлt'ill. Деревья и травы вовсе пе рn

стутъ, н всю землю покрывастъ сн·.Вгъ . 

Ноел·в зимы настулитъ всепа. Все

пою соштышко па неб'!:; бунстъ подни

матьсn вес нышс н выше; .rryч11 CI'O бу

дутъ ударять въ землю щmм·lю 11 пря

~t ·вс, 11 о·1vь ;:}ТОГО будетъ д·t.шться теп

л·lю Jl ТСП Л13<'. 

Отъ теnла веспою сн·J:~I'Ъ на зе~пв 
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будстъ талть, превращатьсн въ воду . 

Поб·вгутъ ручейди съ горъ и полей. Во

ды О'rъ сн1зга сд·влаетсл очень много, 

овn сб1зжитъ въ р·lши, и р·.Вни сильно 

разольются. Много б1зды людямъ причи

нлетЪ вешняя вода : гд·.В мельницу сне

сетъ, гд1з береrъ у р1нш отмоетъ, гд·в 

овраrъ промоетъ. 

Сн'Бгъ растаетъ и наступитъ л·вто. 

Л'.Бтомъ солнце по небу ходитъ высоко, 
лучи его прямо ударяютъ въ зем.по, и 

тогда сд1злается очень тепло. Сlтъ тепла 

будутъ расти деревья и травы, появит

ся мною разныхъ Ешс·вномыхъ, приле

тятъ птицы изъ теплыхъ краевъ. Дни 

J!'.Втомъ бываютъ долriе, а rrочи норотнiл . 

Посл·Б л·вта наступитЪ осеыь . Осенью 

солнце ходитъ по небу ниже и ниже и 

д1злаетсл холодн·ве. Травы повя.нутъ, 

листья съ деревьевъ опадуТ'ь, nтицы 
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у.r1с1:н·п. въ Tt>ll:Jыe края Выпадстъ сп·вгъ, 

а IlОтомъ и наступитъ ошJть зима, 

С/~·tлnстсн холо.Цно. Тогда co.liJeЧIIЬIC лу

чи: будутъ у;щрять въ эсмлю пе прпмо, 

а сноса, отчс1 ·о и будутЪ nлохо гр'Вть. 

Есть па ::зсмл13 т:н<iл м·I~ста, гдt 

l<f>YI'JlblЙ ГОД'h СОЛНЦе ХОДИТЪ ПilДЪ ГО

ЛОI.Юtf, н никогда не бh1ваетъ холодвоtr 

ЗШIЫ, rJшюгда не вьшадастъ Cll1>rъ п 

1\jJyг.rыit rодъ цв·втутъ цвtты. Taiiiл м·в

ста па ~e~t.r'l> называюТ<'Н OIUlJШll.ltU стра

иа.ни .. 

llo сеть па :зсмл·13 и тш<in м1зстrt, 

гд·J; I<IJYI'ЛЫЙ ГОДЪ XO.IJ.OДIТO И па :~смл·.!.; 

.ICЖIIT'J , (' fi'UI'Ъ . TaJ<iFI м·!;ста нн:iЫitаЮтсн 

.1'0.1Q()IIЫ.\f11 Clll )JCUICtltiU . 

Что ты спишь, мужичеttъ? 

·Что ТЫ СПИШЬ. :llyШI. 'l~I<Ъ'~ 
JИщr, веша па д13ор·н, 



62 

Вс·в сос1щи твои 

Работаютъ давrто. 

Вставь, проснись, подымись, 

На себя погляди: 

tiтo ты былъ~ и что сталъ~ 

И что есть у тебя~ 

На гумн13-ни снопа, 

Въ закро:махъ-пи ::Jерпа, 

Па двор'Б, по трав'Б

Хоть шаромъ пою1ти ... 
И nодъ лавной су11дукъ 

ОпрокинутЪ лсжитъ, 

И nогнувшись и:зба, 

Нанъ старушю1, С'J'ОИтъ. 

Вспомни врсмн снос, 

Нан:ъ катилось опо, 

llo nолm1ъ н луrамъ. 

:Золотою р·вко!i, 

По се.ч:амъ городюtъ, 

llo торговымъ людлмъ! 
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И какъ двери тебt 

Растворялись везд-Е ... 
А теперь подъ о1шомъ 

Ты съ нуждою сидишь 

И весь день на печи 

Нсаъ nросыпу лежишr.. 

Вод.s:ной паръ. 

r..•• 
t<огда ниnитъ самоваръ илп чугупъ 

СЪ BOДOif, ТО ИЗЪ НИХЪ ИДСТЪ ПарЪ. 

Это вода отъ тепла nревратилась въ 

nарЪ. ПарЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ очень МСЛКIIХЪ 

воцяriыхъ каnелен:ъ. 

Подплrнш1сь вверхъ паръ пе бу

детъ видно : опъ куда то :изчсшJстъ. Но 

паръ этотъ пе уничтожается, а будетъ 

невпдnмо носиться въ воздухt. Можно 

нотелъ или самоваръ до того юiШiтпть, 

ЧТО BCJI UО.Ца НЗЪ ПИХЪ BbllШIIIiTЪ1 Т. С. 
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превратится въ паръ и будстъ псоидимо 

IIOCИTЬCIJ ВЪ ВОЗДухi.>. 

Если поставить въ 11збt новшъ съ 

водой, то вода иэъ не1·о будетъ убывать 

и чре;Jъ нi>сr{ольно днеn вс11 высохпетъ, 

-это вода превратилась въ nаръ и 

раэошшtеь въ воэдух·h. 

"' Въ изб·в и на y.1rщi.> всегда есть 
паръ, тольно опъ невпдимъ. Въ банi3 

бываетъ очень ююrо пару, по его пс 

видно, потому что въ бап·h очепь шарi<о. 

Еtл.и эимоft въ морозъ отворить 

дверь изъ избы на ул11цу, то мы уви

димъ, ЧТО ВЪ иабу НИ)ЩСТСЯ СЪ УЛИЦЫ 

какоti то пар;ь. Этотъ паръ пр11ходитъ 

не съ ул.ицы, а онъ былъ въ пзб·Ь; 

только его въ тепл'В ne вид1ю было . 
.Когда же воаюлъ холодный воздухъ съ 

у.1ИЦЫ, то nаръ отъ него сд1>.щ.rс11 мс:•

ними ш1пельнами и сталъ видснъ, п 
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nокажется, будто nаръ нpiiiLIO.lЪ еъ 

'у.11ЩЫ. 

3шюii .1юди п животпын па у.1rщ1> 

БЫДЫХ::НОТЪ ПарЪ: ЭТО OLIИ ВЫДЫХаЮТЪ 

ИЗЪ себл ТОЖе ВОДЯНОЙ ПарЪ, I<ОТОJШЙ 

ВЪ ХОЛОДНОМЪ ВОЗдухt CT3ПOBИ'I'Cfl ВИЦСНЪ. 

Лtтомъ они тоа.:е выдыхаютъ тшъ себя 

nаръ, но CI'O не видно, nотому что тогда 

воздухъ бываетъ тen.'lыfi. 

Отчего зiпюй пот1потъ п даже :\tерз

путъ стсюrа въ оионныхъ рамахъ? От

того, что въ r<oAmaтt есть паръ водяной, 

онъ, nршсnсалсъ иъ холоднымъ стенламъ, 

превращается въ юшли поды, rютьрыя: 

и ос·ьдn.тотъ па стекла. А ecлrr па улицt 

моро:зъ, то ос·tешая н::1 r·тt'н.rахъ нода 

:'lамерзастъ . 

Если зимоfi прпнсстн въ п:~бу хо

.чодныn топоръ съ у.шцы. онъ пощюется: 

кypжnnиrюtl. Это оттого . 1/ТО rrэъ во:щуха 
:! 
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па nero осядетъ паръ и а::tстынетъ, 

превратится въ ледъ. 

Тверды.я:, жидв:i.я: и rаsообразны.я: т'Вла. 

~зянъ кусонъ льда илR сн·вга и 
нринеся его въ избу, 1\tЫ увпдюrъ, что 

чрсзъ п·Iнюторос время отъ тепла они 

растаютъ, т. е. превратптся въ воду. 

liагр·вй эту воду въ какой либо nосу

;щп·в надъ orнei'llъ, она вся выкипитъ, 

превратится nъ наръ, который будетъ 

певидимо носиться въ воздух'В. 

, Ледъ былъ твердъ, а кoi'}la растаялъ, 
СД'tЛi.1ЛСЯ ЖIIДНИJI(Ъ; O'lvb СИЛЫ-IаГО ЖС 

жара сд'Влалсн еще жиже и сталъ не-

13идю.J.ъ. Ледъ вазыnаетел тоердое щtь.1о, 

nода -жur)J(ne 1mь.7o. nаръ петrдtшый -utзo. 

Rро;;1·Б льда ?~Jного /(руrихъ твер

.~~ыхъ т'Ь.rъ : жсл·J~зо, ы·Jщь, разные намни, 

JJcpeвo, соль и 11р . .ГRию<iн 1"l3Jia: вода, 
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постно<' масло, керосинъ. }>Т)"IЪ, ниnо и 

пр. Газы: nаръ, воздухъ, угаръ, тюто

рыti обрnзустся нъ печnхъ отъ ,1.ровъ. 

и rnзпыс л.ругiе. 

Вс'В тrюрл.ьнr т·вла сштьпhтмъ ;ю1ромъ 

можно пренратить въ жидиiя; жпдкiя

ЕЪ Гil3bl. ЕСЛП СИЛЫIЫМЪ жарОМЪ IН1.1'р'IПЬ 

жсл'взо. олово, камни, то они рнС'тоnятся , 

сд·Блаютсл жндкiе. Ес.'Ш еще пуще па

грtть, то превратятся въ nnpъ и будутъ 

носптr,ся в1, воздух·Б. 

Хо.чодтrъ, наоборотъ, можно газы 

обрат11тr> нъ жидкiя т'Вла, ж1щнiл-въ 

твердыл. J Iaпprtмtpъ, мшюrо еилытымъ 

ХОЛОДОМЪ ВОЗдуХЪ ПревраТТI'IЪ В1> /1\И)~

НОСТЬ ВЪ оrобеПНОЙ M:11JIIIJ1')1. 

О б л а R а. 

<О"' ·lj. а зем.тh ~шого р1ш.ъ. оаС'рЪ, бо.ютъ, 

И IIIOpCfl. Вода ВЪ JШХЪ ОТЪ <·О./ПН:1 Нй.-
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гр'Ввается и превращаетс.н въ nаръ. 

Паръ этотъ подиимаетен вверхъ и тамъ 

скучивается въ облака. 

Облана легче возду;а, потому всегда 

находнтея вверху, и отъ земли до нихъ 

версты двt; бываютъ и выше шпи верстъ; 

бываютъ и очень низко, танъ что задt
ваютъ за верхушки церквей. 

Часто по утрамъ лtтомъ быва~тъ 

туманъ. Ту:манъ тотъ же водяной паръ. 

Онъ nото111Ъ поднимется вверхъ, и изъ 

него сд·.Блаются облаi{а . 

Отчего бываютъ: дождь, снtгъ, градъ, 
роса и ине:И:? 

r.;::: 
~ели надъ горшкомъ, въ ноторомъ 

кипитъ nода, дерll.;ать новшъ, то на 

новш13 отъ 1rapa появятся напли: это 

паръ отъ холода с;д·Блаетсл водой . 

lJapъ въ обланахъ тоже превра-
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щается въ капли воды, ноторhtЯ н ста

нутъ nадать па эем.1ю. Это 11 будетъ 

доаюдь. 

3имой, ногда въ обшшахъ сдtла

ются капли и nова.1ятся па землю, то 

оп·h отъ холода зnмерзпутъ п пова.1ятся 

па землю CIИИOJotz. . 

Сп'ЁГЪ ТОТЪ же ЛеДЪ И ОПЪ СОСТОИТЪ 

изъ сн'Вжинш<ъ, ноторыя бьшюотъ иногда 

очень нрасивыми, разнообразнымн зв·.Бз

дочнаыи. 

Лtтомъ въ грозу, по временамъ 

бываетъ ~ради. Опъ тоже образуется изъ 

канеленъ въ облакахъ, сильно обмер

эастъ и валитсн ш1 землю величшюй съ 

ор'Вхъ, а иногда даже съ нурнпое яйцо. 

Много бtдъ причиняеn .1юдямъ 

град·ь, выбивая х.твбъ па IIO.!Jлxъ и 

стск.ча въ домахъ. 

Л1>томъ но всчерамъ п JIO%IO бы-
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вастъ на трав'В роса. О11а бываетъ от

того, ч:rо вечеромъ и ночью зем.1я охла

дится и на нее осядетъ изъ воздуха 

паръ водяной-gе:мля отпот'Ветъ. 

Осевью когда настуnптъ холоднътя 

ночи, танал же роса ос·.lщастъ изъ воз

духа на землю, но опа отъ холода за

стыяастъ. Это называется ииее.мо. 

Д ..В д у m :& а. 

!Лысый, съ б'Блой бородою, 
Д·вдуnша СIЩИТЪ. 

Чаuв<а съ хл'Ббомъ и водою 

ПередЪ НИМЪ СТОИТЪ. 

Б1злъ, канъ л:упь, на лбу .морщины, 

Съ пспитымъ лицомъ, 

Много вид1шъ онъ кручины 

На в1шу своемъ. 

Вес nрошло: проnала сила, 

1 I ритупился взгллдъ. 
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Смерть въ моrrыу у.южндl 

Д'hтокъ и вну•шть. 

Съ нимъ въ избушк'В з3нопт·в.1о!1. 

Rотъ одивъ живеТ1). 

СтарЪ И ОНЪ, И СПИТЪ день ц·Jшый, 

Съ nечи ие спод:зетъ. 

Старину ne много надо; 
Лапти сплесть, да сбыть

ВотЪ и сытъ . Его отрада-

Въ Божiй храмъ ходпть. 

Rъ сr.lюн·Б, около порога, 

Станетъ тамъ кряхтя, 

И :1а снорби Сдавитъ Бог<t 

Божiс дитя. 

ЕаЕъ мужиЕъ rуоей дilлилъ. 

~ одпогu б1щнаrо мужика пе ста
ло хлtба. Вотъ онъ и :заду~шлъ nопро

сить хл1зба у барина. Чтобы было съ 
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Ч'ВМЪ IIДТИ КЪ барину, ОНЪ ПОЙ)IалЪ гу

СЯ. иэп.;арп.'lъ его и пuпссъ. 

Баринъ принялъ гуся и говоритъ 

мужю<у: 

"Спасибо, мужиченъ, теб·в за гуся~ 

толыю не знаю, :какъ мы ·rвоего гуся 

дiшить б у демъ. Вотъ у мепл жена, два 

съпш, да двt дочери. Накъ бы намъ 

раэд·влить гуся беэъ обиды? 

Мужииъ говоритъ: 

- Я раздtлю. 

Взялъ ножикъ, отр·взалъ голову и 

говоритъ барину: 

- Ты всему дому t·олова, тсб·в го-

лова. 

Потомъ отр'Бзал:ъ задокъ. подаетъ 

fiарын·в: 

- Теб1>, говоритъ, до~1а сrщtть, 

за домомъ смотр'Бть, тебt зnдокъ. 
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Потомъ отр·h3алъ лашш и подастъ 

СЬШОВЫIМЪ. 

- Вамъ, говоритъ, ножки: -топтать 

отцовсиiя доро}Ы<И . 

А дочерямъ далъ крылья. 

- Вы, говоритъ, сЕюро изъ дома 

улетите, вотъ вамъ по крыльшн<у. А 

остаточки себ·Ь возъму!-и взялъ себ'Б 

всего гуся. 

Баринъ посыtялся, далъ мужику 

хл'Бба и денегъ. 

Услыхалъ богатый мужикъ, что ба

ринъ за гуся наrрадилъ б·вднаго мужи

иа хл'Ббомъ и дсвьгами, зажарилъ пять 

гусей и понесъ нъ барину. 

Баринъ говорнтъ: 

"Спасибо за гycef:l:. да вотъ у меня 

жена. два еыпа, дв'В дочери-всtхъ ше

стеро; I<анъ бы ш1мъ поровну га:щ'Влить 

ТВОИХЪ гусей? 



74 

Сталъ богатый мужикъ думать и 

ничего не придумалъ . 

П ослалъ барипъ за б·.Iщпьтмъ М1-
жикомъ и вел·l>лъ дtлить. 

Бtдный мужикъ взялъ-одноrо гу-
ся далъ барину съ барыней и говоритъ: 

- Вотъ васъ трое съ гусемъ. 

UДRОГО даЛЪ СЫАОВЬЛ111Ъ. 

- И яасъ, rоворитъ, трос. 
Одного далъ дочерлмъ. 

- И васъ трое. 

А себ'J> ВЗЯЛЪ двухъ гусей. 

- Вотъ, говоритъ, и пас·I· трое съ 
гусями-вс'В поровну . 

Баринъ посм13Ялсл и дnдъ б·Iщному 

мужику еще девегъ и хл·вба, а богата

го прогна:Iъ. 

Rресть.аио:&а.s: пируm:&а. 

~орота тесовы 
Растворилися, 
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Па коняхъ, на саняхъ 

Гостп въ'Вха.1п ; 

И~1Ъ ХОЗЯИНЪ СЪ if<CJIOA 

Пнако юаня.1иеь; 

Со двора nовели 

Въ св·kглу ropeнt{y. 

ПсреД1.> Спаеомъ Свя'l·ымъ 

Гости мо.1ятсff; 

За дубовы столы, 

Зu. пабраные, 

Па сосповьтхъ сна~rьяхъ 

С·в.1ш званы е. 

Па столах 1. куръ, гyccii 

Много жареныхъ, 

Пироrовъ, ватчппы 

Блюда полныя. 

Бахрамой, киссеti 

Прппаряжена, 

Мо:юдая жена, 

Чернобровая, 
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Обходила подругъ 

Съ поц'Блуями, 

Разносила гостямъ 

Чашу горькаго. 

Самъ 40зяинъ за пей 

Брагой хм'БJtЬпою 

Изъ ковшей вырt:шыхъ 

Родныхъ подчуетъ: 

А хозяйская дочь 

:Медомъ сыченымъ 

Обносила нруrомъ 

Съ лаской д1шичьсti. 

Гости пыотъ и 'tдятъ, 

Рtчи Г)'Торятъ: 

nро хлtба, про ПО НОСЪ, 

Про старивушну . 
.К::шъ-то Богъ и Господь 

Хлtбъ уродитъ намъ, 

Rакъ то сtво въ степи 

Будстъ зелено? 
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Гости пьютъ и i>днтъ, 

Забавляются 

Отъ вечерней зари 

До полуночи. 

По селу пtтухи 

Псренлинну лИсь; 
Призатихъ. rоворъ-п1умъ 

Въ теnлой горспкt, 

Отъ воротъ поворотъ 

Биденъ по сн'Вrу. 

Петръ 1-й и :мужи:&ъ. 

1$\а•вхалъ Царь Петръ на мужика 
въ л·l,су. Мужикъ дровn рубатъ. 

Царь rоворитъ: Божьл помощь, му

жичснъ! 

:М:ужикъ и говоритъ: "и то мн13 

нужпn Божья nомощь". 

Царь сnрашnваетъ: "а не:нша ли 

у тебя семья~" 
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- У )Jеня ce)1b.fl два сына да дв1> 

до•Jсри. 

"Пу, ве велшю твое cei\Jeikrвo. 

l'ty;щ же ты деньги ютадешь?" 

- А л деньги на трп части 1\.-rаду : 

1ю нервыхъ, долгъ плачу, въ другихъ

nъдО.11'Ъ даю, нъ третьч.хъ-въ воду мечу . 

Царъ подумалъ и пе знаетъ, что 

:по знuчнтъ, что старш<ъ и до.1гъ n.la
TIJ't"J ... , ll НЪ ДОЛГЪ даСТЪ, И В'Ь ВОду Ме

ЧСТЪ. 

Л стар1шъ говорить: ";~олrъ пла

чу отна, :-.1ать норм.тю; въ дО.II"Ъ ,цnю

сыновей нормюо, а въ воду мечу-до

череП рош у . " 
Ц::tрь говорить: "умная твол го

.1ова, стариtiСI\Ъ. Теперь выведи меня 

нзъ л·всу въ 1юле: л дороги пе найду . 

:Мужинъ еоворнтъ: "найдешь и са~tъ 
дорогу: иди нрямо, потомъ сверни впра-
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ВО, а ПОТОМЪ ВЛ'ВВО, IIOTOMЪ ОПЯТЬ 

вправо . 

Царь и говори1vь: "я :JТoft I'}Нuюты 

не nоним::но, ты сведи меня. 

- :Мн:Б, сударь, водll'l'Ь пеногда, 

Ш\МЪ ll't. I{рестьянств·Jз день дорого 

СТОИТЪ. 

"Ну, дорого стоитh, 'Л\I{Ъ я заплачу. 

- А заплатишь,-поiiдеыъ. 

С·вл и на одноколку, r1о·l>хали . 

Сталъ дорогою Царь мужина сnра-

шивать: "далече-ли ты, мужиченъ, бът

валъ? 

Кое гд-Е бывалъ. 

"Л видалъ ли Царп~ 

- Царл не видалъ, а надо-бы no·· 
смотр·l3ть. 

"Танъ вотъ, накъ вы1це?~tЪ B'L nо

лс,- н увидишь Царя. 

- А канъ л его узнаю. 
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"Вс·Б безъ ш:шокъ будутъ,-одинъ 
Царь въ шаш<t . 

Вотъ прjtхали. они въ поле. У ви

далъ народъ Царя-всt поснимала шап

ни. МуЖИКЪ ПЯЛИТЪ ГЛ<lЗа, а не ВИДИТЪ 

Цuря. 

Вотъ овъ и сnрашиваетъ; "а гд·в 

.же Царь~" 

Говоритъ ему Петръ Аленс·Бевиtrъ: 

"видишь, -r:олько 111ьr двое въ шапкахъ

нто нибудь изъ насъ Царь'' . 

Пища и Питье. 

~-
~~езъ nищи челов·l:шъ умеръ бы 

отъ голода; безъ питья умеръ бы отъ 

жажды . 

Человti{Ъ употребляетъ въ пищу 

растенiя, :мясо животиыхъ и соль, пьетъ 

ОНЪ ВОду, МОЛОIСО, l:tВ<lCЪ, Ч<lЙ, нофе, ВИ

НО, nиво . 
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Сюшя необходимая нища-х.'I'Ббъ. 

Самое необходимое, здоровое питье

чистая вода. 

Челов'Вчес:кое т~ло. 

~·J;ло человtна состоитЪ изъ голо
вы, шеи, туловища, руi<Ъ и погъ. 

Въ голов·в находится rоловтю~ мозгъ, 

въ груди-леrнiя и сердце. въ брюшной 

частit-желудонъ и IШIIJIOI. 

Головой че.11ов·Jшъ думаетъ, леrки

ми-дышитъ, сердце двигае1vь нровь по 

всему тtлу, желудонъ и нишни-nи

таю'l"J, нес qе:юв'Вчесн:ое т·вло. 

Руками челов·вкъ работасть, а но

га~ш-ходиrь. 

Самыя главньш части человi>ческа

rо т•!;ла-го.10ва, легнiя, сердце, желу

докь и rшшни. Бе::~ъ пихъ qс.1овtнъ не 
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можетъ жи·п, ни одноrо часn-в·r, тот

часъ умпраетъ. 

У челонtна nлть чувствъ: зр·Jшiе (глаза), 

с:rухъ (уши), обоняпiе (носъ), вкусъ 

(язъткъ) и осязаmе (rrальцы и вся ножа 

па т13Л':h). 

М а с л я в: и ц а. 

УfЁо срединt двора 
Ледппая: гора 

Возвышается. 

И народЪ ~IO.'JOДOii 

На rop1> леденой 
Пот1зшаетсп 

И летитъ, слоrшо пухъ, 

И у !\Iашеньии духъ 

Занимается. 

Bct хохочутъ, шумятъ, 
Маша съ братомъ сидятъ 

· На салазочкахъ. 
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Маша труситъ, нричитъ, 

А братишка сидитъ 

У CJ)I'f>xaeтcя. 

Говоритъ ей: ,, сестра! 
"Перестать бы пора 

Быть трусихою" .. . 
Вотъ и кончевъ нхъ путь, 

Можно ей отдохнуть, 

Да не хочется. 

Позабывши свой страхъ 

Про1штиться въ с·:ншхъ 

Снова просюся. 

Ж И В О Т Н ЬI .S:. 

~ошади, собаrш, во.'IIШ, нтицы, мухи, 
зм·Jш, рыбы, ракушни и llp., называются 
a/CUOOНI ltьt,\11(, . 

• lоrнади, ь:ороnы, собаю1, зайцы, 

ОВЦЫ, МЫШИ, ИрЫсЫ. СВIШЬИ, б·h.1КИ И 

др.- JНlзывщотся х1енопитающшшся жи-
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вотными, нотому что он·l> д·втей кормлтъ 

свои.мъ молОI{ОМЪ . Млскоnитаюшiясл жи

вотныл нонрыты шерстью и ш1'Вютъ 

четыре rюrи. 

Гуси, соловьи, куры, воробьи, яст

реба, совы, Iшнарейки и др.-тшзьтваются 

1tmUl~Jtu. Птицы ПОI<рыты перыtм и, им'В

ютъ двt ноги и два кры.1а, которыми 

летаютъ въ воздух'В. 

Зм·ви, .~~.ягушни, ящерицы и Jф. -на

зываются шда.m!- пли прес.ltьтающи.нися. 

Т1шо у пихъ голое, с.1изистое или nо

нрыто мелкими чешуй1-сами. 

О.купи, щуки, стерляди, б'Iшуги, на

лимы и др.-называются рыбалtи. У иныхъ 

рыбъ гвло nокрыто твердыми: скорлуn

r-сами, у другихъ-чсшуею, у трстьихъ 

т'Бло голое, слизистое, съ очень мелни111и 

чсшуйкамп. Вс'В рыбы жлвутъ въ вод-Б 
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и nлаваютъ своими nлao~ttf1.a.мu, которы

ми двигаются, канъ веслами. 

Улит.ки, с.1изни, ракушки и др.-на

зываются Jся~tю?mъ.tы.щt или .мо.1.110СI'али. 

Т1шо у нихъ мягкое, безъ костей и бы

ваетъ покрыто твердоМ: скор:rупой: кото

раll назым.стся paлюmmoii. 

Жуr<и, мухи, nчелы, бабочки, блохи, 

тараканы, муравьи и др.- называются 

иас1ъхо.1tЫ .m~. 

Лисица и виноградъ. 

Жоло;~наn кума-лиса з::швRла въ сацъ; 
Въ немъ 1зиr.юrр:щу 1шстп рд·влись. 

У иумушr<и глаза и зубы разгор·влись, 

А нисти сочныя, 1шr<ъ яхонты, горлтъ; 

Лишь ТО б·Iща· ВИСЯТЪ ОП'В высоко; 

Отколь и к:1къ она къ нимъ ни эайдетъ, 

Хоть видитъ оно, 

Да зубъ nсйметъ. 
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Пробнвшис:ь поnусту часъ ц·!шый, 

Пошла и rоворитъ съдосадой:" Ну, чтожъ~ 
На ВЗГЛЯДЪ-ТО ОНЪ ХОрОШЪ, 

Да зелепъ- яrодни н'Втъ 3рtлой. 

Тотчасъ ОСRОмtшу набьешь". 

с JI о н ъ. 

~ ОДПОL'О ИНД'Ы\t~а ОЫ.ТЬ СЛОНЪ. Хо
ЗЯИПЪ дурно .иормилъ его и заставлядЪ 

мпого работать. 

Одrшъ разъ слонъ разсердился и 

наступилъ поt'ОЮ па своего хозяина. 

Ивдвецъ у:меръ . 

Тогда ' жена ипдtйца заплю{ала, 

принеслn своих1 д'!>тсИ къ слону и бро

сила ихъ слону rюдъ поrи. Она снаsала: 

"Слопъ! ты убплъотца, убей и ихъ" . 

Слопъ nосмотр·влъ па д·втей, nзллъ 

хоботомЪ старшаrо, nотихоньну поднялъ 

и посадилъ его себ·в на шею. 
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И с.1онъ стадъ слушаться этого 

1\Ш..'lьчика и работать для него. 

Л а с т о ч R а. 

~асточка ~1римчnлась 
Изъ за б1ша моря, 

С·.lша и зап·Iша : 

Rакъ, февраль, ни :~лися, 

Rat{Ъ ты, мартъ, ни хмурься, 

Будь хоть свi>гъ, хоть дождпкъ

Все весною пaxneri>. 

Вблизи и вдали. 

r..<~ • 

·J~огда мы стоимъ у болr)шаго до-

ма, то мы противъ него маJювьнiе. ECJIИ 

отойти отъ него на версту, то домъ по

кажется памъ маленькимъ, точно итру

шеqныtt домиh-ъ. Если отъ него уйти 

версты на три, онъ будстъ еще меньше; 
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а уйди верстъ на двадцать, то его со

ВС'ВМЪ не будетъ видно . 

Ногда и люди находятел далеко 

отъ насъ, они тоже I<ажутся ма.ленышми. 

Rorдa мы видимъ вдали маленькое 

дерево, то это дерево на самоыъ д1т1> 

большое . 

Все, что далеко отъ насъ находит

ся, хотя оно и большое, всегда нажется 

памъ маленышмъ. 

I;I е б о. 

тадъ нами голубое небо. Подпи
лись вверхъ въ небо на версту и бо

л'Вс,-до ко1ща его не достанешь, и надъ 

тобой будетъ опять такое же небо. 

На земл'в есть горы, вышиной верстъ 

на пять и выше. Люди всходили на та

кiл горы и ниноrда до неба не доста

вали. 
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Поднимисъ кверху, въ небо верстъ 

нn сто, на тысячу-все конца пеба нi>тъ. 

Небо есть бе:знонечное nространство. 

Намъ нажется, что, у неба есть 

конецъ, а на са:момъ дi>л·:В небо безно

печно. Если бы у пеба былъ конецъ, то 

дальше что б у детъ~ 

Ч'tмъ выше подниматься: въ небо, 

хотя: бы и л·kгомъ, тt.мъ дtлается все 

холоднtе и холодп'tе. Верстъ на сто 

отъ земли вверху такой холодъ. какого 

на земл't никогда не бываетъ: си.lЬнtе 

самага сильnаrо пашего мороза. 

Птицы могутъ nоднаматъсn нверху 

тольно верстъ па восемь, а дальше не 

11ЮГУ1'Ъ, nотому что тамъ нtтъ во::щуха 

и печi>мъ будстъ имъ дышать. 

С о л н ц е. 

l®амъ нажстсл, что до сол rщn. не 
щ:шено : можно подумать, что взл·взь на 
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высокую гору и можно его рукой до

стать. 

На самомъ же д·влt до солнца 

очень далено. Оно выше облаковъ, от

того въ пас~1урпые дождливые дпи его 

не бысаетъ видно : облака coбoti заета

навливаютЪ его отъ насъ. 

Если подолться выше обл:шовъ 

верстъ па сто, на тысяqу, то солнце бу

детъ столь же велИI<О, 11 до него пе до

станешь. 

Если бы до солнца tхать па с:uюй 

быстроii лошади, то проtхалъ бы всю 

свою жизнь и не доtхалъ. бы до него. 

До солнца очень далеi<о: если бы 

до него мtрять верстамн, то нам·вря.1n 

бы бол·I;е ста ииллiопонъ верстъ. 

Если л:о солнца очень далеrю и 

ес.1и бы оно бы.'JО мa.1CIJЬI<Oe, то его бы 

и не видно было. Если же до солнца 
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дадено и его видно, то оно, звачитъ, 

очень велико . Rругъ солнца, отъ одно

го нрая до друг:1го, бол·вс миллiона 

верстъ. 

Солнце намъ нажется нружnомъ. На 

са~Ю)tЪ же дt.тв оно шаръ. 

Солнечный шаръ самъ собой свt

титъ; онъ rоритъ на небt, кан:ъ свtча. 

Есл.и жел·Jззо сильно наналить, оно 

будстъ свtтить и даже pacтOI!IiTCfl. Са

мы.мъ сильвъшъ жаро)IЪ моншо расто

nить и камнn, и 01ш будутъ св'tтить. 

Уqенъrе люди узпа.ш, что солrще 

СОСТОИТЪ ИЗЪ Tili<ИXЪ Же вещеСТВЪ, н:акъ 

и земля: наша, только вс·в оп·в расна

лешrы FI св'Втнтъ, такъ что св1пъ и тепло 

отъ 1шхъ доходnтъ до зем.'ш , ноторан 

отъ солнца очспь дa.'lei-<O . 

Солнце въ нсбt нич·вмъ пе nодпер

то, нич·вмъ не nоддерживаетсн, а само 
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собой держится въ небесномЪ простран_ 

ствt, которошу н'Втъ нонца. 

Объ -ученыхъ людяхЪ. 

~нольно велино солнце, снолъко 
далеко до него, что такое луна и ЗВ'В3-

ды-объ этому узнали ученые люди. 

Ученые люди не вдругъ появились, 

а сперва ихъ не было и люди ничего 

не знали. Люди живутъ уже не одну 

тысячу лtтъ и въ это времл nонемногу 

стали уsнавать больше да больше; одни 

другимъ передавали, что узнаютъ; и 

выдумали разныл науъ:и, которыя напи

сали въ иниrахъ. 

Ученые люди не м'врюотъ, сиолько 

далеко до солнца и снолLне оно велико, 

а высчитываютъ . Они, не ъгврлн, могутъ 

выс•штать снолыю выеоно дерево или 

I<елонольня. 3емлем'Вры не мtрля высчи-



93 

тьпзаютъ д.1ипу поля, ширнну пруда или 

р·Бни, ПОМ'ВРЯВЪ д:rя ЭТОГО :землю ВЪ 

другомъ м13ст·в. Учепые могутъ высчи

тать, СI<ОЛЬНО В'ЁС.ИТЪ I<a)ICПIIЫЙ ДОМЪ 

или колоиольня; сколько н·всrrтъ вода 

ВЪ Лруд•h. 

Одни ученые люди у:шшотъ только 

о неб-в, что въ немъ есть; другiе узна

ютъ о ЮlМШIХЪ и зе:шiЯхъ; 1шые узпаютъ 

о че.1ов·lшt. о животnыхъ, о растеяiяхъ. 

Учеnые .110ди научи.ш .подей лечить, 

землю м·врять, церкви, nараходы и же

л·взнып дороги строить. 

Чтобы у:зндтъ все :по, 11 ужrю много 

ноучитьея. 

Зимняя: ночь въ деревн~. 

-~ ~ссе.1о <.:iястъ 

~1·Ьсяцъ надъ cC'.lOM'J,, 

В·влыii сн13гъ <·uсрюн'тъ 
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Снннмъ огоны<омъ. 

М'Бсяца л учамп 

Божiй хра~tъ об.читъ, 

Нрестъ подъ облаками, 

Ню<ъ св'Вча rорнтъ. 

Пусто, одипоио 

Сонное село, 

Вьюгами глубоtю 

Избы занесло. 

Тишина п'Бмая 

Нъ улицахъ пустыхъ 

И неслышно л::ш 

Псовъ сторожевыхЪ. 

Помоляся Богу, 

С11итъ крестьянскiй людъ, 

П озабывъ тревогу 
И тяжелыll трудъ, 

Л у и а. 

m:fo ночамъ на зс:-.1лю св'Бтитъ .ть-_.. 
CЯtito или лупа. 
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Луна меньше солнца н б!Iнже къ 

зе~1.т1>, ч·нмъ со.1нце . Отъ зс~1.111 .~to :rуны 

око.1о триста шестидесяти тысл't'Ь верстъ. 

Лупа тоже шаръ, какъ н солнце. 

Величтtы ош1 оноло трехъ тьтся•tъ верстъ 

отъ одt юrо !{рая до другаго. О па изъ 

таной же земли и иа~шеИ, нанъ и паша 

земля. Otla холодный шаръ и въ неб-Б 

дернштсл тоже, какъ и солще, сама 

coбofi, тrч·в~tъ не подnерта. 

Луна 11~ св·.Втитъ сама собой, накъ 

со.1Jще, а св·Jзтитъ оттого, что се осв·н

щаетъ солнце. Если бы не было сошща, 

то лу11а и пе св·Jпила бы . 
. l~tлп шшой пибудь 1ш1ръ осв·втить, 

то у него осв1;ти:тся только одна сто

рош.l. Также И у луны МЫ BIIДIIMЪ ТОЛЫ<О 

осв·вщсн11ую еторону, а нсо<.:u"Бщепнал 

CTOliOIJa на тe~mo:rtъ 11сб't не вндшl. 

Иноi',(а на нсб·t быяаf>ТЪ .1уна и 
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со.1нае, то и видно, что луnа осв·вщен

ной СТОрОНОЙ СТОИТЪ ИЪ СО.l!Щ)Т. 

У луны съ зем.ш пе всегда видно 

бываетъ всю осв·вщенlJую сторону. Отъ 

этОI'О она бываетъ видна ·ro серпомъ, 
то пол унругомъ, то нругомъ. 

Солнце и мtс.нцъ. 

<;"-;, 

·I!l·очыо въ колыбель м:rаденца 

Мtсяцъ луч.ъ свой заропн.1ъ. 

"Отчего таиъ св·втитъ м·tсяцъ?." 

Робi<О онъ меня сnросилъ. 

- Въ день- деньсt<ой устало солнце. 

И сказалъ ему Госнод1,: 

"Ляrъ, засни н зn тобою 

Все задремлетЪ, вес :заспетъ". · 
И В3МОЛИЛОСЬ СОЛ!Ще бр:-tту: 

.,Друrъ мой, м·Бснцъ :ю.1отой! 

Ты зажги фонарt,-и ночью 

Обойди ты нрай земпоtt. 



97 

' 
Rто тамъ мо.1ится, нто пшtч:етъ, 

Rто м'hшаетъ людюrь спать: 

Все разв·вдай-и поутру 

Приходи: и дай мн·в зnать" . 

Солнце сnитъ, а м13слцъ ходитъ, 

Сторожптъ зе.мной norioй, 

::Завтра жъ рано -рап о къ солrщу 

Постучител братъ-меньшоti. 

Стуiiъ-стуfiъ-стукъ отворятъ две

ри; 

"Со:шцс, встань, грачи лстятъ, 

П·I>тухп давно проn13ли 

И НЪ заутрИН'Б ЗВОШIТЪ «! 

Солнце встапетъ, солпце сщ)оситъ: 

"LJтo, голубчикъ, братецъ мой! 
Rанъ тсбл Господь Богъ посптъ? 

Что ты бл1щевъ, что съ тобоti?" 

И на чнетъ разсказЪ cвoti м·tсяцъ, 

1\то н ка[<'Ь себя ве,~етъ. 

Еслп nочь была сноноН.пu, 
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Солнце весело взойдетъ; 

Если н·.Втъ___:взойдетъ въ туман·.В, 

В·.Втеръ дуветъ, дождь пойдетъ. 

Въ садъ гулять не выйдетъ няня 

И дитя не поведетъ. 

3 в ":h 8 д ы. 

Ео ночамъ на небt мы видимъ 
зв'В:щы.: Он'Б есть на неб·в и днемъ, толь
ко ихъ не видно, пото.му что солнечный 

свtтъ пересиливаетъ св·.Втъ ав'Вздъ. Изъ 

глубоi<ихъ нолодцевъ, куда солнечный 

св'Втъ не зах.одитъ, и днемъ можно на 

неб'В увидать звtзды. 

3в·.Взды также, какъ солнце и лу

на, ни на чемъ не держатся въ небес

номъ простран~тв'В. Он'В танiя же, какъ 

и солнце, раскаленныл самосв'Бтящiесл 

шары; он'В не осв'Вщаются солнцемъ, 

канъ лупа, а сами собой св'Втятъ. 
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3в·~зды очень велики: есть въ мил

лiопъ разъ бо.1Ъше соmща. Точками зв'Бз

ды мажутся оттого, что до ш1хъ очень 

далеио; опiз гораздо дальше солнца: са

мая блиюшя звtзда къ земл·в въ мил

лiонъ разъ дальJIIе отъ Ш1.СЪ, ч'Нмъ 

солнце. 

Учепые люди устраив:нотъ особен

nыл трубы, въ иоторыя вставлены стен

.'Нl. Эти стенла въ средип·Ь толще, нъ 

ираямъ тош)ше. Танiл трубы называют

ся meлecuona.ltu. 

Если въ телескоnъ 1IОС11ЮТР'~ть на 

луну, то она nокажется больше и мы 

на пей увидимъ горы. Еслп IIОСмотр·.Вть 

на :·ш.В:щы, то ихъ увидимъ еще боль

ше, потомучто мы увидимъ танiя зв'Вз

ды, 1юторын безъ телеснопа п пе вид

ны: т:шъ он·в ужъ далено on пасъ, и 
таr<ъ опt отъ этого малы нажутся. 
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На неб·I.; сеть широкан, мутпал, 6·1.;
.rоватая nо:юса, 1'FJНущаясл съ с1.шер:-t 

ш:t ЮI'Ъ. Простой народъ ее п::t::.зываетъ 

~усшюй дороtой, а ученые ее паэываютъ 

Аtлечиы.ш; 'ltyme.lto. 

Ес.;ш посмотр•13ть на млечный путь 

въ телескоnъ, то увидю.tъ, что онъ со

стоитъ изъ безчисленнаго множества 

звtздъ . Млечный путь еще дальше и 

:зв1>3дъ, поэтому зв'В~ды и 11е шщпы от

д1шьно J<ail\Дtlfl, а BCt СЛИUi.НОТСЛ ВЪ 61>
ЛОВ\lТУЮ ПОЛОСу. 

з в -в s д ы. 

Въ часъ по:шочпыit б.ш:зъ noтoJ\a 
Ты взглшщ па небеса: 

Совершаютел далеко 

13ъ горне:-.tъ мipt чудеса. 

Ночи. в·вчtJЫЛ л:ншады, 

Нсвиди.ыы въ блеск'Б дня, 
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Строtiпо ходлтъ тамъ громады 

Негасимаго огня. 

Но вг .... '\айс.я въ нихъ очами, 

И увидишь что вдали, 

3а ближайшими звtздами, 

Тьмами зв·взды въ ночь ушли. 

Вновь вглядись-и тьмы за тьмами 

Утомятъ твой робкiй взглядъ: 

Вс·\3 Rв'Бздами. всt ОГЕIR.ми 

Бездны синi.я rор.ятъ. 

Ожиданiе весны . 
..... ., 
IЖ\а зимпихъ поляхъ не ишетс дв'Ьтовъ: 

Всю землю од·lшъ еще сн·вншыtt понровъ. 

По)!,Ъ Сf1'13гомъ цв·вточка.мъ теnло почпвать; 

:Когда же ммютки nроснутел опять? 

Не вес же :~юрозы и вьюги одни; 

Прндутъ иъ ШВIЪ и теплые. нраспые дпи . 

Весна но полш.tъ .всюду стапстъ бродить: 

И рощу, н поле, и р'Бчн:и будить; 
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Опа, разбивая льд.FiriЫе оновы, 

Холодвые свиметъ съ природы понровы; 

РазбудитЪ цвtточки отъ долrаго сна; 

Проглннутъ малютни и скажутъ: весна! 

3 е м: л .я:. 

~емлл нэ.мъ кажется плоеной, нанъ 
доска, и если все ·.Вхать въ одну сторо

ну, :можно nодумать, что ~до·.Вдешь до 
конца земли и дальдте tхать нельзя

свалишься . 

Но на самомъ д·влt если изъ ка

наго нибудь м'Вста на земл·в ·вхать дол-

го, все въ одну сторону, 

ел никоrда не доtдешь, 

ТО ДО НОIЩа 

а nрitдешь 

опять на тоже м·l>сто, толы<о съ другой 

стороны. Если nоtдсшъ все на запад'L, 

то nрi'Jщешь на тоже М'lзсто съ вoc'l'Or<a. 

Это оттого танъ случится, что ::3емля не 
nлocкa.FI, а шсt.ро . 
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Если взять какой нибудь шарЪ1 
nапримi>ръ яблоко или млчъ, и вести 

по нему пальце.мъ пзъ наного нибудь 

.м'Бста нруi·омъ, все въ одну сторону, то 

палецъ дойдетъ до того же :м'.Вста, изъ 

котораго пачаJ1И вести, тольно съ дру

гой сторапы. 

У ВСIШ:lГО шара Н'hТЪ IШГД'В НИ на

чала, пи конца, то и у земnаго шара 

нtтъ пигд1> ни начала, ни нопца. 

Зсъшой шаръ ни на че.мъ не дер

жится и ни чt?.1ъ не подаертъ, а цер

житсл самъ собой въ томъ же uебесвомъ 

прострапств·в, накъ солнце, лупа и звtздът. 

Люди па I<арабляхъ tздятъ no ъю

рямъ и ош1 часто объ13зжаютъ нругомъ 

всю зеr.rлю, и нигдt не nидали копца 

зсмлп п никаной подпорки. 

Неучевые люди rоворятъ, что зем

ля держится па нитахъ. По морпни пи
• 
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ногда не видали такихъ I<Итовъ, на ко

торых.ъ бы земля держалась, да и китн

то сами на че:мъ будутъ держаться~ 

Земной mаръ величины оноло двt

надцати тысячъ верстъ въ толщину. 

Мы не замtчаемъ, что живетъ на 

шарЪ, потомуtJТ(I мы противъ ::земли 

очень малы. Большой городъ противъ 

земли, канъ пылинна nротивъ яблона. 

Мы не можемъ видtть весь земной шаръ, 

а вицимъ толыю ма.1еньную плащадну 

земни.го шара . 

Части с:в1;та и о:в:еаны. 

Fj'Jзлаютъ изъ vУмаги шаръ, кото
рhlй изображаетъ coбott землю и назы

вается мобусо.нz 

Поверхность земнмо шара состоитъ 

изъ суши и воды. Суша составллетъ 

пять большихъ земель, окруженFiыхъ • 
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водою. Эти земли называются ч~стлми 

соtы>щ или ~tamepu'Na.шt. 

Части свiзта или материки: Европа, 

Азiя, Aфpu1ra, двt A.нepu'Nl.il (С·ввсрнал и 

Южпал) И' Аостралiя. 
Harue руссное государство !111.хо

дится. въ Европ·в . :Кромt Руссн:аrо госу

дарства rn, Европ13 есть друriя, не нnuнi, 

государства: FТ'tмецное, французское, 

англiйское и др. 

:М·вст:t па зеююмъ шар·в, между 

материна?tш заnолнены водою и назы

ваютел онеанами. Океаны: Am.taиmu1tecuiй, 

Ин.дiйс1tiй, Beлuuilt или Тихiй, Опдернмi 

.lleдoqurnьнi и JО:нсиый Ледооилпый. 

В е с н а . 
.. ~ 
~еспа наступаетъ, 

Журавли нараваномъ летлтъ. 

Въ яркомъ золnт13 день утоnаетъ, 
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И ручьи по оврагамъ шумятъ . 

Бtлосii'1шшr.1Я туqю:r толшtми 

Въ сипев·в на npocтopt n:rывутъ; 

По ПОЛЯМЪ И лугамЪ ПО.1ОСа.llИ 

Другъ за дружкою тlши б·вгутъ . 

Скоро гостн сюда соберутся, 

Скольно гн-Бздъ rюпавыотъ пос~отри! 

Что за звуки, за n13сни по.1ыотся 

День-деньской, отъ зари до зари! 

Лисица и журавль. 

- п !JрИХОДИ 'КО .МНt ВЪ ГOCTil", 
зоветъ лисица журавля:. 

/-Куравль nришслъ. Положила ли

сица въ большую I'линяпую тарелку 

нашн и говоритъ съ улыбкой : 

- " ltушай ш1 здоровье" . 
Долбитъ, долбитъ журавль своимъ 

носомъ, а въ ротъ ему nичего не по

nадетъ. 
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Пригласплъ лисицу въ гости и жу

рав.Iь. Поставилъ овъ предъ ней флf!Гу 

съ .n.лппнымъ иузюrмъ rорломъ и подчуетъ. 

Пи нуска не nоnадаетЪ въ ротъ 

ЛИСIЩ'В, а журnвлъ суетЪ НОСЪ ВЪ флягу, 

з rшй ссб·I1 ·встъ да tстъ. 

И пошла лиса домой не салопа 

хл·Ббавши. 

ЩуRа И RОТЪ. 

~убастой: щукt въ мысль пришло 
За нощач1~е nрвняться ремесло. 

Не ЗШ\10: завистью-ль ее лунnвыtt мучилъ, 

Иль, можетъ быть ей рыбный столъ на-

снучилъ; 

Но~ только вздумала I{ота она nросить, 
ЧтобЪ R:ЗЯЛЪ ее СЪ собой ОПЪ Шl ОХОТУ, 

l\Iьнueii въ амбар·в половить. 

"Да, по.шо, зиnешь лr1 ты эту, св·Бт'L, 
работу"~ 
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Сталъ щук't Васька говорить. 

"Смотри, кума, чтобы не осрамитьсн: 

Не да JЮМЪ говориться, 

Что д'tло мастера боиться". 

-"И' полно .куманекъ! Вотъ невидаль: 

мышей! 

Мы~лавливали и ершей". 

- "Танъ въ добрый часъ, поИдемъ "! 
Пошли, засtли. Натtшилсл, на'влсп котъ 

И кумушку провtдать онъ идетъ. ' 

А щуrнl чуть жива, лежитъ, разинувъ ротъ, 

И .крысы хвостъ у ней отъ13ли.. 

Тутъ: ВИДЯ, ЧТО I<ум13 СОВС'ВМЪ не ВЪ СИЛУ 
трудъ, 

Rумъ замертую стащилъ ее обратно въ 

прудъ. 

И д13льно1 Это щука, 

Теб'В наука: 

Впередъ у:мн'Ве быть, 

И за мышами не ходпть. 
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Отч:еrо бываетъ день и ночь. 

Когда ·вдешь въ тел'Вг·в, то кажется, 
что но сторопамъ б'Бгутъ теМ; па встр·Ь

чу дсрсньл, дома, поля, а самъ r<акъ

будто стоишь па :мtстt . lla самомъ д·Jзлt 
пе ·го пропеходитъ: мы двнrасмея, а 

деревья и до:ма <.:толтъ ненодвижно . 

:Мы lШДII!IIЪ, ЧТО СО:ШЦС ХОДИТЪ ПО 

небу: оно всходитъ на востокЬ и на 

заnад·f> закатывается. О осмотрн ночью 

па пебо: М1>СЯЦЪ И ЗВtЗДЫ ТОiНС ВСХОДЯТЪ 

па востокfз u закатываютел па :западt . 

Ностолшю, и днемЪ, и по<JЬЮ 13се небо 

съ солпцсмъ, луною и эв·взда:ми ндетъ 

съ воетона па западъ. 

Хотн мы впдимъ, что все LJCбo идетъ 

съ воетоr<а па заnадъ, но па самомъ 

д·в.тЬ небо стоитъ неподвижно, а зсмпоti 

шаръ вертится и верт11тся въ противо

по.шашую сторону, т. е. съ яапада на 
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восто.къ. 3емпой шаръ вертится, .ка.къ 

волче.къ . 

Мы не чувствуемъ, что съ землей 

вертимся, потому что земля: вертится 

ни за что не з:щвваетъ; поэто~\У намъ 

и кажется, что земля стоитъ, а солнце, 

луна и звtзды идутъ. 

Rогда tдешь въ тел·Бг·Ь , то чувст

вуешь, что ·Jщешь, потомучто трясетъ 

о неровности на дoport. А когда ·Бдешь 

въ лодк'В по р1шt, то пе чувствуеmъ, 

что tдешь, потомучто о воду не тря

сетъ, только видишь, канъ берега бi>rутъ: 

Возми :мячъ или каi{ОЙ нибудь шаръ 

и держи его предъ зажженной св·.Jзчей : 

одна сторапа у него освЪтптся, а дру

гая будетъ те?tшая. 

Солнце земной mаръ осв·Бщаетъ 

ТО}Ке ТОЛЫЮ СЪ ОДНОЙ СТОрОНЫ, а СЪ 

другой бьmаетъ темно. Осв·Ьщснпая с·го

' 
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рола па земл'В будетъ депь, а темnая 

UQ'lЬ . 

Земля постоянно вертится и отъ 

этого постоянно на ней см·:!шяются дЕПt 

11 ночи . l{огда на тofi стороп·Ь, ~гд·Б мы 

живсr.1ъ, день, то въ тоже время на 

другой: сторопt земли-ночь, 

Земля нругомъ оборачивается двад

цать четыре часа: это и будутъ сутни . 

Отчего мы не валимс.s: съ земли. 

@;ели бросить намень вверхъ, то 
опъ оnять уnадетъ на :Jемлю. Что ни 

брось вверхъ-все упадс~тъ на зем.mо. 

Это оттого, что земля вес 11pzиnя~uoaernz 

нъ себt . Она притягrmаетъ нъ себ·в до

ма, людей, животных.ъ и все, что на 

ней паходится. 

На нотарой стороп·h зе11шаго шара 

камень ни брось, онъ везд13 уnадетъ на 
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:3C!IIЛIO, пото~tучто опа со nc·hxъ сторовъ 

од1шююво нъ сеМ> nритягивастъ. 

Что выше головы, .мы назLшае.мъ 

верхомъ, а что ниже-rшзомъ . Люди на 

земл·J; всегда стоя·rъ голо1НlМИ Т<Ъ небу, 

а ногами I{Ъ земл·fз . 

lJ а земпомъ шар·в .. со 13с·hхъ сторонъ 
живутъ люди и со всtхъ сторонъ небо . 

Ес.11и мы стоимъ на землt съ одпоfi сто

роны, то па другой сторонt :'lем.ш .'Тю

ди СТОЯТЪ ОТЪ НаСЪ ВНИЗЪ ГО!IОВОЮ . Мы 

СТОИМЪ СЪ НИМИ НОГаМИ B!IJ'BCT'Ё, а ГОЛО

вами врозь. 

Дпемъ:люди на одной сторонt зем
паго Шара СТОЯТЪ ГОЛОВОЙ НЪ СОЛНЦу, 

а ногами Itъ землt . Rъ ночи зе~шя по

вернется другой стороной нъ солнцу и 

тt уже люди стапуn вш1зъ го.1овой; 

110 ОНИ ЭТОГО не З<l:lltTЯTЪ, DОТО111УЧТО 

ноги у нихъ будутъ тоже Т<Ъ земл·Б и 
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надЪ ГО.lОВОЙ небо. УпаСТЬ ОШI СЪ ::JCM

.lИ не МОГу'ГЪ, ПОТОМУЧТО ИХЪ :ЗС~f.1Я ПрИ

ТЛГlШ:\СТЪ КЪ себt, И ПОДЪ ЗC~f.lefi П'ЁТЪ 

дpy t'Ofi земли, наторая бы притянула вхъ. 

В е с и а. 

~и11ш не даромъ злптсл: 
Прошла ея пора; 

Весна въ окно стучител 
И . гопитъ со двора. 

И ncc засуетилось, 

Все t'овитъ зиму вонъ, 

И жаворонки въ неб'l> 

Уш:ъ подняли трезяопъ, 

3ииа еще хлоnочетъ 

И па весну ворчнтъ, 

Та eii въ r лаза хохочетъ 
И nуще .шшь шумнТl· . 

Взб1зсилась вtдьма з.1аn 

И, спtгу захватя, 
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Пустила, уб'hгм, 

Въ прслестrюс дитя. 

Весн·в н горя мало : 

Умылася въ cнtry 

И лишь румнпп'Ьll стала. 

На nереноръ врагу. 

Что дЪлаетъ вода. 

~~'вжитъ мутпый ручсекь веспой по 
дорОГ'В И.1И па ПO.r!t ВЪ бор03Д'В. По

смотри : что овъ д'влаетъ? 

По nyтu онъ аах.ватьшаетъ съ со

бой землю и пссоr<ъ, отчего и д·влается 

мутный; захва.тывастъ щепо~нш и раз

ный соръ, и вес это несетъ своимъ те

чснiсмъ дальше. 

Въ oдnO.lllЪ М'Всг.Б ручеекъ вьшоетъ 

т.щу, землю :rкс изъ вея перенесетъ въ 

другое м'Бсто, и тамъ и:зъ этой эемли 

сд·lшастся бугоронъ. 
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Высохпетъ ручеен:ъ, и на ~~·hcтi> его 

Сд'ВлаетС.Я МНОГО ЯМОКЪ И бугорКОВЪ ИЗЪ 

земли и сору. 

Ос·вдастъ земля слоями: ниже всего 

ослдстъ r<руrшый песонъ, поnсрхъ его-

111e.nкirt, съ самаrо же всрха-щ,сnочни и 

лсгкШ соръ. 

Тоже дtла.ютъ веспой и большiе 

потони, тольно они пуше размываютЪ 

зем.'lю, образуются овраrп; зсмлн же изъ 

овраговЪ сносится водой въ шJэнiн мtста. 

Посмотри но. p'hi<y весноВ, посл'Н 

того, ю:tкъ спадетъ вода: снолько она 

земли размыла; въ одномъ M'HC'l"B береt'Ъ 

отмыло, въ друrоl\1ъ- намыла буеры изъ 

песку, ледней и земли . 

Не только весной, но и л·втомъ 

дождевал вода размываетъ землю. nъ 

р·Iшахъ вода постоянnо размывастъ бе

рега п дпо, а земля, смытыr водой, пе-
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р<'uосrпся въ другое 1\t'Brтo. и т:нrъ ос'В

даетъ е.юлми пли бугрюш. 

МеJiъница. 

~ипитъ -вода, i)еветъ руtJьсмъ, 
] [а ?tH'lli>ПИЦt И СТУI(Ъ 11 ГрОМЪ. 

Нолеса-то въ вод·в шумятъ, 

А брызги вверхъ оrне~1ъ летnтъ. 

Отъ п·вны-то бугорЪ стонтъ. 

Что мостъ живоti, весь nо.ть щюжnтъ. 

Шу:'lштъ вода, })Yl\aB1, трт.:етъ, 

Па r<а.шш рожь дождемъ тсчстъ; 

Лодъ жерповомъ муну -)ЮJtитъ, 

Идстъ муr<а, -въ глаза IIЫJJ11TЪ. 

Об1, мельпиr-\13 и···р,Iзчи ~п·hтъ: 

ВЪ ПЫЛП, ВЪ МУК'В, 11 ЛЫСЪ, 11 С'ВДЪ, 

Hpii'НITЪ весь день. 

Одна п'Бвуньл-ласточка 

Подъ крышой обжи.1сн·ь, 

С'ви:ш, сл1шнла rн•J;~;~ыншо, 
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Д·втьми обзавелась. 

Въ ночь темную, подъ крылышко 

Головку подогнетъ 

И сnитъ-себ'В подъ громъ и стукъ, 

Постюмъ Re-iпевелытетъ. 

!Суда бо))житъ вода въ ро))кахъ. 

~ы видимъ, что въ р·вкахъ по
столшю вода б·вжитъ куда-то, все въ 

одну сторону. Это водn. б·вжrtтъ въ дру

гую р1:;ку, побольше; пзъ этоft р·Бки 

б'.lзжитъ въ р1шу еще бош)шс, а всt 

большiн р·ЬI<и бtгутъ въ моря. 

Б·lшштъ вода въ р·внахъ оттого, 

что м·всто, rдt б'Бжитъ р·вна, стано

нИ'I'СЯ все ниже и ниже. Если бы м-Есто 

было ровnое, то вода бы пс бtжала, а 

стоялn шt одномъ м·hc'lvв . Вода въ р'В

н::lхъ б·Jннитъ все подъ гору . 
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Ересть.s:не и р-Б:в:а. 

·~рестьяпе, вышедъ изъ терn·lшыr отъ 
разор·Iшья, 

Что рtки пмъ и ручсйюi 

IJpи водополь'В nрнчинлли, 

Пошли nросить себt управы у р·lши, 

Куда ручьи и р1ши 'I"B впадалп. 

И бы~1о что на впхъ донесть! 

Гд·в озими размыты, 

Гд'l> мельницы пасарваны и смыты; 

Потоплено сi<ота, что н несчесть! 

А та р·вка течетъ таr>ъ смирно, хоть и 

nышно; 

Па ней етолтъ большiе города, 

И НИRЮШХЪ за ней Ti'li<ИXЪ ПрОЮ\3Ъ не 

С.IЬ1ШПО: 

"Танъ, вtрпо ихъ ош1 уiiметъ", 
Между собой крестьлпе разсуждали. 

Но чтожъ! 

Н;щъ подходить къ р·lж"В поближе стали 
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И посмотр1ши, 

Таиъ узнали, 

Что ноловипу ихъ добра no ней нссетъ. 

Дiщуmв:а. 

У'~ильпо одряхл·Jзлъ дiщушr{а. Плохо 
онъ nил:Jзлъ; плохо слышалъ; ру1-tи и 

поги у неrо дрожали отъ ст:tрости: не

сетъ ложi<У но рту и супъ расплесип

ваетъ. 

Не nоправилось это сыну и uев·вст

к1> : псрсста.'1И они отца. съ собою за 
столъ сажать; заnрята.'lи его за. nечь и 

и стали I<ор:ми:ть изъ гл.инflноП чашки. 

Задрожали руни у старина, чашю1 унала 

и ра:"!билась. Пуще nрежпяго раэоэли

лись сыпъ и пев·встка: стал.и они нормить 

отца изъ старой деревflmюй мнсии. 

У старинова сына былъ coofi ма
л~пькiti сьrнокъ. Сидитъ разт, мальчикъ 
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на полу и складываетЪ что-то и~ъ 

щепочсrtъ. 

"Что ты дt.1аешь, дитятко"! спро
сила у него мать . 

- Коробочну, отв·вчаетъ дитя: 

- Вотъ накъ вы съ тятенькой 

состар·.f.ютесъ, я и буду васъ нэ1, дере

JЗffнrюй норобочни нормпть. 

Перегллпулись отсцъ съ матерью 

и покрасвtли. Полно съ тtхъ nоръ 

старина за печь nрятать, иэъ деревянной 

чашки нормить. 

Подсади па печь дtдушну: тебя 

внуни подсаJ(ятъ. Уважай старина : самъ 

будешь старъ. 

Земные пласты. 

c.t~ б 
<~аша деревня стоитъ на о рыви-

стомъ берегу рtни. Берегъ такъ крутъ, 
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что nостолнно съ него обваливается 

земля, отчего на немъ и трава не ра

стетъ. 

Когда посмотришь на этотъ берегъ 

съ р·Бки или съ другаго берега, то за

.ЬI'нчаешь, что земля въ нсм·r, располо

жена полосами: одна по:юса желтаго 

nеску, другая-красновата го, третья со

стонтъ изъ глины, и даже есть полосы 

изъ б·влаго и ct1::aro намня. 
Это происходиТЪ оттого, что земля 

расположена слоями: одинъ слой пeciiY, 

другой глины и т. д. Эти слои назы

ваются пласта.ми . 

И везд·в на земномъ ша}УВ земля 

расположена пластами, шшъ будто ли

сты въ нпигt. Одни nласты топнiе, а 

бываютъ и въ н·всколько сажень тол

щшюю. 

Ilc далено отъ пашей дереnпп есть 
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глубокiй й широкiй ровъ. Онъ начи

нается ВЪ ПОЛ'В И ВЫХОДИТЪ КЪ ptK'B. 
Наждую весну вешняя вода въ немъ 

сильно бtжитъ и очень его размьmаетъ, 

снося землю въ рtну. 

Наши с'rарини разсказываютъ, что 

этотъ ровъ преitще былъ меньше. но все 

его размывало водой и онъ сд·влался 

большой. Въ нtноторыхъ мtстахъ его 

берега уже сдtлались пологи и стали 

обростать травой. 

В е с н о ю. 

Fjюбо весной челов'lшу, 
СошiЫШI{Q ярко rоритъ. 

Солнышr<О вее оживило, 

Вошьи открылись красы, 

Лоле сохи запросило, 

ТравуШI<и прослтъ носы. 
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Мор е. 

(~а земл'В много морей Оп·I> очень 
велики п глубони. Большiя моря, онеавы, 

тяпутсн на тыся:чи верстъ. Въ ntкото

рыхъ М'Ьстахъ моря м'JзрЯJJИ :въ глубину 

и шtм·tривали до восьми всрстъ, а дна 

все не доставали. 

Ногда 'lщешь по морю, то круr'омъ 

себя видишь только воду, въ иоторую 

на гори:юнтt опирается небо. Чтобы 

проtхать по океану отъ одной зе?>сJи до 

другой, нужно tхать не одну нед'tлю . 

Въ в1>теръ или бурю на мор'!:; под

нимаются танiя огрпмвы 11 волны, что 

ими большоfi иорабль мечетъ, r<:щъ щеп

ну . :Морскiя волны бывшотъ въ вышипу 

саженъ десять. Нто на морнхъ не бы

валъ, тотъ и страху пе вида.ть! 

Вода въ моряхъ rорьrю-со.1епая, и 

ее нельзя nить. Моряки, r<огда ·вдутъ въ 
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нодой. 

Много въ моряхъ разпътхъ рыбъ, 

ыаленьнихъ и большихъ; много и дру

rихъ животныхъ. Рыбъ живетъ въ мо

рлхъ такъ много, что, папримtръ, не

большая рыба сельдь плавастъ станми въ 

нtснольно верстъ длины и въ н·Бсноль

но саженъ полщины. Мпого живетъ и 

большихъ рыбъ. Бо.ТIЬшал рыба а'Кула, 

длиною сажени трп, 11Южстъ сразу про

глотить человti{а, или своими челюстл

ми nсрснусить его nоnоламъ. 

Въ пtноторыхъ .морnхъ живетъ 

огромное мленопитаюJ цееся животное 

'Кltm~; uъ длину опъ бываетъ саженъ 

uлтшщ1щть Rитъ, каr{Ъ и вслное :\IЛе

Iюпптающ€'еся жпвотное, дыш11тъ легки

ми, рождаетъ живыхъ rt'Нтспышей, ко

торыхъ И КОрМИТЪ СВОИМЪ МОЛОI<ОМЪ. Ры-
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бы iJH' ;~ышатъ жабрющ, д·hтcnы111cii не 

рОii\Щ1ЮТЪ, а он'Б родятся пзъ икры, но

торую рыбы ;~tечутъ въ вод·в. Китъ толь

но по виду походптъ па рыбу. У него 

погъ п·.Втъ, n ю1tсто нихъ опъ им·ветъ 

ласты, похожiе Е-Щ рыбьи плавнини. Ла

стами юпъ и двигается въ вод·в, нанъ 

веслами. 

Хотя п ве.шки моря и ОI<еаны и 

страшно no пимъ 133дить въ бурю, но 
люди стролтъ себ'Б большiе жс.твзные и 

дсрсшшпыс норабли и плаваютъ на нихъ 

по ncrH З('мл13, объtзжаютъ се I<ругомъ, 

рn:зводптълюдей и товары въ ра:шы я :зсмл и. 

Е о р а б J1 И R Ъ. 

~·втсръ uo морю rу.1ястъ 
И IЮраб:IИRЪ ПОДГОПЛI''ГЪ; 

Опъ б-Iщштъ себ·I.; lЛ• 1ю.шахъ 

lla раядутых.ъ nаруса:\ъ . 
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К.акi.s: бываютъ растенi.s: . 

~зъ растенiй мы :шаемъ деревья:, 
кусты, хлtбнын растеl1iл, овощи, грибы 

и травы. 

У дерева ОДИНЪ ТОЛСТЫЙ СТВОЛЪ, 

МПОJ'О су%евъ и в·втокъ. Па вtткахъ 

ИЛИ JШСТЫI, ИЛИ КОЛЮЧiЛ: Ш'JJЫ-ХВО.И. 

У нуста Не ОДИНЪ СТВОЛЪ, а Н'В

СКО.lЬНО ТОНеНЬКИХЪ СТВОЛОВЪ. 

У хл·вбныхъ pacтctiiй, вмi;сто сте

бельновъ,-пустыя соломешш, а на вер

ху 1юлосни съ зернышками. 

У травы-тонепы{iй стебелекъ . У 

грпба п1~тъ ни листьсвъ, ПII в·Jлонъ; 

:·о.1ыю сверху шляпка, а свп:зу норевь. 

У одпихъ овощеn JIIЫ ·Iщпмъ стручьл 

и аерна, LJTo RЪ стру<IЫiхъ; у другllхъ

Iюрвн; у третьнхъ .1исты1. 
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Части растев:iй. 

~а<;тп растенiй: стебе.1Ь n <;тволъ 
СЪ сучЬШfИ, ЛИСТЬЯ И I<ОрНИ . 

Корпи у растенiй растутъ въ землю. 

НорПJJМИ растенiя nринр·внляются IiЪ 

3еМЛ'D И ВТfiГИВаЮТЪ ВЪ себя nищу И3Ъ 

земли. 

Стволъ и стебi>ль ноддерживаютъ 

сучья съ лисТЪffi\!И и растутъ кверху. 

Лnстьшш растеniя втягиваютъ п выпус

юнотъ нзъ себя воздухъ . 

Свив:ь.s: подъ дубо:мъ. 

~випья rюдъ дубомъ в·Ьновымъ 
Наtлась желудей до-сыта, до-отвала; 

Ннtвшпсь, выепалась подъ пимъ, 

Потомъ глаза продравшп, встала 

И ры.1о~1ъ подрывать у дуба норпи ста.1а . 

"В1щь это дереву врсдптъ", 
Efi съ дуба воронъ говоритъ: 
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,, Rоль I{Орни обнажишь, оно засохнуть 

мо>r{етъ" . 

- Пусть сохнстъ, говоритъ свинья1 
. "Ничуть мепл то пе тревожитъ: 

Въ немъ проку мало вижу л; 

Хоть в'Вкъ его не будь, пичуть не 

пожал'Вю, 

Лишь были бъ жолудп: вtдь л отъ вихъ 

жир'Вю" . 

- Пеблагодарная"! nро:молвилъ дубъ 

ей тутъ: 

"Rоrда-бы вверхъ могла поднять ты рыло: 

Теб'В бы видно было, 

Что эти жолу ди па r.mt растутъ" . 

Дровос'ВЕи и дубъ. 

"Шовалили дровосtки дубъ, над·t
лали изъ пе1·о клиньсвъ и принплись 

раснмывать дерево . 

"Пе т:шъ обидно МН'В па топоръ, 
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ноторЬJ)1Ъ nодруби.1и меня'·, говоритъ 

дубъ: 11 l{I0{Ъ На К.lИНЬЯ : ОШI Cl,'B.laПЪI 

ИЗЪ МОИХЪ Же суqьеВ'J," . 

С1шокосъ. 
\'1;"~ 

Шахнетъ с'Вномъ ш1дъ J,~:угами, 

Въ n·l;cпt душу веселя, 

Бабы съ граблями рядами 

Ходятъ сiшо шевеля. 

Та~tъ сухое убираютъ, 

:Мужпчrш его кpyroilrъ 

Па возъ вп:Iами н:идаютъ-

Возъ растетъ, рnстстъ ю1нъ домъ. 

Въ ожидаш .. и нопь убогiй 
Точно вко11аШ-Iый стоитъ: 

Ушп врозь, д)'ГОЮ ноrн; 

И IШКЪ буДТО СТОЯ СППТЪ. 

То.1ыю жучка у,(э.лая 

Въ рых.1омъ с1ш1з, какъ въ волнахъ, 

То вз.1стая, то нырял, 

Сначстъ, лая въ попыхахъ. 
5 
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Еапустна.а: баоочRа . 
. -,... 
~Iальчпнъ nойм;:tлп па оrород1> б'в-

лепычю бабо•н'у и nрипесъ нъ отцу. 

n Это прсвредная бабочна, СI<азалъ 

отецъ: ес.1н ихъ разведеп~н много, то 

nропадетъ наша каnуста" . 

- Неужели эта бабочrtа т~шал жад

нан~ сnр:нuиваетъ малиикъ. 

n Не CI01HfJ бабочка, а Cfl ~усеlища, 

отвtчалъ отсцъ: бабочн:а :Jта напесетъ 

нрохотвых.ъ личе.къ, а изъ япчекъ вы

по.1зутъ червпчни: ихъ то и зовутъ гу

сfчтицами . Гусспица очень обжорлива: 

011а ТОЛЫ{О Н Д'lmаетъ, ЧТО 'НСТЪ да ра

стетЪ . Rorдa она вырастетъ, то сд'.В

JТ<'tется uy1m.n:(Jй . Нуио.11'а пс 'Встъ, не 

nьетъ, лежитъ безъ двюненiR; а nото:.п, 

nы.1етаетъ нзъ нея бабочка, такая ;!\е, 

ю.1лъ вотъ :зта. Танъ превращается вея

ная бабочка: изъ яичка въ гусеницу, 
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ИЗЪ I')'ССНIЩЬI ВЪ 1\)'KO.'lfiy. II~Ъ liYII0.1IOI 

ВЪ бабочnу: fl. бабОЧI\<1. ШШеt't'ТЪ J1/1ЧеНЪ 

Н 3Юtср:311СТЪ г;~·1-вибудь па .JИСТН'I>ц . 

утро. 

· J:;:умянной зарею 
Iloнpы.rrcя востокъ; 

Бъ сел·в за р·Jшою 

1 Jотухъ оrонснъ; 
Росой оnрошт.1ись 

Цu·tты нn no.1Rxъ; 

Стада nробуди.1исъ 

На МЯТНИХЪ .чугахъ. 

С·вдые тумапы 

Плывутъ нъ псбРснмъ, 

l 'усей нара.1ншы 
Несутел къ :I~т;шъ; 

1Iросну.1ися лю;щ, 

Сп·Бша.тъ не no.m: 
Явшюсн солнце, 

Ликуетъ зе:мля . 
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Исторiя: одной .кблоньхи. 

)1.. 

·~oc-.ra uъ л:Бсу диюн1 яб.rопя, осенъю 
yna.10 СЪ IICЯ IOIC.IOC Яб.10НО. IIТИЦЫ 

снлевали лблоно, понлсвали и :зсрш,шши. 

Одно ТО.'JЫ<О зерпштжо спряталось въ 

:зем.rпо п оста:юсь, 

Зиму npo.'Ietl\:1.'10 :зерньшшо подъ 

СН'l3ГОМЪ, :1. JЗеСНОЙ, НОI'Д:1 COЛIJЫUII<O DрИ

гр·Jшо моrfрую землю, зерно стало про

роетать: пустило внизъ норешокъ, а 1\Ъ 

верху выr'па:ю двР. нсрвые :шст1tк::t . И:зъ 

nроиежъ .шсточ1ювъ выб·Бжа.1ъ стебе

лсr<ъ съ ПОЧF\ОЙ, а и:зъ nочнн, наверху, 

вышли :зеленые листини. Лочr<а :за поч

ной, .1истпкъ за :шстикомъ, в·вточка за. 

в·Бточкоft-и л·Бтъ черезъ пять xopo
JJJeПЫ{йll яблоньна стояла на томъ llt'B

cтt, гд'l> уnало ::юрны1111<0 . 

Прпшелъ въ .1·1>съ садовi!ИI{Ъ съ за-
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стуномъ, уrшдалъ я:б.'Iопы<у и rоворитъ: 

"вотъ хорошее деревцо: оно ~шl> при

годится"'. 3ад[южа.ш нб.юнью1, ноrда 

C::l/l,OBIIПKЪ СТМЪ ее ВЫЮШЫ13аТЬ, И ду

М<lеТЪ: "nропала я совсtм1.!" Но садов

ТНП\Ъ выкопалъ яблоны{у остороншо, rю

рсшковъ пс повредилъ, перспсt:ъ ее въ 

садъ и пuса;щлъ въ хорошую ac)f.JLO. 

Заrорди.'Iась яб.1опы<а въ са,"{у: 

"должно быть, я ptJ.кoe дерево'·, ду 

маетъ она, "Iюr.:щ :мепл изъ л·.Всу въ 

садъ rtеренесли ", и свысою1 посматри

ваетъ нонругъ па пенрас1шыс неш,ltИ, 

завл:зшшыс тряпочками: не :знала она, 

что попала въ ш.,.олу . 

На другой годъ nришс.'Iъ rадовнинъ 

съ нршзьшъ ножо~1ъ и ста.tъ яб.lОПЬТ{У 

рtзать. За,"{рожа.ш яб.юпьюl и думаетъ: 

" ну, теперь то FI совс·Б:-.tъ nропала". 
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Ср·нзалъ садовпикъ всю ::зеленую 
верхушку дереrща, оставил1, одннъ пе

ненъ, да и тотъ еще расщепилъ свер-

ху; въ трещину вотннулъ садовникЪ 

молодой поб'Jзгъ отъ хорошей яблони; 

:-з::шрылъ рану :зама::н{Qй, обвя::залъ тря

JЮчr-юю, обставилъ новую nрищепу но

лышнами и ушелъ. 

з. 

Прихворпула яблоньна; но была она 

молода и сильна, скоро поправилась и 

срослась СЪ чужой вrJ:;точной . Пьетъ В'Н

точна соки сильной яблоныш и раететъ 

быстро: вьшидываетъ rючн:у за nочкой, 

ЛИСТЪ Эа ЛИСТНО.<\tЪ, IЗЫГОI-IЯе.ТЪ ПОб'ВГЪ 

an поб·I>гомъ, в·вточr{у :-за в'Вточкой, и 

года черезъ три аацв·Jзло деревцо б·вло

розоными, душистыми цв·Бтами. Unали 

б·Iзлоrюзовые лепестr{и, и на ихъ м·Бст·в 

появилась зелепая аавя::зь, а нъ осени 
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лзъ завя:ш сдtлались яб.1о1ш: да ужъ 

Не ДIШill ЮIСЛИЦЫ; а бO.'IЫLiiЯ. румЯНАЫЯ, 

c.1aю<in, разсьmчатыл! И т;шал-то хоро

шенышн удалась лблопыш, что пзъ дру

гихъ садовъ nриходили брать отъ нея 

поб'нги длл прищепъ. 

Сельсn:iй вечеръ. 

fGолнышно заходптъ 
И теын'Бетъ день; 

Отъ горы упала 

На с~.'Iенъе тtнь; 

Лишь церновныii нуполъ 

Солнцемъ озаренъ, 

И отнрыта цщжовь, 

И несется звопъ. 

Нолоколъ нъ вечерп•в 

Христiанъ зовеТ1.: 

Завтра воСI{ресепьс

Отдыхъ отъ работъ. 
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И услыша въ по.тt 

Ko.1o!io.1a звонъ, 
Се.1яюшъ къ селенью 

Ужъ nогпалъ воловъ. 

А въ селепьи. церковь 

Ужъ полна людей, 

И блеститъ оrнлми 

Множество cв·.hчcti : 

Св1>чи трудавыя 

Ярче зв1>здъ rорлтъ, 

И МОЛИТВУ ЛЮДII 

nъ простот·.Б творлтъ . 



Им.s: существительное. 

Что Jtьt види.ш,~ 

Столъ, стулъ, оюю, нарапда шъ, 

до:мъ, дсрсяо, л·всъ и пр. 

Вес, что паходитсл 11ре;~ъ mшпшн 

глазами п что :мы видiнtъ на:~ывается 

прсдщзmо.1п. 

Пре1~~1сты есть тnнiс, tюторыс )fЬf 

не виднмъ, а моа .. емъ с:tьшщ·tъ, и.ш ося
зать, HJlИ обоплть. 

Cm,1prп, 1rpшro, ~ро.ш, , лtорозr,, rJICaJJo, 

холодr,, запсьх1), тыперо 1~ ЩJ· 

Ееть тан:iе предметы, 1\Оторые мы 

не можсмъ ни вид'Бтh, ни CЛhtlllaть, ни 

осязать . 
• J10бовь, тертьиiс, .11ЫlOl'111'•· правда, 

C'tC!Cm'!Je, paдocm'!J, tpa.11oma, JIN'.umie, стра~:о, 

Сl{Орбь u J1p. 



138 

Е<;ть пре;щеты духовные: Б01о, 

ame.1?i, дух;; . 

Rашдый 11ред:метъ еуществуетъ и 

нашдому nрс)(мсту есть 111\Ш. Имл пред

мета ва:зывйется имене.но сущестиuтель

и ы.но. 

llpuшьч(utie . Подъ динтовт{у учителл 

ученшш nыписываютъ Ш.l. нласспой 

досн'Б пмошt существительнып иэъ 

с·татьп "lU нола" . 

Выпишите па своихъ доснахъ имепа 

существите.lЫJЫП изъ статей "Въ шко.ч", 

"Лгунъ" 11 ;1,р. 

r л а r о л ъ . 

~аждый предметъ что nибудь д'l~
.шетъ: 

Лошадь Glьжито. Собаю1 .1аети. 

Учснrш:ъ 11uшenu; . Дерево ZJC~cmemo . Rpe
CTI>ЛHe 2Хtботшоти. 
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д'J;tieтвie предмета na::Jы насте я l.za,-

10 1Q.lt7.. 

lJaПШJlПTe на CBOIJXЪ ДОСШIХЪ ГЛ:l.ГО.1Ы 

КЪ И!I!СТННIЪ С)'ЩС(;ТВИТе.'IЬНЫ~IЪ. 

Солrщс св·tтитъ . Птица.... Нвиrа .... . 
Р·Iнш.. ... Трава.... . Цвiпы..... JИ'.;съ .... . 
Громъ..... Сн·Бrъ ..... Рыба ..... Мужиr<ъ .... . 
Ст:.що.. ... Огонь ..... Вода..... I утн1 . .... Че-

л:ов·tl\Ъ ..... Заяцъ ..... Учению~ ..... Хл·!>бъ .... . 
Св-tтъ ..... :~м·в.я ..... Мn..'lьнин:ъ ..... В·J;теръ ... . . 
Во.1нъ .... Соловей ..... 1\ошна ... .. 

Напншпте нъ глаrп.1ю1ъ имена cy
n~ecтRJITC.:.JЫlЫR . 

D·Ьжнтъ соб~ша . Смотрнтъ ..... 'Бстъ .... . 
Сшtтъ ..... Рубитъ ..... Глпд11тъ .... Востъ .... . 
Пrс<>тъ ..... Ч11тn.етъ ..... Поетъ ..... Спдитъ ... . 
Звсшпъ ..... Работаетъ ..... Тастъ ..... Св·Ь-
титъ ..... Иrраетъ ..... 

Выш1шите на своих.ъ дoci«lX'h Г.1аrо

лы ннъ статсfi : "Школа", ., Нъ rшю.1у, н дР . 
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Им.я: прилаrательное. 

ftъ предмету можно nрибавить сло
во, которое будетъ означать : накой nред

метъ·? или чей rrрЕ>дметъ? 

Столъ болиао1i . Домъ ?ссшеи.иыд . 

Челов1шъ добрый. Шуба .медть.жм. Роrъ 

иоровiй . Топотъ 1ШI·IC1ciil. 

Танiн слова, ноторын прибавлюотсл 
RЪ именамъ существителънr.Jмъ, назы

ваютел U·.мeuaJtZ6 1~рила-щrпелы-tы.1tu. 

Напишите къ наждому предме·rу 

имя nрилаrательнае. 

Дерево (каrюе~) ... .. Птица ... .. Домъ ... . . 
Сила. .. .. Ннига.... . Бумага. . . . . Ножъ .... . 
Шерсть (чья?) ..... Лай ..... День ..... Доена ... . . 
Порога..... Рогъ. . . .. Нринъ..... Небо .. .. . 
Трава. .. .. 3::~ря . .. .. Зв·:Врь.... . Замонъ .. .. . 
Мука..... :Морозъ •.... Лугъ ..... 

Напишите н:ъ каждому предмету 

имл прилагательное и rлаголъ. 



Hl 

B·l>'rcpъ. .... Р1>к.1... . Чс.1ов'Виъ .. .. . 
Лошадь ..... Л·всъ ..... Трава ..... Ме.Iыtица ... .. 
PytiCH ..... Хо.1одъ ... .. Весна..... Сн'Вrъ .... . 
Нош на..... .Ыа.1ьчхшъ ... .. Церн:овь ..... Ста
ринъ ..... Печь ... .. 

В1,шишите на своихъ досю1хъ име

Iта прилаrательныя изъ статеН : " Jllкoлa" , 

"Въ шно.1у" и др . 





Правила правописав:i.я:. 

<>G;.1она, на nонц1> rюторыхъ ппшет
ся Ъ Il Ь: до.щ;, депъ, стол, но.п, 1fON?,, 

'I{Оии, 1~1мн,, tиъпо, брати, Gpa.na; . 
Слова, въ среаиП'В ноторыхъ или 

на нонц1; пишется Й : 1rрай., mpoli1щ зrui
'Кa, рай, свой, струйна . 

С:rова съ буквою Э : этото, жouo.lfo, 

ЭliШlaJICТ. . 

С:юна съ удвоенпьти буiшюш: суб

бота, стртто, omme1le,н., .1tema.1.n (~rеталъ), 

щр.t.щt (су~нl), <;сора (сора). 

lJрсдъ 1:л:асными бунвами пишется i: 
ciяnie, :молн.iя, липiя, fttO.IЧMtie, 12piяmuo . 

Слова, ва 1юнц1> которыхъ пишет

ся IЙ: cmtiti, дюriй, раинiй. lOJ>Я'Iiй, зшmiй . 
С.1ова, въ срещш1> ноторыхъ пп

шетсн Ь: Jtальцико, tорь1. о . си.1ьно, na.lь

ЧUI{o, CJ>O.liЛ>O, зорм·а. 
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Слова, въ средин·в -ноторътх.ъ noc..тrt 

Ж, q, Ш и Щ предъ согласною бунвою 
не пишется Ь: бo't~rrt, ouzu1m, 1-lОЭЮI·IМИ/Ы, 

z1у•пщ, строцка, ооечна. 

Слова, въ средин'В ноторыхъ 11редъ 

гласнсно буквою nишется Ъ и Ь: обоещ;, 

во1ьsдь, оыоно, оесе.2ие, об;,яоленiе, 1tеиастъе, 

PY'tъu, обо1ъзд;;, иочь10 . 

Посл'В Л{, Ч, Ш и Щ не nишется 

Ы, а И: ~t~uлo, иожи, mcumo, ии~тvы, ши, 

1fU{)fCU1C() . 

Посл'В Ч и Щ не пишетс.R. Я а А; 

не аишетс.R. Ю, а У: чужой, щуl(а, 1tШtttet, 

1tacmo, цашh·а. 

Пoc.JI'B Ц пе пишется И, а Ы: tvы

tan?!, vмфра, щun~~1,t, оти;ы, имноока, uът
лята . 

Въ средин·в слова, меilщу буквами 

НН, НЧ, НЩне пишется Ь: мпчииа,барсt

бсtпщ~иr.а, 1C01-tttuл?J, C'n'lд1fCИ~1tU7ca, поденщU?са. 
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Буrша Я и А иногда произносятся 

какъ Е: ояжу (вежу), яlfиый, ll'tJtem., 11Я

тако, ЯJtщtшо, часы, 11лощадь, частоло.zо; 

яйио. 

Въ слов·!> миръ, когда оно озна

чаетЪ вселенную, nишется i, а когда 

о:шачастъ тишину и споноИствiс-И. 
Пр::шнльное nисапiе сло.въ: со.тце 

(а не сонце), cepдlhe (а пе ссрце) йacmie 

(а пе щастiе), счеты, иесчсtстиый, бeзcчem

ttьtii, .шьстиосm?J, онреспшость, ~pycmuo, uз

mьcnmыz"t, 1tОздпо, цасптый, здраостауй, 

1~ pasдntиn. 

Въ Irвко·горыхъ словахъ nишется 

не таная согласная бунва, r.-шнъ она про

нзпосится, а другая. Паприм"Бръ, nро

износится зynl>, а нужно писать зубо. 

Чтобы узпать, какую бунву пнсать, нуж

но C.'IOBO изм1шить такъ, чтобы пос.ТI'В 

таной corлacнoti буквы была гласная: 
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хлrьб7>-хлrьба, pOfJo-paa, дубо, ло:JЮ1•а, ло

аюеч?tа, ~opoдli, мазо. Ilлomo, 1модо, родо, 

porno; пруд?>, npymo, масо, мазо. 

Слова переносятел изъ одной стро

ни въ другую таi{Ъ : 

1., въ одной строкt оставляется 

ОДИНЪ СЛОГЪ ИЛИ Н'ВСИОЛЬНО, а ВЪ другую 

переносятся · остальные слоги: ро-~а, 

t?n2I0-1ca, upъt-uta, бе-ре-за, по-то

ЛО1со . 

2., дв"В сагласныл буквы въ сре

динt слова раэдtляютсп, одна остается, 

а другая переносится: брев-но (а не 

бре-вно) сос-иа, суб-бота . 

3., если встрtqается въ средиr·УВ 

слова Ъ или Ь, то они ос·гавляются въ 

первой строиt: Аtаль-чu1со, oбo-en?J, ио

ЛО?,оль-чи'К'о. 
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4., одна буива гласная nли соглас

ная пс оставляется и не перепосптся, 

пельзл перенести: и-ноиа, c1me-e, 
troue-1rlJ. 

5., слова односложпыл не nерено

сл·гся: 1rоло, доит., ~ромо, cmy1co. 

Развыя мысли отд·Бляются точ1юй. 

Пачипаютъ nисать всегда большоii бун

вой. Посл'В точни тоже Н:1Чiшюотъ шr

сать большой бунвой. Гуси 11.1.аоают-о. 

Bpa.mz ичJает-о. JJ!lamъ да.1а дплплщ; 12ря

тшrооо. Веревооый, Л1ЪС?J •иьу.мито . 

Съ большой буивы nишутъ И!l{ена, 

величt:ш i я и фаиилiи людей; имена го

родовъ, селъ, деревепь, JYBI<Ъ, озеръ, 

морей, государствЪ. floa.uz Петрооичо 

llaдliU1lo . Р1ы;а Волш ?Jte•temr, 01iO.lO ~оро-

да Kaзamt. 
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Въ, па, объ, изъ, къ, съ, у, О и 

др. называютел предлогами и отъ с.1овъ 

nпшутсл отдtльво. Во 11о.пь, съ 1QJЫutu, 

во тьсу, ua ~олоо1ь. На ~ор1ь O?J .щсу ра

стути ~рибы. 
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Слав.ннсхал: авбуха. 

il4 Es. Е к Гr Д д 

азъ nуии В'ВДИ глаголь добро 

ев е ?Кж Ss зз Ин 

есть живете зело земля иже 

1'1 K1t Ал Мм Н н 

II на ко люди мыслtте пnшъ 

О о Пп Рр с, Т 'Т' 

ОНЪ ПОТФЙ рцы слово ~дер до 

К~оу \fy Фф хх ~ro 

унъ у фертъ Х·връ ОТЪ 

J!u, 'Jч Шш Цltp ъ.,. 

цы червь ша ща сръ 

J) [bl Ьь 1Jr~ IOI.o Ж ж 

еры ерь ять 10 ЮСЪ 

Iiir-1 h\A 8 Ww @@ 
11 л о о н си 

1\ro/ е,о, Y v. 
псн о и та ижица. 
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