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Pa 
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P..a 
Ра-ма 
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Ко... 
Ка 
Ко 
Ку 

Ка-ша 
Кора 
Ку-ма 

Ла...ш 
Ла 
Лу 
Ло 

Ла-па 
Лу-па 
Са-ло 

к 

к 

Л 
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Лу-ша, ay I 
Лу-па мала. 

Ма-ло сала. 
Роса па-ла. 

И Ж 

и 

И.ла 
Ми Ми-мо Ми-ша Ми-ла 
Ли Ли-па Ли-са Со-ли 
Пи Пи-ла Пи-ка Пи-ли 
Си Си-ма Си-ла О-си 
ІНи ІІІи-ло У-ши Су-ши 

Миша, пи-ли ли-пу. 
Ма-ма, со-ли сало. 
Су-шй, Ми-ша, ру-ки. 

Ку-ма, ку-пи со-ли. 
У Са-ши пу-ли. 
У Па-ши пи-ла ма-ла. 



Ел. 

Е 6° . 

е 

Ре Ре-ка Ре-па Мо-ре 
Ле Ле~сз Ле-пи Поле 
Се Се-ло Се-ра Се-ки 
Пе Пе-ро Пели Пе-ки 
Me Ме-ра Мё-ли Ме-си 

Лу-ша пе-ла. 
Ме-ра ма-ла. 
Ме-си са-ма. 

У ле-са па-ли е-ли. 
У Ко-ли се-ра. 
Па-па, ку-пи пе-ро. 

6?J 

п 



ж ж. 

iwk 

Жук с 

Жа Жар Жа-ло Жа-ра 
Же Же-лё У-же Жи-же 
Жи Жй-ла ЖиЧла Лу-жи 
Жу Жук Жу-ка Ко-жу 

Ко-жа ма-ла. 
Ма-ша жа-ла. 
Шу-ра жи-ла 

у Па-ши. 

У Лу-ши жар. 
Жук Ко-ли мал. 
У ле-са лу-жа. 



ы ы 

ы 6* 

.ык 
Лы 
Мы 
Сы 
Пы 
Ры 

Лы-жи 
Мы-ло 
Сы-ро 
Ли-пы 
Ку-ры 

Лы-ко 
Мы-ши 
У-сы 
Ши-пы 
Се-ры 

Пи-лы 
Су-мы 
Ли-сы 
Ла-пы 
Сы-ры 

Лы-ко сы-ро. 
Мы-ли мы-ло. 
Ли-сы жи-ли у ле

са. 
У Ко-ли у-сы ры

жи. 
Лу-ша мы-ла по-лы. 

Ши-пы ма-лы. 
Жу-ки се-ры. 
У ма-мы ру-ки ма

лы. 
Мы жи-ли у па-пы. 
Су-ши, Са-ша, лы

жи. 



н 
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На 
Ну 
Ни 
Но 
Ны 

Нож 
На-ры 
Ну-л и 
Ни-же 
Нож 
Ра-ны 

Ши-на 
Сы-ну 
Ни-ша 
Ноша 
Ны-не 

На-ша 
Лу-ну 
Ко-ни 
Но-ра 
Ши-ны 

Наша шина. 
Сено сыро. 
Неси, Саша, ношу 

папы. 
Ника, не шали на 

сене. 
Сажа пала на нары. 

Ниша мала. 
Неси ношу. 
Маша села на 

нары. 
Ныне жали рано. 
Рана Жени не мала. 
Пиши, Лена, нули. 

ш/мі> те&ми ее^іле. 
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(О е 

Её 
Ёж 

Лён 
Жё-ны 

Сё-ма 
Сё-ла 

Ежи ели. 
Ёж рыл нору у 

леса. 
Сёма, неси лыжи 

Лёле. 

Купи лён у Лёли. 
Жёны ели кашу. 
Сёма пиши. 
Суши сено у реки. 
Ноша мала. 

У ежа шшш. • „ еа/е , 



д 

д 

Дро.а 

Да 
До 
Де 
Ды 
Ду 

Да-ша 
Д6-ма 
Дед ' 
Ды-ни* 
Ду :ма 

Да-же 
До-ма 
Де-ло 
Пу-ды 
Ду-ша 

Ра-да 
На-до 
Де-ды 
Са-ды 
Ду-ло 

Даша рада. 
Дела малы. 
Наша еда - каша. 
Саша ела кашу, но 

мало. Она дала 
её Даше. 

Наши сады. 
Ежи жили у дома. 
Луша дала деду 

дыни. 
Дела Миши малы, 

но Миша сам мал. 



Боб 

б 

О 

у-сы 
ы-ли 
е-да 

Бу-ки 
Ры-бы 
Бе-ло 

Жа-ба 
Ку-бы 
Шу-бы 
Бе-ру 

Баба дала лыко. 
У деда была жаба. 
У мамы были бусы. 
Мама дала бусы 

• Лене. Лена была 
рада. 

На Мане шуба, но 
она мала. 

У кумы была беда. 
Маша не бери кожу, 

она еще сыра. 
Лида была на поле 

и пела. 

/ 
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Топор (Ж 

Та Там Ро-та Так 
То Тот Сы-то Жи-то 
Ту Ту-ла Ту-ша Ту-пы 
Ты Со-ты Ко-ты Мы-ты 
Те Те-ма Те-ло Те-ни 

Коси жито. 
Тина сыі 

Мыши ели сало. 
Бабы жали жито на 

поле, а Луша была 
там и пела. 

Дети мыты. 
Сети сухи. 

Пила тети Дуни 
тупа. 

Не шали Сёма у 
реки. 

<2^ ми М€£«ш ма еежгб. 



Хлеб 

X Т. 

X 

Ха 
Хо 
Ху 
Хи 

У-ха 
У-хо 
Ху-же 
Хи-на 

Му-ха 
Ти-хо 
Со-ху 
Су-хи 

Купи, папа, Коле 
шубу на меху. 

Тихо пала роса на 
сад. 

У Жоры жар. Ему 
дали хину. 

Муха села на ухо 
Миши. 

Ране Леши было 
хуже. 

У реки сухо. 
Купи, Саша, соху. 



Цеп. 

Ц е 

Цу 

ц 

ц 

Ца-ца 
Це-пи 
Ли-цо 
Ли-цу 

Цена на дыни и 
дули пала. 

Цепи сухи. 
У Кати на лице сажа. 
Мама дала Кате мы

ло. Катя мыла 
лицо и руки. 

Маше дали цацу. 
Она была рада. 

На руку Саши села 
цеце. 

Наше сито м ы т . 
Оно сыро. 

•г 



Яблоня 
Яма 
Тебя 

Ряса 

А"Я 
а-бя 
а-дя 

Ра-ря 
Ла-ля 
Катя шила няне шу

бу на меху. Шу
ба была мала. 

Купи, Женя, мяту. 
Мыши ели мясо. 
Тетя Маня у ямы. 
Оля и Леля были у 

реки. 

я 

Я 

Ма=мя 
На-ня 
Та-тя 
Са-ся 
Па-пя 

Мясо 
Няня 
Тятя 

Пята 
Дуня дала коту ры

бу, но тете надо 
рыбу на уху. 

Тяни, Толя, сети. 
Дядя, сети уже у 

моря. 



Юбка 

У-ю 
Лу-лю 
Ду-дю 

Сею 
Люди 
Дюны 

у-рю 
Ну-ню 
Су-сю 

Курю 
Нюра 
Сюда 

Юля, неси юлу деду J У моря дюны. 
Иди, Нюра, сюда. 
Сею семя. 

Люба и Люда пели 
у липы: люли-
люли! 

О ecu, 
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Ва Варя Ваня Нива 
Be Век Вера Весы 
Ви Вид Вила Вина 
Во Вол Вода Воля 

Тетя Варя дала ма
ме весы, Вале 
меду, а Ване шу
бу на вате. 

В хате деда нет 
воды. 

На ниве жали жито. 

Лиса-кума села у 
себя в нору и ела 
рыбу. 

Неси вилу, дядя, в 
хату. 

Вава дала волу сено 
и воды. 

emu 



Грибы 

Гу 
ора 
иря 

Гор 
Гусі 

Гага бела. 
Гуси на горе. 
Иди, Галя, к дяде и 

купи дугу. 

У Вари ноги малы. 
Дети сыты и горя 

мало. 
У быка рога не малы. 



ч Г 

Ч 

Ча .ник Г * 

Ча Часы Чаша Чад 
Че Чело Чем Чеши 
Чу Чудо Лечу Учу 
Чи Чиж Тучи Печи 

Даря дала Ване чаю, 
В хате деда чад. 
Сиди, Люба, на пе-
. чи и чини шубу 

Липы! 

Маша, не чеши рану 
на руке. 

Часы дяди Коли 
новы. 

Чиж пел в саду чу
до, как мило. 

€6 ѵг&гш  Фа/ма-. 



Щётка 

щ 

Щ щ 

Ща 
Це 
Ли 

Цади 
Іека 

Цит 
Іука 

Пища 
Пуще 
Ищи 
Тащу 

Лови щуку для ухи. 
Щади дыни: они 

еще малы. 
В роще пели чижи. 
Маня мыла руки и 

они были чище. 

Ищи юлу и неси её 
Лене. 

Щ и да каша — 
пища наша, 

У Кати щека в саже. 
Тащи, дед, сети. 



Заяц & ^ 

За 
Зе 
Зо 
Зу 
Зи 

Зала 
Зело 
Зола 
Зубы 
Зима 

Заря 
Лизе 
Зоя 
Лозу 
Зина 

Зина мыла в зале 
пол. 

Зоя, беги к папе и 
неси ему щепу! 

На заре на розе 
была роса. 

На небе заря, а в 
печи зола. 

У мыши зубы малы, 
но лихи. 

В зале ваза, а в вазе 
роза. 



Фабрика 

а Фата Софа 
е Федя Кофе 
и Фйма Филя 
У Фут 

•у 

Фура 
0 Фома Фоня 

Фата Гали нова, но 
мала. 

Фут — мера. 
Тетя Феня пила 

кофе. 

Федя, неси гирю в 
фуру! 

Уфа-река не малая. 
Фома, дай Филе 

суму! 



Воробей и 

Аи 
Еи- -аи 

ей 
Ои 
Уи- -ои 

уй Ыи-
ии 
-ый 

Рай Чай Дай 
Чей Ьеи Вей 
Мой Ной Рой 
Куй Жуй Дуй 
Вой Дой Пой 

Задай 
Забей 
Сарай 
Зайка 

Помой 
Порой 
Седой 

Задуй 
Надуй 
Воюй 

Пожуй 
Подай 
Читай 

Лейка I Война ! Тайна 
Синий Малый 

Дед наш седой. 
Тайна ваша не мала. 
Яйцо куры бело. 

Неси жито в сарай. 
Зайка живет в лесу. 
Коза, пожуй сено! 



Экипаж 

э 9 _ 

з ѳ 
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Эта I Это I Эту I Эти | Эхо 

Эта шуба моей 
мамы. 

Эти сети наши, а 
те Саши. 

Эта тайна не нова. 
В лесу было эхо. 
Лови рыбу в эти 

сети. 

Зоя, дай это перо 
Феде! 

Федя, пиши; эхо! 
Эту липу руби на 

лыко. 
Читай и пиши эти 

азы и буки! 
Не пей эту воду — 

она из реки. 
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Мышь 

шар-шарь 
жар-жарь 
пар-парь 

цел-цель 
лён-лень 
мел-мель 

пыл-пыль 
угол-уголь 
вес-весь 

рать ось чудь ширь течь 
лань ночь зуль тишь щель 
мазь мочь Руфь пить сечь 
мать соль путь лить семь 
ларь роль тушь шить пень 

Кот, лови мышь и 
ешь. 

Дай маме пить! 
Маша, рисуй мышь! 



Мазь для Вали не 
худа. 

Рана не мала, но 
лань еще жива. 

Иди Феня петь в 
хоре, а ты Даша 
иди рожь жать. 

Режь хлеб и ешь. 

а-ку-ла 
бо-ти-ки 
бе-ре-за 
у-ли-ца 
со-ба-ка 
ко-ро-ва 

ли-ней-ка 
фу-фай-ка 

Одень, няня, Шуре 
калоши. 

Они еще хороши. 

Пала тень на лицо 
Руфи. 

Няня, дай Лиде чай 
пить. 

Купи, мама, дыню. 
Тетя шила шубу 

дяде. 
На мясо сели мухи» 

ли-си-ца 
ло-ша-ди 
ле-бе-ди 
са-по-ги 
те-ле-га 
де-ре-во 

хо-зяй-ка 
ла-зей-ка 

У Паши в доме пе
рила высоки. 

Куй железо пока 
горячо. 

си-ни-ца 
со-ро-ка 
го-ло-ва 
ко-ле-со 
мо-ло-ко 
ко-ле-но 

ко-пей-ка 
лу-жай-ка 



У мужика солома 
на возу. 

Ребята сушили сено 
и дали корове. 

Корова ела, пила 
воду и была сыта. 

Хозяйка надела фу
файку. 

за-бор ло-шадь 
за-дор со-боль 
ху-тор у-голь 
о-рел ка-мень 

са-мо-ед 
па-ро-ход 
са-мо-вар 

В чужие сани не 
садись. 

Петух нашел горох. 
Сокол по небу ле

тит. 
Железом золото до

бывают. 
Что с воза упало, 

то пропало. 

Уха готова, иди, дед» 
покушай. 

Надейся на Бога, а 
не на людей. 

Хороша каша, да 
мала чаша. 

Рыбаки у реки ло
вили рыбу и ва
рили уху. 

ры-бак у-быль 
пе-тух о-гонь 
ко-мар по-мощь 
со-кол де-лать 

ку-ро-вод 
му-хо-мор 
но-со-рог 

Копейка гонит обоз. 
Комар ужалил Пе

тю в ногу. Петя 
был недоволен и 
убил комара. 

Голубой василек 
рос в поле. 

пе-ше-ход 
па-ро-воз 
пѵ-ле-мет 
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Лошадь бежит по 
дороге. 

От топота копыт 
пыль по полю ле
тит. 
бел-ка бул-ки 
мед-ведь лам-па 
чул-кй вил-ка 

По болоту цапля хо
дит и лягушек 
там находит. 

Наш пастух мастер 
на дудке играть. 

Остер топор, да и 
сук зубаст. 

Горшок котлу не 
товарищ. 

л-бы 
р-вы 
г-де 
ж-ги 

лбы 
рвы 
где 
жги 

Д-ва 
ш-лю 
т-ри 
с-пи 

Сенокос радует 
деда. 

У носорога на носу 
рог. 

ма-стер 
ко-стер 
пу-стой 

виш-ни 
реч-ка 
шап-ка 

Частые пирушки из
ведут полушки. 

Корми сына до по
ры, выростет — 
тебя накормит. 

Мал золотник, да 
дорог. 

Лень добра не де
лает — без соли 
обедает. 

два 
шлю 
три 
спи 

м-ну 
с-то 
к-то 
з-ло 

мну 
сто 
кто 
зло 

скоро гнездо. столяр взять 
старо гнедой стекло рвань 
пчела снабдил стакан скроить 



гроздь 
гвоздь 
шесть 

знак 
стук 
жердь 

сталь 
рубль 
дробь 

сплю 
мгла 
вдруг 

стрела 
страна 
штраф 

Москва 
встреча 
сердце 

жизнь 
слон 
кнут 
стручки 
вправо 
солнце 

Точно сажа чіерен, 
злой и вещий во
рон. 

Овца руно ростит, 
а скупой денег 
копит не про 
себя. 

Одно золото не ста
рится. 

Не тот богат, кто 
много имеет, а 
тот, кто малым 
доволен. 

Загадки* 
Сидит баба на грядках, 

вся в заплатках; кто 
ни взглянет, всяк за
плачет. (1) 

Антипка низок, на нем 
сто ризощ (2) 

Не будет и скуки, 
когда заняты ру
ки. 

Не делай другому, 
чего себе не же
лаешь. 

Глаз видит, да зуб 
неймет. 

Хата бела, да без 
хлеба беда. 

Ржаной хлебушка— 
калачу дедушка. 

Катя. 
Катя знала буквы. 
Она взяла книги и кук

лу и дала книгу кук
ле: будто школа. 

Учи, кукла, буквы! 
Это А. Это Б. 
Смотри — помни. 



Скороговорки: 
Сыворотка из под про

стокваши. 
Полчетверти четверика 

гороху без червото
чинки. 

Сорока^ 
Сорока белобока 
на порог скакала 
гостей поджидала^ 
кашу варила, 
деток кормила. 

Сбил, сколотил — вот 
колесо! Сел да по
ехал, ах, хорошо! 
Оглянулся назад, одни 
спицы лежат. 

Россия 
Ссора 

Ссылка 
Суббота 

Жжет 
Вожжи 

Ванна 
Бонна 

и об-Россия велика 
ширна. 

Пчелка жужжит и за 
медком летит. 

Чужая денежка карман 
прожжет. 

Ссора до добра не до
ведет.. 

Няня выкупала Жучка 
в ванне. 

Держи вожжи крепко* 
а кнут дай Пете! 

Съемка | Отъезд 
Объявление 

Разъяснение ! Адъютант 

Не разгрызешь ореха, 
так не съешь и ядра. 

Хорош кафтан, да в го
лове изъян. 



Плачет кошечка, приго
варивает : повар съел 
печеночку, а сказал 
на кошечку, — хотят 
кису бить, уши тере
бить. 

Придется нам съездить 
в город: у нас выш
ли все съестные при
пасы. 

Ленивый человек тяжел 
на подъем. 

Соли 
Суди 

солью 
судьи 

Коля — колья 
Полю — полью 

Бью I Вью I Шью I Пью 

Ульи 
Ручьи 

Листья 
Крылья 

Друзья 
Коренья 

Житье 
Белье 

Рыльце 
Крыльцо 
Кольцо 

Мальчик 
Пальчик 
Мельница 

Деньги 
Коньки 
Письма 

Тьма 
Льды 
Сельди 

Не на пользу книги чи
тать, когда только 
верхи с них хватать. 

Знает кошка, чье мясо 
съела. 

Ученье красота, а не
ученье тьма. 

Маленькое дело лучше 
большого безделья. 

Не в деньгах счастье, 
а в нас самих. 

Загадка. 
Маленький, удаленький, 

сквозь землю про
шел, красну шапочку 
нашел. (3) 



Кошка да сова до 
мышей охотницы. 

С сильным не бо
рись, с знатным не су
дись и за богатым не 
тянись. 

У кумушки лисы, все 
зубки востры. 

Любишь шутить над 
Фомой, так люби и 
над собой. 

Не обижай голыша: 
у голыша та же душа. 

Почитай старых: сам 
будешь стар. 

Человек не грибок 
в день не выростет. 

При солнышке теп
ло, при матери добро. 

Дракою прав не бу
дешь. 

Скучен день до ве
чера, коли делать не
чего. 

Никто не может, так 
Бог поможет. 

Зри: 
іМаленький, круг

ленький, а за хвост не 
поймаешь. (4) 

Маленький Данилка 
в петельке удавился. 

(5) 
У двух матерей по 

пяти сыновей. (6) 
Всякому мальчику 

по чуланчику. (7) 
В тесной избушке 

ткут холсты старушки. 
(8) 

ХраѲрая ШШІ 
Собака, что лаешь? 

„Волков пугаю." Со
бака, что хвост под
жала? „Волков боюсь.'1 

ів іі тті 
Слышит дев ква

канье лягушки и ду
мает : — Большой, 
должно быть, зверь 
кричит. 

Выскочила лягушка 
из болота, и лев не
чаянно раздавил ее 
лапой. 

іш и тш. 
Сказала лиса кро

лику: зачем ты, кро-



лик, роешь такие уз
кие норы? „Затем, 
чтобы ты, лиеанька, 
не пришла ко мне в 
гости," отвечал кро
лик. 

I l l шші 

Я выдивал в поле 
цветочек весной: 

Зеленая ножка, гла
зок голубой. 

В траве он чуть ви
ден, не пышно растет; 
Но пахнет прекрасно, 
хоть скромно цветет. 

— Что ты делаешь ? 
— Ничего! А ты 

зачем? 
— Тебе помогать 

пришел. 

• Шала: 
Ни мертва я, ни 

жива; 
А зажги во мне 

дрова — 
Сто коней я заменяю 
щ усталости не знаю. 

(9) 

Говорит осел хо
зяину : надоело мне 
на тебя работать! 

Отвечает хозяин 
ослу: „а мне тебя кор
мить!" 

Федул, что г̂ убы на
дул? „Кафтан про
жег." — Можно за
шить. „Да иглы нет," 
— А велика дыра? 
„Один ворот остался." 

Один человек уви
дал во сне много ки
селя, да нечем было 
его есть. На другую 
ночь он лег спать и 
положил с собою лож
ку, но киеель ему не 
приснился. • 



Пега men 
На зеленой ветке 
Птичка распевала 
В золоченой клетке 
Птичка замолчала, 

„Семен, скажи моей 
лошади — тпру!" — 
А сам что-ж?— „Губы 
замерзли." 

S i l l . 
„Как мало в этом 

году васильков во 
ржи!" говорили дети. 
„Еак бы мне совсем 
вывести эти василь
ки!" думал отец. 

„Завтра поучус, а 
сегодня погуляю," го
ворит ленивый. 

„Завтра погуляю, а 
сегодня поучусу" го

ворит прилежный. 

Два брата мы живем 
согласно рядом; 

И видим целый мир 
кругом; 

Друг друга мы ни 
единым взглядом 

Не видим на веку 
своем ( Ю ) 

Іш щ 
Тоню тяну, 
Рыбу ловлю, 
В'кошель кладу, 
Домой несу. 
Щучки в кучки, 
Плотички на полички, 
Один ершок 
Да и тот в горшок. 
Ухи наварю 
Детей накормлю 
Да и спать уложу. 

Приходило сь еле-
пому и хромому не-



реходить быстрый ру
чей. Слепой взял хро
мого на плечи и 
оба перешли благопо
лучно. 

Бегай в школу, Ва
ня, только спеси не 
набирайся. Как на
учишься наукам, тем
ным людом не гну
шайся. 

1з потушна. 
Два молодые петуха 

подрались и один по
бедил. Побежденный 
забился под сарай, а 
победитель взлетел на 
крышу и заорал: ку-
ку-ре-ку! Откуда ни 
возьмись ястреб, схва
тил крикуна и унее 
себе на ужин. 

Плывет гусь по пру
ду и громко разгова
ривает сам с собою: 

Какая я право, уди
вительная птица, и хо
жу-то я . по земле, и 
плаваю-то по воде, и 
летаю по воздуху: нет 
другой такой птицы 
на свете! я всем пти
цам — царь. 

Подслушал гуся жу
равль и говорит ему: 
— Прямой ты гусь, 
глупая птица! Ну мо
жешь ли ты плавать, 
как щука, бегать, как 
олень, или летать, как 
орел? Лучше знать 
что нибудь одно, да 
хорошо, чем все-—да 
плохо. 



и і и п і і и . 

Царь грибной боро
вик, под березкой си-
дючи, на все грибы гля-
дючи,вздумал на войну 
итти, стал приказыва
ть : „приходите вы бе
лянки ко мне на войну!" 
Отказалися белянки, 
мы грибовые дворянки, 
не идем на войну. 

„Приходите, рыжи
ки, ко мне на войну!" 
Отказались рыжики: -— 
мы богатые мужики, 
не повинны на войну 
итти. 

„Приходите вы, вол
нушки, ко мне на вой
ну!" Отказалися вол
нушки, мы господские 
старушки, не.идем на 
войну. 

„Приходите вы, 
опоыьки, ко мне на вой
ну!" Отказалися опонь-
ки, у нас ноги очень 
тонки, не идем на войну. 

„Приходите, грузди, 
ко мне на войну!" 
Мы, грузди, ребятушки 
дружны, царю так 
отвечали, что-бы ру
жья снаряжали, на вой
ну пойдем. 

Загадка! 
Схвати его за голову 
— и что есть силы 

брось — 
Он, как шальной, за

прыгает 
На ножке вкривь и 

вкось; 
И прыгает и кружится 
И песенку поет 
Покамест не .задох

нется, 
Без чувств^ не упадет. 

(П) 



Печатные буквы: 



Рукописные буквы: 



Маленькие рассказы. 

1. Вопрос и ответ. 
„Скажи мне, батюшка, как счастья добиться ?" сын спра

шивает у отца. А тот ему в ответ: „Дороги лучшей нет, 
как телом и умом трудиться". 

2. Добрый совет. 
Один раз два мужика ехали на встречу и зацепились 

санями. Один кричит: „Посторонись, мне скорее в город, 
надо", а другой говорит: „Ты посторонись, мне скорее домой 
надо". Они долго спорили. Третий мужик увидал и сказал : 
„Если вам скоро надо, так осадите назад". 

3. Заяц и лягушка. 
Стал Заинька тужить: трудно ему на свете жить. 
— Всех-то я пугаюсь, а меня никто не боится! 
Позадумался, позакручинйлся заяц. • 



— Нет, думает, коли так — и жить не хочу! Пойду 
топиться! 

Только заинька к реке подбежал — вдруг лягушка прыг 
в воду! 

— Ишь ты, испугалась ! Ну, видно и я страшный зверь. 
Поживу-ка еще! 

4. Сенокос. 
Пахнет сеном над лугами. . . 
В песне душу веселя, 
Бабы с граблями, рядами 
Ходят, сено шевеля. 
Там сухое убирают, 
Мужички его кругом 
На воз вилами кидают. 
Воз растет, растет, как дом. . . 



В ожиданьи конь убогий, 
Точно вкопанный стоит. . . 
Уши врозь, дугою ноги, 
И как будто стоя спит. . . 
Только Жучка удалая 
В рыхлом сене, как в волнах, 
То взлетая, то ныряя, 
Скачет, лая в попыхах. 

5. Третья лошадка. 
У Терентия было три лошади. На двух работал он на 

своем поле, возил свои дрова, свое сено, а третью лошадь 
давал тому или другому из бедных соседей, у которых и 
вовсе лошади не было. 

„Чудак ты этакой, говорили ему люди, ведь, тебе 
испортят лошадь. Свою бы берегли, а твою беречь не 
станут". 

„Уж они себе, там, как знают, а моя охота в том, чтобы 
им моя лошадка служила. Будет с меня и двух, а третью, 
верно, Господь мне на бедных и послал." 

И несправедливо судили люди. Лошадку его бедняки 
берегли, и много раз он за нее сердечное спасибо слышал. 
Радости она принесла ему больше, чем если бы у него в 
поле работала. 

6. Летний дождь. 
„Золото, золото падает с неба!" 
Дети кричат и бегут за дождем. 
Полноте, дети, его мы сберем. 
Только сберем золотистым зерном 
В полных амбарах душистого хлеба. 



7. Лебедь, Щука и Рак. 
Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет 
И выйдет из него не дело, только мука. 
Однажды лебедь, рак да щука 
Везти с поклажей воз взялись 
И вместе трое все в него впряглись. 
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 
Поклажа бы для них казалась и легка, 
Да лебедь рвется в облака, 
Рак пятится назад, а щука тянет в воду. 
Кто виноват из них, кто прав — судить не нам; 
Да только воз" и ныне там. 

8. Мужик и Заяц. 
Шел бедный мужик по чистому полю, увидал под кустом 

зайца, обрадовался и говорит: 
„Вот когда заживу домком то. Убью этого зайца плетью, 

возьму да продам за целковый. На эти деньги куплю сви-



нужку; она принесет мне двенадцать поросяток; порбсята 
выростут, принесут еще по двенадцати. Я всех выкормлю, 
амбар мяса накоплю, мясо продам, а на денежки дом заведу. 
Вот то будет раздолье!" 

Да так громко крикнул мужик, что заяц испугался и 
убежал, а дом со всем богатством пропал. 

9. Тит. 
Был один человек. Звали его Титом. Не любил Тит 

работать. Целый день на печи лежит. А спать он любил. 
Проснется поздно, посмотрит в окно: высоко стоит солнышко 
на небе. Повернется Тит на другой бок и скажет про сол

нышко: , іИ зачем его так рано подняло?" Зато обеда 
Тит никогда не просыпал. Только наступит полдень, он 
уже велит на стол накрывать. „Пора, — говорит, — за 
работу приниматься". А поел, про работу забыл, да спать 
пошел. 

Долго спать — добра не видать. 

1.0. Два колоска. 
Будто солнцу улыбаясь, 
На соломке молодой 
Дремлет, медленно качаясь, 
Ржи колосик золотой. 
Весь с .рогами, — как улитка, 
Жизни внутренней полна, 
Он пригнулся от избытка 
Полновесного зерна. 
А вблизи, поднявшись важно, 
Смотрит с гордостью другой, 
Все лишь кверху да отважно, — 
Так и видно, что пустой! 



И. Лисица и биноград. 
Голодная кума-лиса залезла 

в сад; 
В нем винограду кисти рде

лись. 
У кумушки глаза и зубы 

разгорелись; 
А кисти сочные,. как*яхонты, 

горят; 
Лишь то беда, висят они вы

соко : 
Отколь и как она к ним ни 

зайдет, 
Хоть видит око, 
Да зуб неймет! [лый, 
Пробившись пб-пусту час це-

Пошла, и говорит с досадою: „ну, чтож? 
На взгляд—то он хорош, 
Да зелен, — ягодки нет зрелой: 
Тотчас оскомину набьешь". 

12. Лиса и журавль. 
Подружилась лиса с журавлем и зовет его к себе в 

гости. „Приходи, 
куманек, приходи, 
дорогой! Уж вот-
как тебя угощу!" 
Пришел журавль 
на званый обед; 
а лиса наварила 
манной каши, раз
мазала по тарелке 
и потчует журав
ля : „Кушай, ку
манек, кушай, го

лубчик, сама стряпала". Журавль хлоп-хлоп носом по та
релке: стучал, стучал. — ничего не попадает. А лиса лижет 



кашу и говорит: „Нѳ обессудь, куманек! больше побивать 
нечем". — „Спасибо, кума, и на- этом", отвечает журавль; 
„приходи завтра ко мне". — 

На другой день приходит лиса к журавлю, а журавль 
приготовил окрошки, наклал в высокий кувшин с узким гор
лышком, поставил 
пред ней и потчует : 
„Кушай, кумушка, 
кушай, милая ! Пра
во, больше потчи-
вать нечем!" Вер
тится лиса вокруг 
кувшина: и так зай
дет, и этак, и лиз
нет —то кувшин, и 
понюхает, все ни
чего не достанет. А 
журавль стоит на своих высоких ногах, да длинным носом 
из кувшина окрошку таскает: клевал, да клевал, пока все 
съел. _„Ну, не обессудь, кумушка! больше угощать нечем". 
Пошла лиса домой несолоно хлебавши. На этом у нея и 
дружба с журавлем кончилась. 

13. Урок. 
На лужайке детский крик: 
Учит грамоте ребят 
Весь седой ворчун-старик, 
Отставной солдат. 
„Я согнулся, я уж слаб; 
А виды видал! 
Унтер не был бы, когда-б 
Грамоте не знал! 
Дружно, дети! все за раз: 
Буки — аз, буки — а з ! 
Счастье в грамоте для вас. 
У меня-ль в саду цветок 
Насадил я каждый сам. . . 
А из тех цветов венок 



Грамотному дам. 
Дружно, дети! все за pas: 
Буки — аз, буки — а з ! 
Счастье в грамоте для вас". 

14. Солнце и мама. 
— Мама, что такое солнце? 
— То, что ярко так блестит и теперь к тебе в окошко 

улыбается, — глядит! . -
— А зачем оно так редко ходит к нам в окно смотреть? 
— Потому, что солнцу надо в день деньской весь мир 

согреть! . . . 
— Мама! Есть у солнца мама? 
— Нет, родная! 
— Кто же его приголубит и пригреет в Божьем мире 

самого ?! 

15. Мартышка и очки. 

Мартышка к отарости слаба глазами стала; 
А у людей она слыхала, 

— т — 



Что это зло еще нѳ так большой руіш, 
Лишь стоит завести очки. 
Очков с полдюжины она себе достала; 
Вертит очками так и сяк: 
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижес, 
То их понюхает, то их полижет. 
Очки не действуют никак. 
„Тьфу пропасть!" говорит она, „и тот дурак, 
Кто слушает людских всех врак: 
Всё про очки лишь мне налгали : 
А проку на волос нет в них". 
Мартышка тут с досады и,печали 
О камень так хватила их, 
Что только брызги засверкали. 

16. Правда всего дороже. 
Мальчику подарили топорик. Ребенок был рад подарку 

и рубил все, что попадало под руку. Он надрубил даже 
деревцо, посаженное его отцом. Когда отец увидал испор-. 
ченное дерево, он опечалился и спрбсил сына: „Кто надру
бил мое деревцо ? Я хочу строго наказать виновного!" 
Мальчик отвечал: „Накажи меня: это сделал я " . Отец ска
зал : „Это дерево очень дорого мне, но твоя правдивость 
всего дороже!" И он обнял сына. 

17. Детство. 
Вот моя деревня, 
Вот мой дом родной; 
Вот качусь я в санках 
По горе крутой. . . 

Вот свернулись санки, 
И я на бок — хлоп! 
Кубарем качуся 
Под гору, в сугроб. 



И друзья мальчишки, 
Стоя предо мной, 
Весело хохочут, 
Над моей бедой. 

Все лицо и руки 
Залепил мне снег. . . 
Мне в сугробе — горе, 
А ребятам смех! 

18. Дикий и домашний осел. 
Дикий осел увидал домашнего осла, подошел к нему и 

стал хвалить его жизнь: и телом — то он гладок, и корм 
— то ему дают сладкий. Но вот пришёл хозяин осла; на
вьючил на него кладь да еще палку приготовил подгонять 
его. Увидал это дикий осел и говорит: „Нет, брат, не за
видую я тебе: вижу теперь, что не легкое твое житье!" 

19. Сметливые мышки. 
В одной стране живет особая порода мышей. Там много 

речек, и мышам приходится переправляться с одного берега 
на другой, а плавать они не умеют. Как тут быть ? И ум
ные мышки устроили себе лодку. Приволокли они к берегу 
лепешку сухого навоза, уложили на нее съестные припасы, 
спустили на воду свою самодельную лодку и спрыгнули на 
нее. Сидят чинно, вместо вёсел хвостиками помахивают и 
направляют свою лодочку к другому берегу. 

20. Глупый друг — опасный враг. 
Жил когда-то в пустыне одинокий человек; не было у 

него ни родных, ни друзей. Наскучило ему одиночество, 
отправился он искать себе друга, с которым мог бы делить 



М радбетй и rope. — Идёт пустынник по лесу и Ёстретилей 
с медведем. Заводит он с Мишей разговор, знакомится с ним 
и, наконец, дружится. Приятели не покидают друг друга: 
где пустынник, там и медведь. 

Однажды захотели друзья побродить по рощам и лу
гам. День был чрезвычайно знойный. Пустынник скоро 
устал. Когда заметил это медведь, он посоветовал другу 

лечь и отдохнуть. Пустынник охотно согласился и черев 
несколько времени спал уже крепким, сладким сном. Мед
ведь сел около друга и стал стеречь его от врагов. Вот 
видит Миша, что муха начинает беспокоить приятеля: 
садится ему то на нос, то на щеку. Стал он отмахивать 
её, она не улетает. Это рассердило медведя и он решил 
убить такого злого врага. Потихоньку берет Миша боль-. 



шой камень ш, как только муха села на лоб друга, ей всей 
сшга бросил им в муху. Удар был настолько силён, что 
у пустынника разлетелся череп, и он уже больше не про
сыпался. 

Не бойся врага умного, бойся друга глупого. 

21. Прилет грачей. 
Запахло весной. Вот уж и грачи прилетели — эти пер

вые вестники весны. С веселым шумом разместились они на 
голых еще деревьях и стали переговариваться между собой, 
— кому надо поправить старое гнездо, а кому и совсем новое 
строить. Крик, шум, оживление. . . Так и кажется, что это 
нам кричат они: 

„Весна идет! 
Весна идет!" 

22. Весна. 
Еще не растаял последний снежок, а смотрит уж нежно 

подснежник — цветок. За ним и фиалка проснулась от сна 
и льет аромат свой по роще она. Вот ландыш белеет в за
тишье лесном; глядит незабудка, склонясь над ручьем. 

23. Летом. 
Я пройдусь по лесам, много птичек есть там; все пор* 

хают, поют, гнезда теплые вьют. 
Побываю в лесу, там я пчелок найду; и шумят и жуж

жат, и работать спешат. 
Я пройдусь по лугам, мотылечки есть там; как красивы 

они в эти светлые дни! 



24. Засуха 
Ни тучки, ни ветра, и поле молчит. 
Горячее солнце и жжёт, и палит. 
И пылью покрытая, будто мертва, 
Стоит неподвижно под зноем трава. 
Й слышится только в молчании дня 
Весёлых кузнечиков звон — трескотня. 

25, Рыбки. 
Жарко . . . а в речке, в прибрежной тени, 
Резвые рыбки стадами гуляют; 
В свежих струях так свободно они 
Ищут добычи, резвятся, играют. 
Рыбочки-рыбки, пожалуй, резвитесь, 
Только стального крючка берегитесь: 
С удочкой мальчик под ивой сидит 
И за лесою прилежно следит. 

26. Осенью. 
Красное солнышко стало низиться: светлые дни укоро

тились : дунули ветры холодные, замолкли птицы певчие, 
завыли звери дубравные и вздрогнул от стужи человек. За
туманилась мать сыра-земля и зарядили дожди осенние. ' 

27; Осень. 
Уж небо осенью дышало. 
Уж реже солнышко блистало. 
Короче становился день. 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась. 
Ложился на поля туман. 



Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу. Приближалась 
Довольно скучная пора: 
Стоял ноябрь уж у двора. 

28. Зимняя картина. 
Зима.. . . Крестьянин, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь, 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетется рысью как-нибудь, 
Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки Жучку посадив, 
Себя в коня преобразив. 
Шалун уж заморозил пальчик ; 
Ему и больно, и смешно, 
А мать грозит ему в окно. 

29. Одеяльце. 
— Для чего, родная, снег зимой идёт ? 
— Из него природа одеяльце ткет! 
— Одеяльце, мама ? А зачем оно ? . . . 
— Без него в земле бы стало холодно! . . •. 
— А кому, родная, в ней тепла искать ? 
— Тем, кому придется зиму зимовать: 

семенам — малюткам, зернышкам хлебов, 
корешкам былинок, злаков и цветов! . . . 

30. Угадай! 
Вышел в поле старик-годовик: помахивает рукавом и 

выпускает из него птиц; помахнул четыре раза и выпустил 
двенадцать птиц. 

Полетели первые три: повеяло холодом, замерзли реки, 
покрылась земля снегом. 



Полетели вторые три: пахнуло. на землю теплом, растаял 
«нег, показалась травка, разлились реки, зазеленели деревья. 

Вылетели новые три : стало жарко, поспели хлеба, овощи 
и плоды. 

Вылетели еще три: подул холодный ветер, пошли дожди 
и туманы-

Птицы у старика были не простые: у каждой четыре 
крыла, в каждом крыле по семи перьев, каждое перо напо
ловину бело, наполовину черно. 

У каждой птицы, у каждого крыла и у каждого пера 
свое имя. 

Угадай-ка! 

Времена года: зима, весна, лето, осень. 
Месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 

август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. . 
В неделе семь дней: воскресенье, понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, суббта. 

Отгадки: 
1) Лук. 2) Капуста. 3) Гриб. 4) Клубок. 5) Пуговица. 

6) Руки. 7) Перчатки. 8) Пчелы. 9) Паровоз. 10) Глаза. 
11) Волчок. 


