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Мишина лошадка.
У Миши есть деревянная лошадка. Ее зовутъ Красавчикомъ. Лошадка такая
большая, что Миша можетъ садиться на нее верхомъ. У Красавчика пушистый черный
хвостъ и черная грива. На спинё y него надёто
сёдло со стременами. На мордё уздечка. Миша
очень любитъ свою лошадку.

Какъ Миша играетъ лошадкой.
Миша сёлъ на Красавчика верхомъ, вдёлъ
ноги въ стремена. "Но, но, Красавчикъ, но,
поёзжай!" Миша воображаетъ, что ёдетъ въ поле.
Красавчикъ залёнился, не хочетъ бёжать. Миша
бьетъ его кнутомъ.
Тпру! Будетъ! Миша, наёздился.
Красавчикъ усталъ. Они пр\ёхали домой.
Миша слёзаетъ съ лошади, снимаетъ съ нея
сёдло и ставить ее въ уголъ. Тутъ у него
стойло. Вотъ онъ принесъ лошадкё сёна и
овса. Теперь нужно напоить ее. Миша
принесъ ей въ ведеркё воды.

Кнутъ.
Папа далъ Мишё мочалы. Миша взялъ палочку, привязалъ къ ней конецъ мочалы
и сталъ вить кнуть. Онъ вьетъ кпутъ изъ двухъ мочаль, все крутить въ одну сторону и
перевиваетъ мочалу. Длинный-длинныи кнутъ свилъ Миша. Онъ попросилъ у папы
тонк\й ремешокъ. Этоть ремешокъ онъ привязалъ къ концу кнута. Кнутъ готовъ.
Размахнулся Миша и щелкнулъ имъ. Ухъ, какъ
славно щелкаетъ кнутъ.

Тройка.
Миша построилъ изъ стульевъ карету, взялъ
веревку и запрягь своего Красавчика. Впереди
Красавчика онъ поставилъ стулъ, а впереди того
стула — еще стулъ. Это онъ поёдетъ тройкой гусемъ.
У него такой длинный кнутъ, что достанетъ
переднюю лошадь. "Но, но, голубчики!" —
кричитъ Миша и машетъ кнутомъ. Миша
воображаетъ, что ёдетъ въ городъ.
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Бумажныя куклы.
Миша взялъ ножницы и началъ выр\зывать человёка. Какая у человёка большая
голова, руки маленьк\я, а ноги длинныя. Но это
ничего, все-таки на человёка похоже. Много
бумажныхъ людей вырёзалъ Миша. Теперь онъ
будетъ ими играть. Онъ состроитъ для нихъ
домъ.

Миша строитъ домъ.
Миша взялъ свои деревянные кирпичики.
Онъ хочетъ сложить домъ для куколъ. Онъ по ложилъ рядъ
кирпичиковъ внизу. Это будетъ фундаментъ. Потомъ
второй рядъ кирпичиковъ положилъ. Теперь нужно
оставить въ домё дыры для оконъ и двери. Сдёлалъ Миша
окна и двери. Сверху опять осторожно наложилъ
кирпичики. Теперь крышу нужно дёлать. Вмёсто крыши
онъ положилъ крышку отъ деревяннаго ящика. А на крышу
вмёсто трубы мама поставила свой наперстокъ. Въ домё
Миша посадилъ своихъ куколъ.

Кукла.
Мама взяла бёлаго коленкору, ножницами выкроила изъ него большую куклу съ
руками и ногами, сшила ее и набила ватой. На
головё изъ шерсти она сдёлала волосы, усы и
бороду и нарисовала лицо. Потомъ сшила куклё
рубашку, панталоны и шапку. Это будетъ кучеръ.
Миша назвалъ его Иваномъ.

Миша шьетъ.
Миша разорвалъ свою рубашку. Мама взяла
иголку съ ниткой, надёла на палецъ наперстокъ и
стала чинить рубашку. Миша попросилъ у мамы
иголку съ ниткой и тряпочку. Онъ сёлъ возлё мамы
на свое креслице и тоже принялся шить. Онъ шьетъ
рубашку своему Ивану.

Мишика собака.
У Миши есть собака Дружокъ. Дружокъ
большой, шерсть у него пушистая. Дружокъ
живетъ на дворё. У него есть домикъ, конура.
Дружокъ очень любитъ Мишу. Какъ Миша
выйдетъ на дворъ, Дружокъ сейчасъ бросается къ
нему и хочетъ лизнуть прямо въ лицо. Когда
Миша идетъ гулять, Дружокъ идетъ рядомъ съ
нимъ. Миша броситъ палочку и скажетъ "пиль",
Дружокъ побёжитъ и принесетъ Мишё палочку.
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Мишина кошка.
У Миши есть и кошечка. Она сёрая съ темными полосками. Поутру, какъ Миша
проснется, кошечка прибёжитъ и прыгнетъ къ нему
въ постель. Она ласкается къ нему, мурлычетъ.
Миша играетъ съ ней. Онъ бросить мячикъ, а кошка
бёжитъ за мячикомъ и ловить его лапкой. За
обёдомъ кошечка прыгаетъ на Мишино креслице и
сидитъ возлё него. Миша возьметъ вилкой кусокъ
мяса, понесетъ его ко рту, да задумается. А кошка
потихоньку лапкой и сброситъ мясо съ вилки на
полъ. Спрыгнетъ на полъ и съёстъ кусочекъ. А
Миша смёется.

Маленьк\й столяръ.
Папа подарилъ Мишё столярные инструменты. У него есть пила, рубанокъ,
молотокъ и буравъ. Миша очень любитъ столярничать.
Онъ досталъ доску. Доска нехорошая, шершавая. Миша
взялъ рубанокъ и сталъ ее строгать. Чисто ее
выстрогалъ, стала доска гладкая.
Потомъ онъ взялъ пилу и перепилилъ доску
пополамъ. Стало у него вмёсто одной двё доски. Потомъ
онъ взялъ буравъ и просверлилъ въ одной доскё двё
дырочки. Въ дырочки онъ продёлъ веревочку. Это у него
будутъ сани. Онъ запряжетъ въ нихъ Красавчика.

Мышеловка.
Папа купилъ мышеловку. Она сдёлана изъ желёзныхъ прутьевъ. Въ ней двё
дверки. Дверки поднимаются и зацёпляются за
крючокъ. На крючокъ насаживаютъ кусочекъ сала.
Мышеловку поставили въ кладовой: тамъ много
мышей. Мышка услыхала запахъ сала, вошла въ
мышеловку и стала, ёсть сало. Какъ дернула она за
сало,
крючокъ
соскочилъ,
и
мышеловка
захлопнулась. Бёгаетъ мышка въ своей клетке, а
выйти нельзя.

Мишины гости.
Къ Мишё пришла вь гости Катя. Она принесла съ собой куклу. Катина кукла
очень большая. Голова у нея картонная и сзади
проломлена. Но это не видно, потому что на куклё
чепчикъ. Кукла одёта очень хорошо, — на ней красное
шерстяное платье и черная бархатная кофта. Ее зовутъ
Путькой.
Дёти посадили Путьку рядомъ съ Иваномъ. Миша
налилъ въ свой маленьк\й самоваръ теплой воды. Мама
налила въ игрушечный чайникъ чаю, въ молочникъ —
сливокъ. Она положила сахару въ сахарницу. Катя
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постелила на скамеечку чистую салфетку и поставила чайную посуду. Миша принесъ
самоваръ. Онъ дёлаетъ видъ, что ему очень тяжело нести. Катя разливаетъ чай. Дёти
поятъ Ивана и Путьку и сами пьютъ. Имъ очень весело играть.

Строг\й учитель.
Теперь Миша будетъ учителемъ. Онъ вырёзалъ изъ бумаги очки и надёлъ ихъ на
носъ. Катя взяла три книги и положила одну передъ
собой, одну передъ Иваномъ и одну передъ Путькой.
"Вотъ это а", говорить Миша. "Говорите а! Гдё а?"
Ученики не знали, гдё а. Учитель сердится и
кричитъ. Фу,, какой строг\й учитель!

Пёсенка про кота.
Пришла Мишина кошечка, трется возлё Миши,
мурлычетъ, выгибаетъ спипу. Потомъ вскочила на
куклинъ столъ и разроняла посуду. Постой, кошечка!
Дёти придумали новую игру. Миша и Катя взяли
своихъ куколъ за руки и сдёлали хороводъ. Кошечка
сидитъ въ серединё, умывается лапкой, а они ходятъ
хороводомъ вокругъ нея и поютъ:
"На лежанкё нашъ котъ,
Онъ мурлычетъ, поетъ,
Умывается!
Но лишь ночка придетъ,
На войну котъ пойдетъ,
На кровавую!
И мышиный народъ
Побёдитъ, разобьетъ
Онъ со славою!"
Смотрёла-смотрёла кошечка на дётей, да вдругъ какъ прыгнетъ, и убёжала отъ
нихъ.

Кошка и мышка.
Пошла кошечка и сёла у шкапа. Она осторожно вытягиваетъ шейку и
вглядывается. Куда она смотритъ? За шкапомъ есть въ полу дыра. У кошки тонк\й нюхъ.
Она обнюхала, что пахнетъ мышами. Да она и слышитъ,
какъ за карнизомъ скребется мышка. Вотъ кошка и
сидитъ долго-долго и ждетъ.
Вдругъ выбёгаетъ мышка. Кошка прыгъ! — и
сцапала мышку. Мышка пискнула. Бёдная, ей больно.
Кошка относить ее подальше отъ норки и
пускаетъ. Мышка хочетъ бёжать. Кошка схватываетъ.
Кошка любитъ играть съ мышкой. Кошкё весело, а
мышкё больно. Довольно наигралась кошка и съёла мышку. Вотъ она сидитъ такая
довольная, лижетъ лапки и моетъ ими себё мордочку. Она любитъ чистоту.
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Козочка.
Папа кунилъ Мишё маленькаго козленка. Какой хорошенький былъ этотъ
козленокъ. Черный съ бёлыми пятнами. Мордочка
маленькая, а на головё между шерстью можно уже
замётить крошечные рожки. Миша назвалъ свою
козочку Зинкой.
Зинка ничуть не боялась людей, она была
совсёмъ ручная. Она бёгала по комнатамъ, вскакивала
на стулья, на диваны, на столы. Когда Миша побёжитъ,
и Зинка побёжитъ вслёдъ за нимъ и вдругъ какъ
скакнетъ! Миша очень смёялся, глядя на ея прыжки.

Какъ Зинку кормили.
Зинка еще не ёла сёно: у нея зубки были очень маленькие. Стряпка Матрена
поила Зинку молокомъ.
Матрена дастъ Зинкё свой палецъ, а
Зинка думаетъ, что это вымечко козы —
матери, и ну сосать. Тогда Матрена опустить
палецъ въ чашку съ молокомъ и Зинка сосетъ
молоко по Матрениному пальцу. Зинка очень
любила Матрену. Чуть увидить ее, сейчасъ
бёжитъ къ ней, блеетъ и прыгаетъ къ ней на
колени.

Бабочка.
Въ маминой комнатё стояли цвёты. Въ открытое окно влетёла бабочка. Какая
красивая бабочка! Она летаетъ, порхаеть съ цвётка на цвётокъ. Вотъ она сёла на
цвётокъ и сложила крылышки. Можетъ-быть, она спить.
На головё у нея усики, она ими слышитъ и чувствуетъ.
У ней есть глазки, ими она видитъ. У ней есть длинный
хоботокъ вмёсто рта, имъ она пьетъ сокъ изъ чашечекъ
цвётовъ. Бабочка проснулась, она поползла своими
шестью ножками по цвётку. Вотъ она раскрываетъ
крылышки. Порхъ! Она улетёла въ окно.

Лепешка.
Миша пошелъ въ кухню. Стряпка Василиса
хочетъ мёсить лепешки. Она положила на чистую
доску муки. Потомъ въ серединё мучной кучки сдёлала
ямку, налила туда сметаны, положила масла, солью
посолила. Потомъ засучила рукава и принялась
перемёшивать муку со сметаной. Сдёлалось изъ этого
густое тёсто. Вотъ она и ну катать тёсто по столу.
Отрёзала кусокъ тёста и дала Мишё. Василиса катаетъ
тёсто, и Миша катаетъ. Ну, готово тёсто. Сдёлали изъ
него круглыя лепешки и посадили въ печь на
желёзномъ листё. Испеклись лепешки вкусныя-
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превкусныя. Только Мишина лепешка вышла грязная. Это оттого что у него ручки были
не мытыя.

Котлетка.
Миша очень любилъ стряпать. Когда Василиса готовитъ обёдъ, онъ всегда
отправляется на кухню и смотритъ, какъ она
стряпаетъ. Василиса хочетъ делать котлетки. Она
взяла говядины, положила ее на чистую доску и ну
рубитъ ее большимъ ножомъ. Она и Мишё дала кусокъ
говядины и маленьк\й ножикъ. Миша тоже рубить
говядину. Ну, изрубили. Теперь Василиса положила въ
говядину бёлаго хлёба и опять принялась рубитъ.
Миша тоже положилъ хлёба въ говядину и опять
рубитъ. Онъ очень усталъ и запыхался, а все рубитъ:
ему хочется сдёлать такую же котлетку, какъ Василиса. Ну, будетъ рубить. Теперь
нужно раздёлить мясо на равныя части, сдёлать круглыя котлетки и вывалять въ
сухаряхъ. Теперь нужно котлетки положить на сковороду и поставить на плиту. Вотъ
такъ Миша, самъ сдёлалъ себё котлетку! Молодецъ!

Дружокъ спасъ Мишу.
Пошелъ Миша гулять въ садъ и его собака, Дружокъ, съ нимъ. Подошелъ Миша
къ пруду и сталъ бросать въ него камешки. Ему очень хочётся бросить такъ, какъ
пастуховъ мальчикъ Лавруша. Лавруша бросить камешекъ
въ воду, а камешекъ отъ воды отскочитъ, еще дальше
пролетитъ, опять отскочитъ и потомъ уже упадетъ въ воду и
потонетъ. Только Миша никакъ не можетъ бросить
камешекъ такъ, чтобы онъ отскочилъ. Бросалъ Миша
камешки, подошелъ близко къ берегу, оступился и упалъ въ
воду. Въ одинъ мигъ ушелъ онъ подъ воду съ головой. А
Дружокъ, какъ увидёлъ, что Миша упалъ, бросился въ воду
и схватилъ зубами за рубашечку. Потомъ поплылъ къ
берегу и вытащилъ Мишу на берегъ. Если бы не Дружокъ, утонулъ бы Миша.

Попугай.
У Мишинаго дёдушки былъ попугай. Попугай былъ бёлый, а на головё у него
красивый хохолъ. Носъ у попугая сёрый, загнутый
книзу и очень твердый. Если онъ вздумаетъ клюнуть
носомъ, то будетъ очень больно.
Ночью попугая сажаютъ въ большую клётку, а
днемъ онъ сидитъ на жердочкё, которая придёлана къ
высокой палкё. Дёдушка выучилъ попугая говорить.
Какъ только Миша приходитъ къ дёдушкё въ гости,
попугай начинаетъ махать крыльями, кланяться и
кричать: "Миша, Миша, внучекъ Миша!" Потомъ кричитъ: "Дайте Кокочкё кушать". Это
онъ себя зоветъ Кокочкой. Миша засмёется, вынетъ изъ кармана конфетку и дастъ
Кокочкё. Потомъ почешетъ у Кокочки шейку.
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Кокочка на форточкё.
Зимой скучно попугаю вёчно сидёть въ комнатё. Вотъ въ теплый день дёдушка
отворитъ форточку и посадитъ на нее попугая.
Кокочка сидитъ очень важно и смотритъ во дворъ.
На дворё залаетъ собака. Кокочка сейчасъ ее
передразнитъ и тоже залаетъ, да такъ смёшно, что
Миша покатится со смёху. На дворё запоетъ пётухъ,
и Кокочка запоетъ пётухомъ, корова замычитъ, и
Кокочка мычать примется. Голосъ у Кокочки грубый,
точно охрипш\й, и онъ такъ смёшно всёхъ
передразниваетъ, что Миша все время хохочетъ. А
дёдушка ходитъ но комнатё, смотритъ на Мишу и на попугая и тоже улыбается.

Обезьянка.
У дёдушки также есть обезьянка. Обезьянка маленькая, покрытая шерстью, а
мордочка у нея похожа на человечье лицо. Глазки у
обезьянки черные, живые. У нея четыре руки съ
такими же пальцами, какъ у человёка.
Обезьянку зовутъ Жако. Жако очень любитъ
Мишу, потому что Миша всегда приносить ему
орёховъ. Какъ увидитъ Жако Мишу, сейчасъ бёжитъ
къ нему и засовываетъ свою ручонку ему въ карманъ.
Достанетъ оттуда орёховъ и принимается ихъ щелкать.
А дёдушка грозитъ пальцемъ и говоритъ: "Стыдно,
Жако, воровать". Жако отворачивается, дёлаетъ видъ,
что ничего не слышитъ, и продолжаетъ грызть орёхи.

Жако обёдаетъ.
Когда Миша приходить къ дёдушке, Жако всегда обёдаетъ съ ними. Для Жако
ставятъ высок\й стулъ возлё Миши. Дёдушка
завязываетъ обезьянкё салфетку вокругъ шеи и
даетъ ложку. Жако очень ловко беретъ ложку и
ёстъ супъ. Онъ никогда не проливаетъ супа на
салфетку. Потомъ онъ протягиваетъ дёдушкё
свой стаканъ, дёдушка наливаетъ воды съ
виномъ, и Жако пьетъ. Миша угощаетъ Жако и
даетъ ему вкусные куски со своей тарелки.
Жако очень торопится, когда ёстъ, точно
боится, что у него отнимутъ. Онъ набиваетъ
пишу за щеки. Отъ этого шеки у него къ концу
обёда раздуваются такъ смёшно, что Миша, глядя на него, принимается хохотать. Тогда
Жако злится, сердито смотритъ на Мишу и бросаетъ на полъ ложку, вилку, что
попадается подъ руку. Дёдушка строго кричитъ на Жако, и онъ опять принимается есть.

Жако катается.
У дёдушки есть собака, бёлый пудель. Шерсть на пуделё такая густая и кудрявая,
точно на баранё. Хвостъ у пуделя длинный, шерсть на немъ выстрижена и только на
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концё оставлена пушистая кисточка. Жако любитъ пуделя и играетъ съ нимъ. Побёжитъ
пудель, а Жако за нимъ и уцёпится за его
гладк\й хвостъ. Потомъ съ разбёга вскочить
пуделю на спину и сидитъ, гордо посматривая
вокругъ.
Дёдушка возьметъ палку и скажетъ
пуделю: "Прыгай". Пудель и прыгнетъ. Жако
чуть-чуть удержится у него на снинё. Онъ
уцёпится руками за густую шерсть пуделя.
Дёдушка прикажетъ пуделю, тотъ и начнетъ
бёгать и скакать по комнатё, а Жако все-таки не упадетъ, крёпко держится руками за
мохнатую шерсть пуделя. Вотъ такъ наёздникъ!

Паукъ.
Паукъ
Въ темномъ углу комнаты паукъ соткалъ свою паутину. Как\я тонк\я ниточки!
Мы потянемъ осторожно, — ниточки тянутся, а не рвутся. Откуда паукъ беретъ эти
ниточки? Смотри, вотъ онъ, паукъ, сёрый,
толстый. У него восемь ногъ. Онъ
выпустилъ изъ своего брюшка тонкую,
гибкую ниточку и повисъ на ней. Вотъ
откуда у него ниточки. Онъ дёлаетъ ихъ въ
своемъ тёлё.
Вотъ онъ опять поднялся на паутину
и забёгалъ по ней. Онъ выпускаетъ изъ себя
клейк\я ниточки и прикрёпляетъ ихъ одну
къ другой. Паутина готова. Паукъ
спрятался въ щелку. Вдругъ жжж — летитъ муха. Она не замётила паутины и налетёла
прямо на нее. Ея тонк\я ножки запутались въ клейкихъ ниточкахъ. Какъ громко она
жужжитъ. Паукъ подкрадывается, выпускаетъ изъ своего тёла ниточки и закручиваетъ
въ нихъ муху. Потомъ онъ ее ёстъ. Вотъ для чего ему паутина.

Гнёздо паука.
Вотъ еще паутина. Паука не видать. По въ углу прикрёпленъ бёлый шарикъ.
Бёлый, нежный, точно изъ ваты. Да вёдь это паутина.
Это гнёздо, которое паукъ свилъ своимъ будущимъ
дётенышамъ. Въ середину шарика паукъ положилъ
свои яички. Изъ этихъ яичекъ выведутся паучки.
Разорвемъ паутину, посмотримъ. Ахъ, паучки уже
вывелись. Как\я крошки и какъ ихъ много. Они
разбёжались по паутинё. Они будутъ жить на этой
паутинё, пока не подрастутъ. Тогда они сами каждый
соткетъ себё паутину и будетъ ловить мухъ и разныхъ
насёкомыхъ.

Воробей.
Летитъ маленькая сёрая птичка. У нея тёльце кругленькое, а хвостикъ торчитъ
кверху. Головка у нея широкая и перышки взъерошенныя. Это воробей. Онъ несетъ во
рту соломинку. Зачёмъ ему соломинка? Теперь весна. Онъ хочетъ вить гнездо. Вотъ онъ
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подлетёль къ нашему окну, сёлъ на карнизъ. Онъ вертитъ головкой и оглядывается. Это
онъ смотритъ, нётъ ли опасности. Вотъ онъ
прыгнуль въ щелку за карнизь. Мы не видали, что
тутъ щелка, а онъ увидалъ. Тамъ свиваетъ онъ
кругленькое гнёздышко. Когда оно будеть готово,
воробей натаскаетъ туда перышекъ, пушинокъ,
чтобы гнёздо было тепло. Положить туда яички и
сядетъ на нихь согрёвать ихъ. Черезъ нёсколько
дней изъ яичекъ вылупятся голеньк\е птенчики. Они
будутъ раскрывать больш\е рты и пищать. Это они
будутъ просить кушать. Тогда ихъ отецъ и мать будутъ носить имъ червячковъ и
насёкомыхъ и кормить ихь.

Корова и галка.
На скотномъ дворё стоить наша бурая коровка. Она ёсть изъ яслей сёно. На
спину ей сёла галка и клюетъ ей спину. Вёрно нашей Буренушкё больно?
Ничуть. Она ёсть преспокойно душистое
сёнцо, a галка ее клюеть. Что же это такое? А
воть что. Теперь весна. Коровы линяютъ, то-есть
у нихь вылёзаетъ старая шерсть и нарастаеть
новая. А галки весной вьють гнёзда. Имъ нужна
шерсть, устлать гнёздо, чтобы яичкамъ было
тепло. Вотъ галка и вырываетъ старую шерсть у
коровы. И галкё хорошо и коровё приятно,
потому что у коровы кожа чешется, и она даже
нарочно трется о заборъ, чтобы старая шерсть спала.
Вотъ галка полетёла. Во рту у нея шерсть. Она несетъ ее въ свое гнездо.

Кошка и котята.
У Мишиной кошки шесть котять. Она живетъ съ ними въ кухнё на печкё. Ей
трудно кормить столькихъ детей. Она бёгаетъ худая, холодная, ищетъ себё пищи,
ловить мышей, птичекъ и есть ихь.
Когда она сыта, у нея много молока.
Тогда она бёжитъ въ кухню, прыгаетъ
на печку. Маленьк\е, слёпые котятки
пищатъ, ищутъ мать. Имъ кушать
хочется. Кошка ложится на бокъ.
Котята подползаютъ къ ней. Они хоть
и слёпые, а умёютъ находить мать.
Они слышатъ ея голосъ и носомъ
чуютъ ея запахъ. Кошка кормитъ котятъ своимъ молокомъ. Котятки сосутъ и чмокаютъ.
Кошка поднимаетъ голову и смотритъ на нихъ. Когда котятки наёдятся и заснутъ, она
убёгаетъ отъ нихъ и ищетъ себё пищи.
Когда котята подрастутъ и глазки у нихъ откроются, она будетъ играть съ ними и
носить имъ мышей. Она будетъ пр\учать ихъ ловить мышей. А когда они совсёмъ
вырастутъ, она не станетъ больше ихъ кормить. Они сами будутъ находить себё пищу.
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Одичалые котята.
Пестрая кошка жила съ котятами на печкё. Это было весной. Пришло лёто,
сдёлалось жарко. Котятамъ стало жарко на печкё. Они жалобно мяукали. Кошка
осторожно взяла зубами одного котенка за
кожу на спинё и перенесла его на полъ.
Потомъ вскочила на печку и перенесла
другого, потомъ третьяго, четвертаго, —
всёхъ шестерыхъ перенесла. Но на полу
котятамъ было неудобно. Люди ходили,
смотрёли, трогали котятъ. Кошкё это не
понравилось. Она взяла одного котенка и
унесла его подъ крышу. И всёхъ такъ
перенесла. Туда она ходила ихъ кормить,
спала съ ними. Туда носила имъ мышей и
птичекъ. Котята выросли и совсёмъ отвыкли отъ людей. Они боялись человёка, бёгали
отъ него, прятались. Они одичали. Лётомъ они жили подъ крышей и бёгали въ садъ, а
зимой, когда стало холодно, они поселились подъ крышей.

Кошка и свиньи.
Возлё дома въ загородкё жили свиньи. У нихъ была навалена солома, чтобы имъ
было тепло. Когда имъ хотёлось спать, онё
зарывались въ солому. У нихъ стояло корыто.
Въ это корыто старикъ Семенъ выливалъ
помои изъ кухни. Разъ къ свиньямъ зашла
одна одичавшая кошечка. Ей понравилось у
свиней. Возлё нихъ въ соломё было тепло.
Свиньи къ ней привыкли и не обижали ея.
Она ходила возлё нихъ и терлась, ласкалась
къ нимъ. Свинья же въ отвёть осторожно
потрогаетъ ее мордой и понюхаетъ. Когда
приносили ушатъ съ помоями и выливали въ
корыто, свиньи бросались къ корыту и кошка съ ними. Свиньи совали свои рыла въ
помои, а кошечка ждала и зорко слёдила за ними. Выбросить нечаянно свинья рыломъ
какую-нибудь корочку хлёба или кость, кошка уже тутъ, подскочить и поймаеть. Или
свинья вытащить кусокь изъ корыта, а кошечка старается выхватить у свиньи изо рта.
Свинья сильна, а кошечка проворна, поэтому и ей доставались кусочки. Наёдятся
свиньи да въ солому. Зароются по самую морду и спять. И кошечка возлё нихь
уляжется. Ей и тепло и мягко. Такъ она и жила со свиньями.

Бёлая крыса.
У Миши была бёлая крыса. Она была вся бёленькая, шерстка на ней гладкая и
мягкая, глазки у нея красные, а хвостикъ длинный и голый. Передн\я лапки у нея были
короче заднихъ. Она жила въ ящикё. Она была совсёмъ ручная, человёка не боялась.
Миша подходилъ и бралъ ее на руки, пускалъ ее бёгать по столу. Дастъ ей хлёба, она
возьметъ кусочекъ передними лапками, какъ человёкъ, поднесетъ ко рту и грызетъ
своими тонкими и острыми зубками. Она умывалась лапками такъ же, какъ кошка
моется.
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Крыска прогрызла крышку въ своемъ ящикё и стала бёгать по комнатамъ. Ночью
ее сажали на высок\й шкапъ. Ей тамъ не
нравилось. Она спрыгивала со шкапа,
взлёзала на кровать и бёгала по спящему
человёку.
Миша ее очень любилъ, но скоро
она стала все грызть. Она забралась на
постель и прогрызла простыни и одёяло.
Ее прогнали изъ комнатъ въ холодную
кладовую. И крыска пропала, ее больше не
видали. Можетъ-быть, ее кошка съела.

Жаворонокъ.
Когда выйдешь лётомъ въ поле, изъ густой травы вылетитъ сёрая птичка. Это
жаворонокъ. Онъ взовьется кверху высоко-высоко, трепещетъ крылышками и поетъ.
Ахъ,, какъ хорошо поетъ. Высоко взлетаетъ жаворонокъ, чуть можно его видёть, а
звонкая его пёсенка все еще слышна.
Нужно жаворонку дётками обзавестись. Онъ
не вьетъ гнёзда. Онъ нашелъ маленькую
ямочку среди высокой травы, положилъ въ
нее яички и сёлъ. Самочка сидитъ на яйцахъ,
а самецъ летаетъ и поетъ, веселитъ ее.
Вывелись дётки, голеньк\е птенчики.
Отецъ и мать кормятъ ихъ. Когда идетъ
дождь, мать садится на гнёздо и закрываетъ
дётей своими крылышками.
Поспёла трава, зацвёли полевые цвёты. Пришли мужики съ косами и скосили
высокую траву. Старикъ-косенъ нагнулся и увидалъ гнёздо жаворонка. Онъ не тронулъ
его, — ему стало жаль птенчиковъ. Когда косцы ушли, прилетёла мать и накормила
птенчиковъ.
Старикъ-косецъ вернулся, чтобы посмотрёть гнёздо, жаворонокъ вспорхнулъ и
улетёлъ.
Старикъ сталъ караулить. Жаворонокъ вернулся къ своимъ дётямъ, но увидалъ
старика и не подлетёлъ къ гнёзду. Онъ началъ летать взадъ и впередъ, ему хотёлось
обмануть старика. Летая мимо гнёзда, онъ украдкой положилъ червячка въ ротикъ
одному птенчику и улетёлъ.
Старикъ усмёхнулся и ушелъ косить.

Корова и теленокъ.
Коровка наша отелилась, бычка принесла. Пошелъ папа на скотный дворъ, и
Миша за нимъ. Стоитъ коровка,
наклонилась и облизываетъ языкомъ
теленочка. Всего облизала. Силится
теленокъ подняться на слабеньк\я
ножки. Поднялъ его папа. Стоитъ
теленочекъ,
смотритъ
на
Мишу.
Пришли работники, взяли теленка,
унесли его въ избу.
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Бёгаетъ корова, ищетъ своего теленка и сёна ёсть не хочетъ. Заперли корову.
Вечеромъ скотница Матрена взяла дойницу и пошла доить корову. Сёла возлё
коровы на скамейку, взялась за вымя, и чиркъ, чиркъ, полилось молочко въ дойницу.
Матрена отнесла теплое молоко теленку и напоила его.
Будутъ коровку хорошо кормить, будетъ у нея много молока. И теленочка
Матрена напоитъ и Мишё хватитъ.

Сливки.
Матрена налила въ горшокъ буренушкинаго молока и поставила въ погребъ на
ледъ. Черезъ два дня Матрена вынула горшокъ и
позвала Мишу. Взяла Матрена деревянную
ложку и стала осторожно снимать сверху горшка
густыя желтыя сливки. Миша отнесъ сливки
мамё къ чаю. Очень хвалила мама вкусныя
сливки и Буренку, у которой такое славное
молочко.

Масло.
Много молока даетъ Буренка. Много горшковъ наставила Матрена въ погребъ.
Вотъ пошла она въ погребъ, наснимала со всёхъ горшковъ сливки, вылила ихъ въ
деревянную высокую кадушку и накрыла ее
кружкомъ. А въ кружке-то круглая дыра, въ
этудыру вставляется длинная палка съ
рогатинами на концё. Это маслобойка. Взяла
Матрена эту палку и ну бить сливки. Билабила, долго била. Подняла крышку,
посмотрела — пёна на сливкахъ сдёлалась.
Опять бьетъ Матрена. Била-била, тяжело
стало бить. Посмотрёла, а тамъ, въ
маслобойке, уже масло сдёлалось. Вынула Матрена масло, вымыла въ холодной водё,
сдёлала изъ него круглый комъ. Подала она сливочное масло Мишё къ чаю. Миша ёлъ
масло съ чернымъ хлёбомъ и похвалилъ Матрену и Буренушку.

Сердитая корова.
Сердита у насъ Чернушка. Положить работникъ въ ясли сёна, подойдетъ
Чернушка, станетъ у сёна и никого къ нему не пускаетъ. Подойдетъ Буренка, Чернушка
пырнетъ Буренку острыми рогами.
Буренка отбёжитъ и пырнетъ Бёлянку.
Бёлянка пырнетъ Пестрянку. Такъ и
передерутся всё и сёно другь другу не
даютъ есть. А то увидитъ издали
Чернушка, что Бёлянка подошла къ
сёну, разбёжится Чернушка, да съ
наскоку и ткнетъ Бёлянку рогами. И
пойдутъ драться.
Разсердился на Чернушку хозяинъ. Надёлъ онъ ей на рога деревянную колодку и
крёпко привязалъ веревками. Ходить Чернушка, точно баба въ кокошникё и перестала
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драться. Никто ужъ ея не боится съ тёхъ поръ, какъ ея острые рога спрятаны. Тихо стало
на скотномъ дворё.

Умная лошадь.
Старенькая у насъ лошадка Бёлячокъ, вся бёлая какъ снёгъ, а бёжитъ еще
хорошо. Запряжемъ мы ее зимой въ санки, сядемъ, возьмемъ вожжи. Ухъ! Какъ вётеръ
полетитъ Бёлячокъ. И какой послушный: чуть
скажешь "тиру", — остановится.
Поёхали мы на Бёлячкё вечеромъ. Темно
было. Снёгъ шелъ. Подулъ вётеръ, поднялась
мятель. Мы заплутались, не знаемъ, куда ёхать.
Ничего не видно, только крутится въ полё снёгъ.
Бросилъ кучеръ вожжи и сказалъ ласково:
"Вывози, голубчикъ!" Бёлячокъ постоялъ
немного, подумалъ, понюхалъ вётеръ. Потомъ
тихо тронулся съ мёста и пошелъ. Шелъ-шелъ, да и привезъ насъ домой. Если бы не
Бёлячокъ, ночевали бы мы въ полё.

Савраска.
На конномъ дворё у насъ много лошадей. Дружно живутъ онё между собой, сёно
ёдятъ изъ однёхъ яслей, не дерутся и не
кусаются. Если у Вётерка зачешется спина, онъ
сейчасъ подойдетъ къ Красавчику и станетъ у
него
осторожно
зубами
чесать
спину.
Красавчикъ уже знаетъ, что Вётерку нужно, и
тоже начнетъ ему зубами спину чесать. Но есть
у насъ одна, Савраска, злая лошаденка. Она
любитъ драться и кусаться. Всё лошади бёгаютъ
отъ Савраски. Зато, если у нея зачешется спина
или шея, иди она чесаться о заборъ, никто ей не почешетъ. Чуть она подойдетъ къ
другой лошади, а та отбёгаетъ, думаетъ, что Савраска хочетъ кусаться.

Рыжуха и ея жеребекокъ.
У Рыжухи родился жеребенокъ. Рыжуха стоить въ конюшнё и жеребенокъ возлё
нея. Спитъ жеребенокъ, а Рыжуха стоитъ смирно, чтобы сынка не потревожить. Ногами
Рыжуха переступаетъ осторожно, боится задёть его.
Жеребенокъ проснулся, поднимается на
слабыя, тонк\я ножки. Всталъ подошелъ къ
матери и толкаетъ мордочкой ей въ пахъ. Онъ
хочетъ пососать, да не умёетъ еще какъ слёдуетъ
найти соски. Стоитъ Рыжуха, не шелохнется,
ёстъ сёно да поглядываетъ на жеребенка. Вотъ
онъ нашелъ соски, зачмокалъ, засосалъ, а Рыжуха
лижетъ его, ласкаетъ.
Кучера она знаетъ и пускаетъ подходить
къ жеребенку. Если же придетъ незнакомый
человёкъ, она встанетъ передъ нимъ и закроетъ собой жеребенка, ни за что его не
покажетъ.
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Жеребенокъ на дворё.
Пришла теплая весна. Рыжуху вывели изъ конюшни на дворъ. Она не хочетъ
итти, озирается на жеребенка,
громко ржетъ, зоветъ его своимъ
голосомъ. Жеребенокъ пошелъ за
ней,
да
испугался
яркаго
солнечнаго свёта и бросился
назадъ въ темную конюшню.
Тревожно заржала Рыжуха, а
жеребенокъ въ отвётъ: и, и, и!
тоненькимъ
голоскомъ
и
выскочилъ за ней на дворъ. Жеребенокъ бёгаетъ, скачетъ вокругь матери, а она ёстъ
сёно, да на него посматриваетъ. Убёжитъ онъ далеко, она бёжитъ за нимъ, ржетъ, зоветъ
къ себё. Скачетъ жеребенокъ на своихъ тоненькихъ ножкахъ прямо къ матери — и
сосать. А она его лижетъ, ласкаетъ.

Жеребенокъ пасется.
Выросла въ полё трава большая, густая, сочная. Выгнали Рыжуху съ
жеребенкомъ и съ другими лошадьми въ поле
пастись. Больш\я лошади щиплютъ траву, а
жеребятки бёгаютъ кругомъ, играютъ другъ съ
другомъ. Побёгутъ къ матерямъ, пососутъ — и опять
играть. Намаются, лягутъ на мягкую травку и спять.
А матери не отходятъ далеко, все поглядывають на
нихь.
Рыжухинъ
жеребенокъ
подошелъ
къ
Савраскё. Савраска его цопъ! схватила зубами.
Увидала это Рыжуха, побёжала къ Савраскё и больно укусила ее, а жеребенка отозвала
къ себё.

Рыжуха и волкъ.
Подходила осень, ночи стали длиннёе и темнёе, чёмъ лётомъ. Всёхъ матокъ съ
жеребятами на ночь стали загонять во дворъ и крёпко запирать ворота.
Въ одинъ вечеръ конюхъ загналъ матокъ
съ жеребятами во дворъ, а Рыжуху забылъ.
Рыжуха ходитъ по полю недалеко отъ дома и
жеребенокъ за ней.
Той порой въ полё рыскалъ голодный
волкъ. Давно уже ничего не ёлъ волкъ,
щелкаетъ зубами отъ голода. Вдругъ слышитъ
онъ тоненькое жеребячье ржанье. Остановился
волкъ, послушалъ, понюхалъ воздухъ и
побёжалъ къ тому мёсту, гдё Рыжуха ходила съ
жеребенкомъ.
Осторожно крадется волкъ. Вотъ онъ уже совсёмъ близко, вотъ ужъ онъ видитъ
въ ночной тем нотё своими зоркими глазами тонкую фигурку жеребенка и хочетъ
схватить его...
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Учуяла волка Рыжуха, нюхаетъ воздухъ, да какъ заржетъ! Жеребенокъ бросился
къ ней. Она стала возлё жеребенка, а къ волку обернулась задомъ. Съ какой стороны ни
зайдетъ волкъ, все Рыжуха къ нему задомъ повернется, Раздразнился волкъ, хочется ему
жеребенка съёсть. Совсёмъ близко подошелъ, а Рыжуха какъ его лягнетъ! Вольно волку.
Походилъ онъ, походилъ вокругъ Рыжухи, видитъ ничего съ ней не подёлаешь и ушелъ
въ лёсъ.

Жеребенка отняли.
Осенью люди стали молотить хлёбъ. Нужно Рыжуху запрягать въ молотилку.
Отняли у Рыжухи
жеребенка, заперли его въ конюшню съ
другими жеребятами, насыпали имъ овса, сёна
положили. А Рыжуху запрягли въ машину съ
другими лошадьми. Ходитъ Рыжуха, дёлать
нечего.
Цёлый
день
надъ
лошадьми
погонгщикъ машетъ кнутомъ, а которая
залёнится, ту и стегнетъ. Рыжуха старается изо
всёхъ силъ.
Вотъ выпрягли лошадей, поставили ихъ къ сёну. Голодна Рыжуха, а не ёстъ,
озирается кругомъ, прислушивается, да вдругъ какъ заржетъ! А изъ конюшни ей въ
отвётъ тоненькимъ голоскомъ жеребенокъ откликается. Рванулась Рыжуха, оторвала
повода и поскакала къ конюшнё. Бёгаетъ вокругъ конюшни, мечется, ржетъ тревожно,
жалобно. А въ отвётъ ей и жеребеночекъ ржетъ. Насилу поймали Рыжуху и увели ее
подальше отъ конюшни, чтобы она не слыхала голоса жеребенка.

Рыжуха узнала сына.
На другой годъ у Рыжухи родился другой жеребенокъ. Рыжуху съ жеребенкомъ
выпустили въ табунъ съ другими лошадьми. Бёгалъ тамъ и ея прошлогодн\й
жеребенокъ. Увидала его Рыжуха, стала
нюхать. Нюхала-нюхала, стала лизать,
чесать ему спину. А онъ тоже ласкается къ
ней, и хотя за зиму отвыкъ отъ нея, но,
ласкаясь, вдругъ вспомнилъ. Нашелъ
вымечко и сталъ сосать ее. Съ одной
стороны
сосетъ
ее
маленький
жеребеночекъ, а съ другой большой, а она
стоитъ смирно, то на одного посмотритъ, то
на другого, то маленькаго полижетъ, то большого. Видно узнала мать свое дитя.

Осликъ.
Миша думаетъ, что онъ совсёмъ большой, и ему хочется ёздить верхомъ такъ,
какъ папа. Папа не позволяетъ Мишё садиться на лошадь. Онъ говоритъ: "Убьешься".
Вотъ папа, купилъ Мишё осла. Привели его во дворъ. Батюшки, какъ Миша былъ
радъ. Кричитъ, бёгаетъ вокругъ ослика, хлопаетъ въ ладоши, разсматриваетъ его. Какой
онъ смёшной, осликъ! Весь сёрый, на спинё темная полоса, самъ маленький, ножки
тонк\я съ копытцами, какъ у лошади, а хвостъ, какъ у коровы. Голова тоже на
лошадиную похожа. А уши-то как\я длинныя! Со двора погнали лошадей на водопой.
Увидали лошади осла, да какъ шарахнутся въ сторону: испугались.
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Сдёлали на ослика маленькое
сёдло со стременами. Посадили Мишу.
Онъ взялъ поводья, дернулъ за нихъ и
закричалъ: "Но, но!" Осликъ ни съ
мёста. Миша ударилъ его кнутомъ. Не
хочетъ итти оселъ. Мама его сзади
погоняетъ. Уперся оселъ на мёстё, да
потомъ какъ вдругъ побёжитъ! Насилу
усидёлъ Миша. Прибёжалъ оселъ съ
Мишей къ конюшнё, и ну задними
ногами лягаться. Лягался-лягался и сбросилъ Мишу черезъ свою голову. Миша не
ушибся: оселъ вёдь низеньк\й.

Кузьма объёзжаетъ ослика.
Кучеръ Кузьма хочетъ объёздить ослика, чтобы онъ не лягался и былъ
послушный. Сёлъ Кузьма на осла. Оселъ
маленьк\й, а Кузьма большой. У Кузьмы ноги
почти до земли достаютъ.
Осликъ вздумалъ упрямиться, но Кузьма
такъ сильно ударилъ его ногайкой, что осликъ
забрыкалъ задними ногами. Да Кузьму не
собьешь со спины. Брыкался-брыкался осликъ,
видитъ, что дёлать нечего, и побёжалъ. Сталъ
онъ съ этихъ поръ смирный и послушный, такъ
что Мишё можно было на немъ ездить.

Волкъ въ овчарнё.
Ночью голодный волкъ подбёжалъ къ скотному двору и нюхаетъ — не попадется
ли ему добыча. Слышитъ волкъ изъ овчарни
овечкинъ голосокъ. Остановился волкъ, осмотрёлся,
обнюхалъ все кругомъ, присёлъ и ну подрывать
землю подъ стёной овчарни. Быстро роетъ волкъ
своими острыми и крёпкими когтями и сдёлалъ
такую дыру, что можно ему пролёзть. Пролёзъ
волкъ и бросился на овецъ. А овцы какъ шарахнутся
отъ него, какъ бросятся въ другой уголъ овчарни.
Поймалъ волкъ овцу и сразу перегрызъ ей горло.
Бросился на другую, загрызъ и ее, бросился на
третью. Овцы забились въ уголъ, дрожатъ отъ страха. А голодный волкъ легъ возлё
загрызенной овцы и сталъ у нея внутренности выёдать.
Вдругъ волкъ слышитъ шорохъ. Должно-быть, человёкъ идетъ. Насторожился
волкъ, бросилъ овечку ёсть. Застучала запорка воротъ, — работникъ шелъ посмотрёть,
отчего овцы такъ мечутся. Волкъ бросился къ прорытой дырё, выскочилъ и побёжалъ въ
поле. А на дворё почуяли его собаки и завыли.

Какъ волка убили.
Ночью ничего не разглядёлъ работникъ, а какъ пришелъ опять поутру и увидалъ
зарёзанныхъ волкомъ овецъ, всплеснулъ руками и побёжалъ къ хозяину. Пришелъ
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хозяинъ, погоревалъ объ овечкахъ. Стали волка сторожить. Кучеръ Кузьма по ночамъ
сидёлъ съ ружьемъ, все волка караулилъ, да не пришелъ волкъ: вёдь онъ осторожный.
Вотъ въ одинъ день бёжитъ работникъ во дворъ и кричитъ: "Волкъ, волкъ!"
Побросали работники свою работу, кто взялъ
топоръ, кто вилы, кто ружье — и побёжали къ
пруду, возлё котораго въ камышахъ притаился
волкъ и высматривалъ гусей.
Люди окружили волка со всёхъ сторонъ.
Мечется волкъ, какъ безумный. Въ одну сторону
метнется, наткнется на вилы, въ другую
метнется, въ него изъ ружья палятъ. А тутъ со
двора собаки прибёжали, лаютъ, подступаются.
Испугался волкъ, поджалъ хвостъ. Все ближе и
ближе наступаютъ на волка люди и собаки. Волкъ прыгнулъ въ воду.
Сидитъ онъ въ холодной водё и дрогнетъ, одну морду выставилъ, чтобы было
чёмъ дышать. А кучеръ Кузьма зарядилъ ружье и выстрёлилъ волку въ морду. Ранилъ
волка. Тотъ выставилъ всю голову. А работники того и ждали, сердиты они были на
волка, полёзли за нимъ въ холодную воду да вилами его и убили.
Вытащили волка изъ воды, содрали съ него шкуру. Изъ шкуры надёлали шапокъ.

Лиса.
Повадилась лисичка ходить въ деревню за курами. Тихо крадется лиса, еще
хитрёе она и осторожнёе волка. Подберется къ крестьянскому двору, взберется на
соломенную крышу хлёва и разроетъ
солому. Потомъ пролёзетъ подъ крышу на
насёстъ, гдё сидятъ куры, передушитъихъ,
сколько захватить можетъ, возьметъ одну
курочку въ зубы да опять въ разрытую дыру
и пролёзете. Спрыгнетъ на землю и убёжитъ
съ куриней въ поле.
Въ полё этомъ есть овражекъ. Въ
овражкё нора, а въ норё четыре маленькихъ
лисенка, дётокъ лисы-хитрячки. Имъ-то она
и несетъ курочку. Принесетъ курочку и
дастъ своимъ дёткамъ ее скушать. Рады лисятки, наёдятся вволю.

Охота.
Мужики караулили лису по ночамъ, да не укараулили. Поняла лиска, что ее
стерегутъ, и сдёлалась еще осторожнёе.
Разсердились мужики на лису, пошли они къ
охотнику. Взялъ охотникъ ножъ, сёлъ на лошадь,
крикнулъ собакъ и поёхалъ въ поле лису
разыскивать. Цёлый день ёздилъ охотникъ, не
нашелъ лисы. На другой день поёхалъ. Видитъ,
въ полё лиса бёжитъ. Улюлюкнулъ онъ собакамъ
и поскакалъ. А собаки сами лису увидали,
кинулись за ней. Лиса скачетъ, и собаки за ней.
Вотъ ужъ близко собаки вотъ схватятъ лису. А лиса видитъ, что ее нагоняютъ, махнула
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хвостомъ передъ носомъ у собакъ, да и скакнула въ другую сторону. Собаки поворотили
за ней, да ужъ поздно: лиса далеко ускакала. Опять скачутъ собаки за лисой, а за ними
скачетъ охотникъ, кричитъ на собакъ, улюлюкаетъ. Долго скакала лиса, сама измучилась
и собакъ измучила, да все-таки догнали ее собаки и стали грызть. Подскакалъ охотникъ
и убилъ лису большимъ охотничьимъ ножомъ и шкурку съ нея снялъ. Красивый,
пушистый мёхъ у лисы.

Хорекъ.
Пришла скотница Матрена въ курятникь поутру, глядь — лежатъ десять куръ
мертвыхъ. Всплеснула руками Матрена, жаль ей курочекъ. Думала Матрена, что бёду
лиса надёлала, да стала разсматривать куръ, а у нихъ головки прогрызены и одинъ мозгъ
выёденъ. "Это хорекъ надёлалъ", — сказала Матрена и пошла сказать хозяину.
Сталъ хозяинъ искать хорькову нору.
Нашли они нору недалеко отъ курятника, подъ
домомъ. Привезли воды, стали лить въ нору,
хорька выливать. Лили-лили, много вёдеръ
воды вылили. Полна нора водой. Мокро стало
хорьку и нечёмъ дышать. Высунулъ онъ голову
изъ норы, оглядывается. А люди спрятались.
Вылёзъ хорекъ, а тутъ его по головё желёзной
палкой. Не убили сразу хорька: твердая у него
кость на головё — черепъ. Хорекъ хотёлъ въ нору броситься, а тамъ вода. Мечется
хорекъ, а люди его бьютъ. Убили хорька. Хорошеньк\й онъ звёрекъ. Тёльце длинное,
лапки коротеньк\я, шерстка пушистая, мордочка пестрая, хвостъ пушистый. А зубы
как\е! Острые, длинные! Легко ему такими зубами прогрызть у курицы голову. Изъ
мёха хорька дорог\я шубы дёлаютъ.

Ежъ.
Мишинъ папа поёхалъ въ поле, а собака Боксъ побёжала за нимъ. Ёдетъ папа и
видитъ, что Боксъ остановился и что-то хватаетъ. Папа вышелъ изъ телёжки и
посмотрёлъ. Стоитъ Боксъ сердитый такой и мотаетъ головой. Изо рта у него слюна
такъ и течетъ. А у самыхъ его ногъ какой-то мячикъ колюч\й лежитъ. "Вёдь это ежъ",
подумалъ папа. Боксъ увидалъ хозяина и опять бросился на ежа, разинулъ пасть,
схватилъ ежа, да какъ прыгнетъ назадъ, какъ завизжитъ да замотаетъ головой во всё
стороны. Больно укололъ его ежъ своими иглами.
Папа взялъ носовой платокъ и кнутовищемъ
осторожно перекатилъ ежа на платокъ. Потомъ
завязалъ платокъ и повезъ ежа домой, показать
своему сыну Мишё.
Смирно лежалъ ежъ дорогой. Наконецъ ему
надоёло лежать. Онъ высунулъ острую мордочку
изъ платка и смотритъ своими круглыми,
черными, какъ бисерины, глазами. Чуть папа
пошевелится, ежъ сейчасъ спрячетъ голову и опять
сдёлается колючимъ шарикомъ. Только видитъ
ежъ, что папа ему вреда не дёлаетъ, высунулъ онъ всю мордочку изъ платка, потомъ и
самъ лёзетъ. Смотритъ папа, что-то будетъ. А ежъ развернулся, сдёлался длиннёе и
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тоньше и лёзетъ онъ изъ платка прямо папё въ рукавъ. Папа завязалъ платокъ потуже,
чтобы ежъ не могъ вылёзть.

Какъ ежъ жилъ въ комнатё.
Какъ обрадовался Миша ежу! Сейчасъ принесъ молока въ игрушечномъ
блюдечкё, хлёба положилъ. Но ежъ свернулся клубочкомъ и лежитъ. Потомъ видитъ,
что зла ему не дёлаютъ, высунулъ изъ-подъ иголъ мордочку. Потомъ и весь сдёлался не
круглый, а длинный, и лапки видны съ твердыми когтями и коротеньк\й, голый
хвостикъ. Топъ, топъ, побёжалъ ежъ, стуча когтями по полу, и спрятался подъ диванъ.
Ежъ скоро привыкъ къ людямъ и не
свертывался отъ нихъ клубкомъ. Цёлый день
онъ сидёлъ подъ диваномъ, не ёлъ и не пилъ, но
какъ только наступалъ вечеръ, онъ выходилъ
изъ-подъ дивана и принимался бёгать по
комнатё скоро-скоро. Топъ, топъ, стучалъ онъ
когтями по полу. Бёгаетъ-бёгаетъ, подбёжитъ
къ мамё и вдругъ схватитъ зубами ее за чулокъ.
Иногда немного больно дёлаетъ. Мама возьметъ
его подъ брюшко на руки, положить на колёни. Ежикъ оглядится, захочется ему на полъ.
Онъ свернется клубочкомъ, да и скатится съ колёнъ.
Поставятъ ему молока въ блюдечкё и мяса сырого положатъ. Онъ съёстъ мясо,
выпьетъ молоко и опять примется бёгать. Потомъ найдетъ кусокъ бумаги и тащитъ ее
зубами подъ диванъ. Натаскаетъ подъ диванъ бумаги, да и залёзетъ подъ нее спать.

Кошка и ежъ.
Наша кошка увидала ежа. Насторожилась она, прилегла на полъ, смотритъ. Ежъ
тоже на нее смотритъ. Прыгнула кошка, тронула лайкой ежа. Ежъ спряталъ голову и
подставилъ свои иглы. Наколола кошка лапку,
отошла, сёла и начала лизать лапку. А на ежа и не
смотритъ.
Вотъ вечеромъ началъ ежъ свою бёготню.
Смотритъ на него кошка, хочется ей поиграть съ
ежомъ. Долго смотрёла. Ежъ пробёжалъ возлё нея,
она какъ прыгнетъ. Перескочила черезъ ежа и
лапки не уколола. Понравилась кошкё эта игра и
стала она съ ежомъ играть. Приляжетъ кошка и
ждетъ, смотритъ. Ежъ побёжитъ къ ней, а она и
прыгнетъ черезъ него. Да скоро забыла кошка, как\я у ежа колюч\я иглы. Захотёлось ей
ежа схватить. Прыгнула она, да лапками на иглы и понала. Ушла кошка въ сторону и
стала лапки лизать. Съ тёхъ поръ ужъ она больше на ежа не прыгала.

Овца.
Уже вечеръ. Солнышко закатывается. Издали слышно мычанье коровъ, блеянье
овецъ и шелканье пастухова кнута. Вотъ коровки пришли домой, съ выменемъ полнымъ
молока. Онё мычать, просятъ, чтобы ихъ поскорёе подоили. А вотъ бегутъ овцы. Ихъ
гонитъ пастуховъ мальчикъ Лаврушка. Впереди бёжитъ одна овца, а за ней всё
остальныя. Куда побёжитъ передовая овца, туда за ней и друг\я. Вотъ она прыгнула
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черезъ палку. За ней прыгаютъ и друг\я. Палку взяли, а онё все прыгаютъ на пустомъ
мёстё. Глупыя овцы!
На овечкё шерсть длинная, мягкая. У
барана больш\е, загнутые рога. А вотъ и
маленьк\е ягнятки бёгутъ возлё своихъ
матерей. Как\е ягнятки хорошеньк\е, шерстка
на нихъ короткая и кудрявая. Они жалобно
кричать. Имъ хочется пососать. Вотъ одна овца
остановилась, бёлый ягненокъ подбёжалъ къ
ней, опустился на передняя ножки и сталь
сосать у нее изъ вымечка молочко. Должно-быть, ему очень пр\ятно сосать, потому что
онъ отъ удовольств\я машеть своимъ коротенькимъ хвостикомъ.

Овецъ стригутъ.
Воть пришла пора овецъ стричь. Загнали ихь въ рёчку, чтобы шерсть на нихъ
вымылась и была почище. Дали ей высохнуть на тепломъ весеннемъ солнцё. А на дворё
уже дожидаются бабы съ огромными ножницами въ рукахъ. Вотъ загнали всёхъ овецъ
на дворъ и стали ловить ихъ поодипочкё.
Поймаютъ овцу, свяжутъ ей ноги, повалятъ на
землю, баба сядетъ возлё нея и примется
состригать съ овцы ея теплую и мягкую шерсть.
Всю шерсть состригутъ и сдёлается овца голая.
А если не состричь, то лётомъ все равно шерсть
у овцы вылёзетъ и къ зимё вырастетъ новая.
Овечью шерсть вымоютъ, высушатъ и
бабы напрядутъ изъ нея шерстяныхъ нитокъ.
Изъ нитокъ будутъ вязать чулки. Изъ этихъ же
нитокъ на ручномъ ткацкомъ станкё бабы выткутъ шерстяную матер\ю на зипуны и себё
на теплыя юбки.
Изъ овечьей шерсти также валяютъ валенки, кошмы. Изъ этой же шерсти на
фабрикахъ ткутъ дорог\я сукна и разныя шерстяныя матер\и.
Когда зарёжутъ овечку, чтобы съесть ея мясо, то изъ ея мёха шьютъ теплыя
шубы.
Хоть и глупа овечка, а сколько отъ нея пользы человёку. Если бы не овечка и ея
теплая шерсть, холодно было бы ему въ студную зиму.

Верблюдъ.
Миша поёхалъ съ папой кататься въ телёжкё. Ёдутъ они по полю. Вдругъ какъ
шарахается ихъ лошади въ сторону — и поскакала. Насилу папа ее остановилъ. Чего
такъ испугалась лошадка? А вотъ чего. Прямо
имъ навстрёчу по дорогё шли верблюды.
Миша никогда не видалъ верблюдовъ и
просилъ папу остановиться, чтобы ихъ
посмотрёть. Папа повернулъ лошадь тякъ,
чтобы она не видада верблюдовъ, и остановилъ
ее.
Ахъ, как\е удивительные эти верблюды.
Шея у нихъ изогнутая, голову они держать
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назадъ, ногами ступаютъ неуклюже, а на спинё у нихъ два горба. Всё верблюды были
запряжены въ телёги, а на телёгахъ насыпана пшеница. Верблюды очень сильны и
много могутъ работать.

Зачёмъ у верблюдовъ горбы.
— Зачёмъ у верблюда гороы? — спросилъ Миша. И папа ему разсказалъ:
— Верблюдъ, когда нечего не работать и много ёстъ, очень жирёетъ и у него въ
горбахъ накопляется много жиру. Поэтому онъ потомъ можетъ очень долго быть безъ
пищи. Когда онъ долго ничего не есть, то жиръ изъ горбовъ опять переходитъ въ кровь и
верблюдъ долго не умиратъ безъ пищи. Онъ питается собственнымъ жиромъ. Верблюдъ
также долго можетъ обходиться безъ воды.
Далеко-далеко отъ насъ въ жаркой стране
Африкё есть пустыня. Въ пустынё этой ничего
нётъ, кромё песку. Нёть въ ней травъ, нёть
животныхъ, нётъ и людей. Пустыня эта называется
Сахара. Людямъ нужно перёзжать черезъ Сахару,
чтбы попасть въ друг\я страны. На чемъ имъ ёхать?
Лошади нужно много корма, травы, а травы нётъ
въ пустынё. Вотъ когда необходимъ бываетъ
верблюдъ. Верблюда долго кормятъ, чтобы горбы у
него наполнились жиромъ, и поятъ. Потомъ на его горбы вьючатъ тюки съ то варами,
поверхъ тюковъ садится человёкъ. Много собираются людей и верблюдовъ и трогаются
въ путь. Это называется караванъ верблюдовъ. Дорогой верблюдамъ даютъ очень мало
пиши, по горсточкё ячменя въ день. Много дней идетъ караванъ по пустынё до оазиза...
Оазисъ, это — зеленое мёсто среди пустыни. Тутъ течетъ ручеекъ или вырыть колодецъ
и кругомъ растетъ трава и нёсколько деревьевъ, пальмъ. Тутъ караванъ отдыхаетъ.
Верблюды ёдятъ траву, пьютъ ввлю врду изъ колодца и опять запасаютъ жиръ въ горбы.
Когда верблюды отдохнуть, ихъ опять навьючиваютъ, и караванъ пускается въ путь.

Куриц
Кури ц а и яйца.
Мишина курочка Бёлянка клохчетъ. Она яичко снесла. Бёлое, чистое яичко
лежитъ на соломё. Миша взялъ яичко, мама сварила его въ самоварё вкрутую.
Облупилъ Миша яичко, посыпалъ солью и
кушаетъ бёлокъ. А желтокъ онъ вынулъ, онъ его
не любитъ. На другой день курочка опять яичко
снесла. Радуется Миша вкуснымъ яичкамъ, а
мама ему говорить:
— Не нужно, Миша, всёхъ яичекъ кушать,
нужно поберечь для курочки. Она захочетъ сёсть
на яйца, нужно будетъ подъ нее яички подложить.
Каждый день Миша ходитъ въ курятникъ,
беретъ у курочки яйцо и кладетъ его въ ящикъ.

Курица на яйцахъ.
Невеселая сдёлалась курочка, снесла послёднее яичко и сидитъ на гнёздё.
Расхохлилась вся, не стащишь ее и съ мёста.
Мама взяла ящикъ, постлала въ него соломы, положила рядочкомъ яйца, которыя
Миша набралъ, и посадила на эти яйца курицу.
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Курица сидитъ смирно. Сойдетъ только для того, чтобы поклевать зернышекъ,
попить воды, да и опять въ гнёздо. Переворочаетъ ногами яйна и сядетъ.
— Зачёмъ она ворочаетъ яйиа? — спросилъ Миша.
— Чтобы всё яйца ровно нагрёвались, — отвёчала мама. — Курочка теплая, она
грёетъ своимъ тепломъ яйца и въ нихъ развивается зародышъ.
— Какой зародышъ? — спросилъ
Миша.
— Ты видалъ, что въ яйцё есть
желтокъ. Ну, въ этомъ желткё, когда курица
посидитъ на яйцё, отъ ея тепла появляется
кровяная точечка. Отъ этой точечки пойдутъ
жилки. Дальше да больше растетъ точечка,
или зародышъ, и вскорё дёлается что-то
похожее на цыпленка, только голаго. Потомъ
на немъ пушокъ вырастаетъ, а потомъ когда онъ достаточно вырастетъ и ему сдёлается
въ яичкё тёсно, онъ пробиваетъ носкомъ скорлупу яйца и выходитъ.

Курица выводитъ цыплятъ.
Три недёли сидёла курица на яйцахъ. Исхудала вся бёдняжка, на грудкё у нея
всё перья вылёзли и грудь сдёлалась голая.
Мама знала, когда нужно цыплятамъ выходить изъ яицъ. Она пошла посмотрёть
на нихъ. Вынула курицу изъ ящика, взяла одно яичко, приложила къ уху, послушала,
потомъ приложила его къ уху Миши. Миша услыхалъ: тукъ-тукъ въ яичкё. Онъ такъ
подпрыгнулъ отъ радости, что чуть яичка не уронилъ. Мама положила яйцо въ ящикъ и
всё друг\я переслушала. Одно было немного пробито цыпленкомъ. Мама сложила всё
яйца и посадила на нихъ курицу.
Къ вечеру мама съ Мишей опять пошли
посмотрёть. Въ надтреснутомъ яичкё была уже
порядочная дыра и подъ пленкой видно было, какъ
въ яйцё что-то шевелилось. Мама осторожно
надорвала пленку, и Миша увидалъ маленький
желтый носокъ, съ твердой шишечкой на коннё.
Этой шишечкой цыпленокъ разбивалъ твердую
скорлупу яйца.
На другое утро, когда пришли мама и Миша, они услыхали, что въ ящикё что-то
пищитъ. Это былъ вчерашн\й цыпленокъ. Онъ совсёмъ вышелъ изъ яйца и даже обсохъ.
Миша вскрикнулъ отъ радости. Какой это былъ хорошеньк\й цыпленокъ, весь покрытый
желтымъ пушкомъ и съ черными глазками. Мама дала Мишё подержать цыпленка,
потомъ они посадили его въ корзинку, чтобы онъ не мёшалъ своимъ пискомъ курицё
досидёть другихъ яицъ. Мама поставила корзинку съ цыпленкомъ въ теплое мёсто.
Друг\я яйца всё уже были съ наклевышами, т.-е. пробиты цыплятами. Въ одномъ
яйцё шевелился мокреньк\й цыпленокъ съ прилипшимъ къ тёлу пушкомъ. Онъ совсёмъ
разломалъ свое яйцо, но еще не вышелъ. Мама взяла его въ руку. Вдругъ онъ сталъ
шевелить ножками, головкой и всёмъ тёломъ и вывалился изъ яйца мамё на руку. Мама
и его посадила къ первому цыпленку въ корзинку.
— Онъ обсохнетъ, — сказала мама, — и будетъ такой же хорошеньк\й, какъ и
первый.
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Курица и цыплята.
Всё цыплята вылупились изъ яицъ. Мама посадила ихъ къ курицё въ ящикъ, а
изломанную скорлупу выбросила. Каждый день Миша ходилъ кормить цыплятъ. Мама
вынеть ихъ изъ ящика на полъ. Миша
насыплетъ пшенной каши и кричитъ: "Цыпъ,
цыпъ, цыпъ!" Курица сейчасъ подбёжитъ и
стукъ-стукъ носомъ, клюетъ кашу, а сама
оглядывается на цыплятъ. А цыплята, глядя на
нее, тоже клюютъ своими носиками. Воды
Миша имъ поставитъ, — напьются и воды. Какъ
смёшно они пьютъ. Вотъ одинъ цыпленокъ
взобрался на край сковороды, гдё вода налита.
Нагнулся, набралъ воды въ клювъ, потомъ поднялъ голову кверху и глотаетъ воду.
Когда цыплята наёлись и напились вдоволь, они бёгутъ къ матери. Курица
садится на полъ, цыплята подлёзаютъ подъ ея крылья. Тепло имъ подъ крыломъ у
курочки.

Цыплята и коршунъ.
Когда цыплята окрёпли, ихъ вмёстё съ курицей стали выпускать на дворъ. Миша
съ хворостинкой въ рукахъ садился на
крылечкё сторожить ихъ.
Однажды
ходила
курочка
съ
цыплятами, грёлась на солнышкё, искала
червяковъ, зеренъ, букашекъ. Какъ увидитъ
букашку, сейчасъ заклохчетъ, сзываетъ
цыплятъ, цыплята бёгутъ къ ней и клюютъ.
Вдругъ, видитъ Миша, встревожилась
курица, бёгаетъ, кричитъ такъ странно,
перышки у нея защетинились.
Цыплята бёгутъ къ ней испуганные. Вдругъ надъ ними промелькнула какая-то
тёнь. Миша взглянулъ и видитъ, — это большой коршунъ летаетъ, высматриваетъ, какъ
бы унести цыпленка. Громко-громко закричалъ Миша на коршуна и замахалъ на него
руками. Коршунъ испугался и улетёлъ.

Утопленникъ.
На дворё стояло большое корыто съ водой. Одинъ цыпленокъ хотёлъ воды
испить и забрался на край корыта. Не удержался онъ, поскользнулся и свалился въ воду.
Побарахтался
немного
и
утонулъ,
захлебнулся.
Ищетъ Миша цыпленка, пропалъ у
него цыпленокъ. И мама ищетъ и скотница
Матрена, всё ходятъ по двору и кричать:
"Цыпъ, цыпъ, пыпъ!" Нётъ нигдё цыпленка.
Стала Матрена воду изъ корыта выливать и
видитъ, на днё мертвый цыпленокъ. Взяла
она его и понесла къ Мишё. Лежитъ цыпленокъ на ладони у Матрены весь мокрый,
ножки вытянуты, глазки закрыты, головка на бокъ свёсилась. Потрогалъ Миша
пальцемъ — холодный сталъ цыпленокъ.
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Заплакалъ Миша, побёжалъ къ мамё, кричитъ:
— Утонулъ мой цыпленокъ!
Мама стала Мишу цёловать, утёшать.
— Отчего умеръ мой цыпленокъ? — спросилъ Миша.
— Твой цыпленокъ упалъ въ воду и захлебнулся, — сказала мама. — Въ его ротъ и
носъ попала вода. Ему нечёмъ было дышать. Всё животныя, люди и птицы дышать
воздухомъ. Этотъ воздухъ черезъ ротъ и носъ попадаетъ намъ въ грудь, въ легк\я. Когда
воздухъ не можетъ попадать въ легк\я, мы задыхаемся, умираемъ. Твоему цыпленку
вмёсто воздуха попала въ легк\я вода, онъ задохнулся и умеръ.

Рыбки.
Миша сидёлъ на берегу пруда и бросалъ въ воду крошки хлёба. Броситъ кусочекъ
и смотритъ, ждетъ. Вдругъ изъ-подъ воды показался ротикъ, схватилъ хлёбъ и исчезъ.
Это — рыба, карась. Въ пруду много карасей. Вечеромъ на закатё солнца пёлыя стаи
карасей играютъ около поверхности воды, плаваютъ, плещутъ хвостиками. Вотъ одинъ
карась всплеснулся высоко, выскочилъ изъ воды и опять бултыхнулся въ воду. Опять
бросилъ Миша хлёба и смотритъ. Вода прозрачная, и въ ней довольно глубоко видно,
бросилось къ хлёбной крошкё много
карасей, одинъ у другого хлёбёцъ
вырываетъ.
Весело Мишё кормить рыбокъ.
— Мама, — спросилъ онъ, — отчего
же караси не умираютъ въ водё? Развё
они не дышатъ?
— И караси дышатъ, — отвёчала
мама. — Въ водё есть воздухъ. Но у рыбъ
нётъ легкихъ, у нихъ жабры. Этими жабрами онё дышатъ въ водё. Если карася вынуть
изъ воды, онъ умретъ. Онъ не можетъ дышать однимъ воздухомъ безъ воды. Рыба —
животное водяное.

Какъ рыбки родятся.
Миша зналъ уже, что корова и лошадь кормятъ своихъ дётенышей молокомъ, и
ихъ потому называютъ млекопитающими. Миша зналъ, что курочкины дёти — цыплята
— выводятся изъ яйца, и мать не кормить ихъ
своимъ молокомъ потому, что у курицы и у
всякой птицы молока нётъ. Цыплята, какъ
родятся, сейчасъ же клюютъ такой же кормъ,
какъ и курица. Теперь Миша задумался: какъ
это родятся рыбки, и чёмъ кормитъ ихъ рыбкамать?
Вотъ что расказала Мишё мама.
Въ брюшкё рыбки есть икра. Икра, это —
мелк\я зернышки. Много этихъ зернышекъ въ
рыбё. Когда приходитъ время, что икра въ рыбё готова, она всю ее выпускаетъ изъ себя
где-нибудь между водяной травой. Эта икра нёсколько времени лежитъ въ водё. Потомъ
изъ каждаго зернышка икры выходить крошечная рыбка. Ее чуть видно глазомъ. Какъ
выйдетъ рыбка изъ зернышка, ее никто не кормитъ, она сама ёстъ водяную траву.
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Растетъ да растетъ рыбка и вырастетъ большая. Потомъ, въ свою очередь, будетъ
выпускать изъ себя икру, чтобы изъ икры вышли рыбки-дётки.

Карасей наловили.
Что придумалъ работникъ Алексёй. Сплелъ изъ ивовыхъ прутьевъ длинную и
узкую корзину, мордой называется. У морды узенькое отверст\е съ одной стороны. Въ
морду Алексёй положилъ кусокъ хлёба и камешковъ, чтобы морда сдёлалась тяжелёе.
Потомъ опу стилъ морду въ прудъ. На другое утро онъ пошелъ къ пруду и вытащилъ
морду. Глядь, а тамъ пропасть карасей. Алексей по ложилъ всёхъ карасей въ ведро и
отнесъ на кухню.
Стряпка Василиса взяла ножикъ и
начала разрёзать карасямъ брюшки и
вынимать внутренности. Внутри у каждаго
карася оказался раздутый пузырь. Увидалъ
этотъ пузырь Миша и спрашиваетъ у мамы:
— Что это за пузырь?
— Это плавательный пузырь, — сказала
мама. — Въ немъ воздухъ. Воздухъ легк\й,
легче воды, и отъ этого пузыря рыбка дёлается легкая и не тонетъ. Когда же ей хочется
уйти на дно, она сжимаетъ свой пузырь, изъ него воздухъ выходитъ, рыбка дёлается
тяжелёе и падаетъ на дно. Рыбка можетъ опять раздуть пузырь воздухомъ и подняться
кверху.
Пока мама говорила съ Мишей, Василиса вычистила всю рыбу, налила воды въ
кастрюлю, положила туда рыбу и поставила на огонь. Славная уха вышла изъ карасей.

Лягушка.
Миша сидёлъ въ купальной. На лёсенку, которая шла въ воду, вскочила
небольшая, темная лягушка. Лягушка притаилась. Тело у нея почти такое же темное,
какъ намокшее въ вод дерево лёстнины. У
лягушки больш\е, вытаращенные глаза.
Прижалась лягушка къ ступеньке и
сидитъ, не шелохнется.
Миша смотритъ и думаетъ: "Зачёмъ
сюда явилась лягушка? Что она будетъ
дёлать?"
День былъ жарк\й. Много мошекъ и
комаровъ носилось въ воздухё и летало
надъ водой. Вотъ одинъ комаръ сёлъ на
ступеньку, совсёмъ близко отъ лягушки.
Лягушка какъ прыгнетъ! Высунула длинный языкъ и схватила имъ комара. Потомъ
опять притаилась, сидитъ, смотритъ. Много комаровъ летаетъ возлё лягушки, а она
сидитъ тихо, знать, не надёется поймать. Вдругъ опять прыгнула и схватила мошку на
лету. Теперь Миша знаетъ, зачёмъ тутъ сидитъ лягушка.

Головастикъ.
Жарк\й былъ день. Въ тёни и то жарко. Измаялся Миша. Лицо у него
раскраснёлось, онъ раскинулся и лежитъ на травё. Такъ ему жарко, что двинуться не
хочется.
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Папа повелъ Мишу въ прудъ купаться. Въ пруду у берега мелко. Миша раздёлся
и сошелъ съ лёсенки купальной въ воду. Ахъ,
какъ хорошо и прохладно въ водё. Миша
кричитъ, барахтается въ водё, а папа плаваетъ
возлё него.
Вдоволь нашумёлся Миша, усталъ и
притихъ, сталъ онъ переливать воду изъ ручки
въ ручку.
Вдругъ смотритъ: что это такое въ водё?
Маленькая
рыбка
плаваетъ,
сама
съ
полмизинца величиной, голова у нея большая,
хвостикъ тоненький.
— Это рыбка, папа? — спросилъ Миша.
— Нётъ, головастикъ, — отвёчалъ папа. — Изъ этого головастика сдёлается
лягушка. Вотъ мы выйдемъ изъ воды, я тебё разскажу.

Истор\я головастика.
Миша вышелъ изъ воды, вытерся, одлся и сёлъ возлё папы на берегъ пруда. Папа
разсказалъ:
— Лягушка, какъ и рыба, мечетъ икру гдё-нибудь между водяной травой.
Зернышки этой икры совсёмъ прозрачныя. Изъ этихъ зернышекъ скоро выходятъ
маленькие головастики, гораздо меньше тёхъ, которыхъ ты видалъ. Плаваютъ
головастики въ водё такъ, какъ рыбы. У
головастика только и есть, что голова
огромная, небольшое тёльце да хвостъ. И
дышитъ головастикъ такъ же, какъ рыба —
жабрами.
Вотъ
проходитъ
время,
вырастаютъ у головастика задн\я ноги,
потомъ вырастаютъ передняя ноги. Въ это
время въ груди его понемногу образуются
легк\я, а жабры отпадаютъ. Также и хвостъ
его дёлается все меньше и меньше и,
наконенъ, совсёмъ отпадаетъ. Безхвостая
лягушка выходить на берегъ и начинаетъ вмёсто травы ёсть насёкомыхъ. Теперь она
будетъ жить больше на землё, чёмъ въ водё. Но все-таки она любитъ воду и плаваетъ
очень хорошо. Вотъ посмотри.
У самой воды на стволё старой ветлы сидёла большая лягушка и смотрёла на
Мишу своими большими глазами. Ея передняя, короткая лапки были очень похожи на
руки человёка, а задняя, болёе длинныя, она держала широко разставленными. Миша
хотёлъ палочкой достать лягушку. Въ одну минуту лягушка прыгнула и нырнула въ
воду.

Превращен\я бабочки.
Въ саду летаетъ бёлая бабочка. Она порхаеть съ цвётка на цвётокь. Сядеть на
цвётокь, запустить свой хоботокъ въ чашечку цвётка и пьетъ сладк\й цвёточный сокъ. У
бабочки четыре крыла, на головё усики (сяжки) брюшко и грудка у нея толстыя,
мохнатыя. У нея шесть ножекъ, чтобы ползать, и хоботокъ вмёсто рта.
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Летаетъ бабочка, кружится. Полетёла она изъ сада въ огородъ, сёла на капусту и
снесла много маленькихъ бёлыхъ яичекъ. Лежали яички не очнь долго. Скоро изъ
каждаго яичка вышло по маленькому зеленому
червячку съ шестнадцатью ножками. Эти
червячки
принялись
своими
острыми
челюстями грызть капусту. Ёдятъ червячки
капусту, много въ ея листьяхъ дыръ понадёлали.
Немного погодя, слёзла съ червяка старая, сухая
кожа и вдругъ червякъ сталъ гораздо больше.
Червякъ опять принялся за ёду. Несколько разъ
червякъ мёнялъ кожу и каждый разъ
становился все больше да больше. Выросъ онъ
большой, сталъ онъ меньше ёсть и тише ползать. Захотёлось червяку лечь поспокойнёе.
Зарылся червякъ въ землю и превратился тамъ въ куколку. Нётъ у куколки ни ногъ ни
рта. Точно зеленый мёшочекъ съ черными крапинками лежитъ въ землё. Смирно
лежитъ куколка, не двигается, точно мертвая. Наконецъ наступаетъ пора проснуться. Въ
зеленомъ мёшкё что-то шевелится. Высохш\й мёшокъ раздирается, и веселая,
бытролетная бабочка вылетаетъ изъ него.

Муравьиная куча.
Миша нашелъ въ саду земляную кучу. Онъ взялъ палочку и раскопалъ кучу.
Смотритъ, а въ кучё муравьи. Много-много черныхъ муравьевъ забёгало.
Бёгаютъ, хлопочутъ. Одни муравьи
тащатъ как\я-то длинныя, бёлыя яички чуть ли
не съ самого муравья ростомъ, друг\е муравьи
тащатъ, кто песчинку, кто соломинку, кто
кусочекъ дерева. Вотъ, какая возня у нихъ
поднялась. Одинъ муравей хочетъ сдвинуть съ
мёста комочекъ земли. Да комочекъ-то въ
десять разъ больше его. Не осилить его
муравей. Вдругь бёгутъ ему на помощь друг\е
муравьи, облёпили комочекъ со всёхъ сторонъ.
Подается комочекъ. Тащатъ его муравьи, чтобы задёлать входъ въ муравейникъ.
Не успёлъ Миша оглянуться, какъ муравьи уже всё бёлыя яички спрятали въ
муравейникъ.
На другой день Миша пришелъ къ муравейнику, а онъ уже опять стоить
попрежнему. Зачинили муравьи свое жилище.

Какъ муравьи живутъ.
Муравьиная куча, это — громадный муравьиный домъ. Вы думаете, безъ-толку
набросаны въ кучё земля и куски дерева и соломинки? Нётъ. Муравьи изо всего этого
устроили себё очень хорошее жилище. У нихъ есть тутъ больш\я залы, коридоры и
у нихъ нёсколько
дётск\я комнаты. Есть
выходовъ изъ муравейника. Эти выходы они на
ночь и въ сырую погоду заваливаютъ, чтобы
врагъ или дождь не прошелъ въ ихъ жилище.
Въ муравейникё есть рабоч\е муравьи,
которые строятъ домъ и ухаживаютъ за
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муравьиными дётьми. Есть воины, которые защищаютъ муравейникъ отъ разныхъ
насёкомыхъ, ихъ враговъ. Есть у нихъ одна матка, которая только и знаетъ, что несетъ
яйца. Смёшная эта матка. Брюшко у нея толстое-претолстое. Ничего она не дёлаетъ,
только ёсть да несетъ яйца. Вотъ пришло время ей нести яйца. Она пошла въ большую
залу и ну нести цёлыя кучи крохотныхъ яицъ. Рабоч\е муравьи всполошились. Бёгаютъ
за ней, подбираютъ яички, смачиваютъ каждое своей слюной, чтобы оно лучше
развивалось, и укладываютъ по стёнамъ залы.
Скоро изъ прозрачнаго яичка выходитъ червячокъ. Опять хлопочутъ рабоч\е
муравьи. Они кормятъ червячковъ и въ полдень, когда ярко свётитъ солнце, переносятъ
ихъ на верхъ муравейника. Это все равно, какъ наши няни носятъ дётей на прогулку.
Когда червячокъ вырастетъ, онъ начинаетъ ткать себё толковый чехолъ и
завертывается въ него. Это — куколка. Теперь муравьиной куколкё не надо ёсть. Но
рабоч\е все-таки носятъ каждый день куколку гулять.
Когда въ куколкё разовьется уже настоящ\й муравей и ему пора выходить,
рабоч\е своими крёпкими челюстями разрываютъ чехолъ и вынимаютъ молодого
муравья. Потомъ они расправляютъ ему усики и лапки и выносятъ на солнце, чтобы онъ
поскорёе обсохъ и окрёпъ.

Муравьиныя коровы.
На зеленой травё, на листьяхъ деревьевъ, можетъ-быть, видалъ ты маленькое
зеленое насёкомое? Оно такое же зеленое, какъ и листокъ, его съ трудомъ увидишь. У
него тёльце толстое, низкое, ножки очень
тонк\я, зеленыя и тонк\е усики. Это — тля. Тля
выпускаетъ изъ брюшка сладк\й сокъ. Этотъ
сокъ очень нравится муравьямъ. Гдё есть тля,
тамъ можно увидёть и муравьевъ. Муравьи не
дёлаютъ тлё никакого вреда, они только пьютъ
ихъ сладкий сокъ. Они даже умёютъ доить
тлей, все равно, какъ мы доимъ нашихъ
коровъ. Муравьи своими передними лапками
поглаживаютъ тлей по спинкё. Тё и выпускаютъ свой сладклй сокъ.
Муравьи никогда не обижаютъ тлей. Нёкоторые муравьи даже переносятъ ихъ
поближе къ своему муравейнику и ухаживаютъ
за ними.

Водяные круги.
Миша сидёлъ на берегу пруда и бросалъ
въ воду камешки. Бухъ, падаетъ камешекъ и
тонетъ, а на спокойной, какъ зеркало, водё
идутъ круги. Сначала дёлается маленький
кружокъ, отъ него идетъ кружокъ побольше,
потомъ еще больше. Много идетъ круговъ, водяныхъ волнъ. Мишё весело смотрёть. Онъ
взялъ щепку и бросилъ. Щепка упала въ воду, закачалась, но не потонула.
Отъ нея тоже пошли круги, а она не потонула. Почему это? — Дерево легче воды,
оно не тонетъ въ водё, а плаваетъ въ ней.
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Мишины кораблики.
Миша любитъ играть водой. Мама налила въ большой тазъ воды. Миша будетъ
пускать кораблики. Папа сдёлалъ ему деревянную лодочку съ парусомъ. Миша пускаетъ
ее въ тазу по водё. Лодочка стоить на мёстё.
Миша дуетъ въ парусъ. Лодочка плыветъ.
Миша смёется и хлопаетъ въ ладоши.
Мишё хочется еще что-нибудь пуститъ
въ воду. Онъ беретъ серебряную ложку. Бухъ!
Она тонетъ. Серебро тяжелёе воды, оно не
можетъ плавать. Миша огорченъ. Онъ беретъ
мёдный пятакъ. Пятакъ тонетъ. Мёдь тоже
тяжелёе воды. Миша беретъ кусокъ бёлой
жести и пускаетъ. И жесть тонетъ. Мишё
хочется плакать.
Постой, Миша, плакать. Папа взялъ этотъ кусокъ жести, расправилъ его, загнулъ
края и сдёлалъ изъ него лодочку. Онъ нустилъ лодочку на воду. Не тонетъ лодочка.
Миша въ восторгё смёется и бьетъ въ ладоши, потомъ задумывается и спрашиваетъ
папу:
— Почему жесть потонула, а жестяная лодочка плыветъ?
— Жесть тяжелёе воды и потому тонетъ, — говорить папа. — Мы выгнули у куска
жести края. Теперь въ лодочкё много воздуха. Воздухъ легче воды и не даетъ лодочкё
тонуть.

Вётеръ.
У, у, у! вётеръ цёлый день. У, у, у! завываетъ вётеръ въ трубё. Миша бросилъ
игрушки,
прижался
къ
мамё
и
прислушивается. Ему страшно, онъ боится
вётра.
— Мнё страшно вётра, я боюсь, —
говорить Миша.
— Нечего бояться, — говоритъ мама.
— Что такое вётеръ? Вёдь это тотъ же
воздухъ, который не давалъ тонуть твоей
лодочкё. Только на дворё его много-много и
онъ движется. Помнишь, какъ ты дулъ на парусъ, и лодочка двигалась? Вёдь ты тоже
вётеръ дёлалъ.
Миша засмёялся и пересталъ бояться вётра.

Эхо.
Эхо
Миша сидёлъ на крыльцё своего дома. Ему вздумалось крикнуть. Онъ крикнулъ:
"Мама!" И гдё-то откликнулся ему голосъ:
"Ма-ма"!
"Кто кричитъ?" — закричалъ Миша.
"Читъ-читъ", отвёчалъ ему голосъ. "Кто тамъ?"
— кричалъ Миша. "Тамъ-тамъ", — отвёчалъ
голосъ. Миша обидёлся. "Кто это, мамочка,
дразнится?" — спросилъ онъ. "Это эхо", —
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отвёчала мама. Крикну еще что-нибудь. Миша закричалъ: "Скребокъ". "Бокъ-бокъ", —
отвечало эхо.
— Что такое эхо? — спросилъ Миша. Мама отвёчала:
— Когда ты говоришь, ты ударяешь голосомъ по воздуху. Въ воздухё дёлаются
так\е же круги, звуковыя волны, какъ на водё дёлались водяныя волны, когда ты
бросалъ въ воду камешки. Эти звуковыя волны ударяютъ въ ухо другому человёку, и
онъ слышитъ, что ты сказалъ. Ты закричалъ. Звуковыя волны побёжали по воздуху во
всё стороны, ударились въ стёны каретника и другихъ строений, отскочили отъ стёнъ,
какъ мячикъ, и понеслись по воздуху назадъ къ твоему уху. Ты услыхалъ свои же слова.
Это и есть эхо.

Мишина картошка.
Папа подарилъ Мишё желёзную лопатку (скребокъ) и грабли. Когда пришла
весна, Миша на дворё вскопалъ маленькую грядочку и посадилъ въ нее три
картофелины. Потомъ онъ взялъ лейку и полилъ грядку. Каждый день ходилъ Миша на
свою грядку смотрёть, не выросла ли картошка. Нётъ, она все не росла. Ему скучно
стало ждать. Онъ осторожно пальцами разрылъ землю, чтобы посмотрёть, растетъ ли его
картошка. Смотритъ, а картошка пустила бёленький ростокъ съ узорчатымъ
листочкомъ, а внизу бёлые корешки. Обрадовался Миша, поскорёе зарылъ картошку и
полилъ ее водой.
Скоро листочки вышли изъ-подъ земли и зазеленёли. Миша радовался на свою
картошку и каждый вечеръ поливалъ ее изъ леечки. Въ одинъ день на небё собрались
черныя тучи, грянулъ громъ, засверкала молн\я и полился дождь. Нельзя было Мишё
гулять. Скучно было сидёть дома. Мама его утешала и сказала:
— Хорошо дождь польетъ твою картошку, вырастетъ она большая-пребольшая.
Всякое растен\е любитъ воду. Оно пьетъ
воду своими тонкими корешками. Если бы
не было воды и дождя, растен\я засохли бы.
И садъ бы нашъ засохъ, и вся трава
пожелтёла бы и засохла.
Миша утёшился, занялся игрушками
и пересталъ скучать.
Въ одно утро солнышко заронило
лучъ свой прямо въ Мишину кроватку. Онъ
проснулся, открылъ глазки и опять ихъ
зажмурилъ: такъ ярко свётило солнце прямо
ему въ глазки. Онъ поскорёе всталъ, умылся, напился чаю и побёжалъ на свою грядку.
Глядь, а кустикъ картошки стоитъ весь зеленый, такой нарядный, и на немъ
распустились бёлые цвёточки.
Миша захлопалъ въ ладоши и побёжалъ разсказать мамё о своей радости.
— Вотъ и славно, — сказала мама, — картошка зацвёла. Теперь скоро между
корнями завяжутся клубни — картофелины.
Прошло еще немного времени. Миша взялъ свою скрябку и сталъ рыть вокругъ
кустика. Глядь, а подъ кустикомъ въ корняхъ маленьк\е шарики. Миша набралъ ихъ въ
корзиночку, принесъ на кухню; кухарка сварила ему картошку. Вкусно было Мишё
кушать молодой картофель со сливочнымъ масломъ, и весело было угощать папу и
маму.
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Паръ.
Время чай пить. Горничная Даша несетъ самоваръ. У, какъ онъ шумитъ, и какой
паръ идетъ отъ него! Мама стала заваривать чай и отворила кранъ, вода полилась въ
чайникъ. Изъ чайника пошелъ паръ.
— Мама, что это такое? Это дымъ? —
спрашиваетъ Миша.
— Нётъ, это паръ отъ горячей воды.
— А что такое паръ?
— Это все та же вода, только, когда огонь ее
нагрёетъ, она дёлается паромъ. Смотри.
Мама взяла холодную тарелку и стала держать
ее надъ паромъ, который выходилъ изъ самовара.
Скоро на тарелкё показались капельки воды. Вся
тарелка сдёлалась мокрая.
— Смотри, — сказала мама, — отъ холодной тарелки нашъ паръ опять обратился
въ воду.

Туманъ и дождь.
Однажды вечеромъ Миша ёхалъ съ папой изъ поля домой. Солнышко закатилось.
Вдругъ надъ рёчкой Миша увидалъ что-то
бёлое, точно облачко. Нётъ это не облачко. Это
скорёе похоже на паръ, который выходить изъ
самовара.
— Папа, — закричалъ Миша, — вёдь это
паръ. Развё есть самоваръ на рёкё?
— Нётъ, — отвёчалъ папа. — На рёчкё
нётъ самовара, и огня нётъ, но зато воду цёлый
день грёло солнышко. Вёдь оно грёетъ еще
теплёе огня. Вотъ и пойдетъ отъ воды паръ, и поднимется онъ кверху, и сдёлается изъ
него облачко. Вётеръ будетъ носить облачко, сгонитъ много такихъ облачковъ въ
большую тучу. Соберутся водяные пузырьки въ капельки, сдёлаются тяжелыми и
польются на землю дождемъ.
— Такъ вотъ, откуда дождь, — сказалъ Миша и задумался о папиныхъ словахъ.

Градъ.
Потемнёло на небё, дуетъ вётеръ, завываетъ, гнетъ деревья, несетъ по небу
большую тучу. Странная эта туча, темная, сизая, а въ срединё бёлая. Крестится Мишина
няня и говоритъ:
— Ахти, батюшки, никакъ градовая туча; пронеси мимо. Создатель.
Мама и папа тоже смотрятъ на тучу. Мама такая блёдная-блёдная и смотритъ на
тучу, не смигнетъ.
Вдругъ пошелъ дождь. Шумить онъ по
крыше, льется онъ изъ водосточныхъ трубъ.
Мигомъ намокла земля, и бьетъ дождь, пригибаетъ
къ землё зеленую травку. Вдругъ, — тррахъ! Чтото загремёло по крышё, застукало въ окна.
— Градъ! — тихо сказала мама. — Побьетъ
онъ нашъ хлёбъ.
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Мишё страшно. Онъ прижался къ мамё и смотритъ въ открытый балконъ. А на
балконё — щелкъ, щелкъ, ударяются и прыгаютъ бёлые шарики, градины.
Но вотъ тише и тише падаетъ градъ, и градины меньше. Дождь перестаетъ. Опять
свётитъ солнышко.
Миша высовывается на балконъ и собираетъ градины. Как\я онё кругленьк\я,
бёленьк\я, точно орёшки.
— Откуда онё къ намъ прилетёли? Откуда, мама?
— Изъ тучи — говорить мама. — Это парь поднялся высоко-высоко, да и замерзь
тамь въ ледышки, градинки.
А покуда Миша разсматривалъ градины, папа сёлъ верхомъ на лошадь и уёхалъ
въ поле посмотрёть, не побилъ ли градъ всю пшеницу. Онъ скоро вернулся и сказалъ,
что въ полё градъ былъ не сильный и только пригнулъ пшеницу къ землё. Обогрёетъ
солнышкомъ, и поднимется пшеничка.
— Ну, слава Богу, — сказала мама.

Ледъ.
Прошло лёто, прошла осень. Стало холодно. На землё замерзла грязь, и
сдёлалось сухо. Надёлъ Миша валенки, полушубокъ, теплую шапку и пошелъ гулять съ
мамой. Идутъ они возлё пруда. Смотрятъ: стоитъ весь прудъ прозрачный, а вода въ немъ
не шевельнется. Подошли ближе. Взяла мама палку и бросила въ прудъ. А палка и
покатилась по водё.
— Ахъ, да вёдь это ледъ, — сказала
мама. — Ночью былъ морозь, прудъ-то и
замерзъ. Изъ воды сдёлался ледъ.
Мишё весело. Онъ бросаетъ палочки
на ледъ и смотритъ, какъ онё далеко катятся.
Вотъ онъ взялъ камень и бросилъ. Бултыхъ!
Камень пробилъ тонк\й ледъ, расплескалъ
воду и потонулъ.
Мишина собака, Дружокъ, подходитъ ко льду, нюхаетъ его и осторожно
спускается. Ей хочется походить по гладкому ледку. Мишё тоже хочется, да мама не
пускаетъ. Дружокъ идетъ осторожно. Вдругъ — трахь! Ледъ треснулъ. Дружокъ
провалился въ воду. Миша кричитъ, — ему жалко, что Дружокъ утонетъ. Но Дружокъ
поплылъ, выкарабкался на берегъ и принялся отряхиваться. Вода такъ и льетъ съ него.
— Не ходи, Дружокъ, по льду, — говоритъ ему Миша и грозитъ пальчикомъ.
Миша набралъ на берегу пруда кусочковъ льда и принесъ ихъ въ комнату. Онъ
хотёлъ ими играть. Но ледъ растаялъ въ теплой комнатё и превратился въ воду. Только
весь измочился Миша.

Снёгъ.
Пришла зима. Пошелъ снёгъ. Идетъ бёлый,
пушистый снёжокъ, закрываетъ онъ землю. Миша
вышелъ на дворъ погулять смотритъ, какъ падаетъ
снёгъ. Тихо летятъ снёжинки, хорошеньк\я бёлыя
звёздочки, и садятся на Мишину шубку. Снялъ
Миша рукавичку и выставилъ голую руку. Упала
снёжинка на руку и растаяла на теплой рукё.
Мокрое пятнышко осталось отъ снёжинки.
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— Э, видно снёгъ — все та же вода и падаетъ изъ тучки, гдё замерзаетъ, потому что
холодно.

Снёжная гора.
Къ Мишё пришли товарищей, деревенск\е мальчики: Ваня, Паня и Семка. Они
вздумали строить снёжную гору. Сгребають
снёгъ лопатками и укладываютъ его въ кучу.
Увидалъ папа, пришелъ имъ помочь. Растетъ
снёжная куча, скоро горой будетъ. Не кончили
гору въ одинъ день. На другой день и на трет\й
приходили мальчики, все работали, дёлали
снёжную гору. Наконецъ гора была готова. Они
утоптали ее ногами и полили водой. Отъ воды
сдёлался на горё ледъ. Взяли мальчики
Мишины салазки и покатились съ горы.
Весело было кататься. Салазки катятся сначала тихо, потомъ все скорёе и скорёе.
Иногда катятся да вдругъ и перевернутся. Дёти вывалятся въ снёгъ. Ничего, снёгъ
мягк\й, не больно. Вываляются они всё въ снёгу, хохочутъ, кричатъ. Потомъ поднимутъ
салазки и опять потащатъ ихъ на гору кататься. Весело!

Какъ ледъ кололи.
Дни стали длиннёе. Солнышко стало пригрёвать. На дворё стали дёлаться лужи.
Мишинъ папа велёлъ работникамъ колоть ледъ,
чтобы набивать имъ погребъ.
Взяли работники желёзныя пёшни,
топоры, багоръ и веревки, взяли съ собой лошадь
и пошли на рёчку. И Миша пошель съ ними. За
зиму ледъ сдёлался твердый и очень толстый.
Работники стали рубить его топорами, потомъ
колоть желёзной пёшней. Долго ударяютъ
пёшней, ледъ и расколется. Какъ отколется
большой кусокъ льда, работники зацёпятъ его веревкой, а веревка за хомутъ лошади
привязана. Лошадь дернетъ и вытащить кусокъ льда на твердый ледь и на берегь.
Много льдинъ накололи работники, а лошадь всё льдины вытаскала изъ воды.
Потомъ эти льдины на сапяхъ перевозили къ погребу и набили имъ погребъ почти до
краевъ.
Вотъ придетъ лёто, станетъ на дворё жарко, а въ погребё ото льда будетъ холодно.
Въ погребё будуть ставить молоко, чтобы оно было холодное и не скислось отъ жары.

Мишинъ ручей.
Подошла весна. Солнышко ярко свётить и
грёеть, и снёгъ ярко блеститъ. Какой рыхлый онъ
сдёлался. Миша залёзь въ сугробь и провалился,
да еще ноги промочилъ, потому что подъ снёгомъ
была вода. А на дворё вездё лужи. Снёгъ таетъ на
крышахъ, и льется вода на землю. А воробьи какъ
чирикаютъ, какъ обрадовались свёту и теплу!
Возлё самаго дома сдёлался ручей.
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Вытекалъ онъ изъ большущего сугроба, который лежалъ за кухней. Все больше и
больше воды набиралось въ ручей. Ночью онъ замерзнетъ, а утромъ опять оттаетъ и
пойдетъ себё журчать по камнямъ.
Весело было Мишё играть у этого ручья. Пуститъ онъ въ ручей щепочку, да и
смотритъ, что будетъ. А щепочка покружится на одномъ мёстё, и понесетъ ее водой.
Вотъ доплыла она до кочки. Бурлитъ у кочки вода, клокочетъ и щепку крутитъ. Щепка
крутится на одномъ мёстё, держитъ ее кочка. Миша взялъ палочку и протолкнулъ
щепку дальше. Опять поплыла щепка, а Мишё кажется, что это лодка.
Потомъ взялъ онъ свою скрябку и началъ прочищать ручей, чтобы вода въ немъ
текла ровнёе. Потомъ онъ подкопалъ еще берега, и сдёлался у него ручей широк\й. "Это
Волга", — думаетъ Миша. И въ самомъ дёлё на рёку похоже.

Весенняя вода.
Миша вышелъ въ одно утро на дворъ. Слышитъ, точно гулъ какой-то. Точно
гудитъ вся степь. Бёжитъ Миша къ папё, спрашиваетъ.
— Овраги тронулись — говорить папа весело. — Ты видалъ въ степи овраги?
Много за зиму нанесло въ нихъ снёгу. Подтаялъ теперь снёгъ, набралась на днё
овраговь вода и потекла она, какъ твой ручей.
Папа взялъ Мишу на руки и понесъ кь верхнему пруду. Смотритъ Миша: на
пруду сверху льда вода, и пошла она черезъ плотину. А работники взяли скрябки и
проложили водё дорогу возлё плотины.
Бросилась вода да прямо въ глубокую канаву. Крутится, пёнитъ, бурлитъ,
шумитъ. Бёлая пёна вмигъ образовалась. И
потекла вода по канавё до самаго нижняго
пруда.
— Пойдетъ вешняя вода до нашей
рёчонки, — говорить папа. — Сдёлается
наша рёчонка шумливая, будетъ бурлить да
крутить дня два, разроетъ плотины тамъ,
гдё не успёютъ спустить воду. И потечетъ
вешняя вода изъ нашей рёчонки въ
большую рёку, въ Волгу. Много такихъ рёчонокъ и большихъ рёкъ выливается въ
Волгу. Много вешней воды попадетъ въ нее. Да сколько еще съ горъ сбёжитъ въ нее
ручьями. И разольется Волга широко-широко, такъ что глазомъ чуть увидишь другой
берегъ. А лётомъ вода спадаетъ, мелёетъ Волга.

Береза.
Въ саду росла высокая береза. Красивая эта береза. Стволъ у нея бёлый, листочки
мелк\е, ярко зеленые. Весной на березё между листочковъ выросли как\я-то зеленыя
висюльки, сережки. Когда эти сережки засохли, изъ нихъ высыпались крылатыя
зернышки. Вотъ вётеръ подхватилъ одно крылатое зернышко и понесъ его. Далеко отъ
березы упало крылатое зернышко на землю. А тутъ дождь пошелъ. Вколотило дождемъ
зернышко въ землю. И лежитъ зернышко въ землё. Темно ему лежать. Отъ дождя
зернышко разбухло и пустило внизъ бёлый корешокъ, а вверхъ крошечный росточекъ.
Корешки въ землю уходятъ глубоко и пьютъ изъ нея разные соки, которые нужны
растен\ю. А росточекъ тянется вверхъ. Вотъ онъ уже приблизился къ поверхности земли.
Вотъ изъ земли выглянулъ и растетъ все вверхъ да вверхъ. Пустилъ росточекъ клейк\е
маленьк\е листочки и тянется все вверхъ. Солнце на маленькую березку свётитъ, и
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дождь ее поливаетъ, а она все растетъ да растетъ. Вотъ холодъ насталъ, повяли на
крошечной березкё всё листья, перестала она
расти. Пошелъ снёгъ, и настала зима холодная и
морозная. Зимой растен\я не растутъ, и сокъ въ
нихъ стынетъ.
Занесло березочку снёгомъ, одна только
верхушка торчитъ. Прискакалъ въ садъ
сёреньк\й зайка. Плохо заикё зимой, голодно
ему, въ поле нечёмъ кормиться, вотъ онъ и
прискакалъ въ садъ. Видитъ зайка — березка
стоитъ. Сёлъ заинька да верхушку У березки и
обглодалъ.
Пришла весна, стаялъ снёгъ, трава зазеленёла, и стали на деревьяхъ листья
распускаться. И на березочкё листики распускаются, только вершинка, которую зайка
обглодалъ, засохла. Да это не бёда. Березочка пуститъ друг\я вётки и опять будетъ расти
вверхъ.
Выросла березка съ цёлый аршинъ. Стоитъ такая хорошенькая, зеленая.
Пришелъ Миша и увидалъ березочку. Взялъ скрябку и ну рыть землю возлё деревна. Да
одинъ не сладилъ, побёжалъ за папой. Папа пришелъ съ большой скрябкой, вырылъ
березку вмёстё съ землею и посадилъ ее въ ямку, которую Миша вырылъ въ своемъ
садикё. Потомъ Миша полилъ березку.
Стала березка хворать, стали у нея листики сохНУТЬ. Вёрно, когда пересаживали,
повредили у нея корешки. Папа ножомъ срёзалъ лишн\я вёточки, а Миша каждый день
поливалъ ее. Похворала березка и принялась на новомъ мёстё. Пустила новые корни
вместо попорченныхъ, опять зазеленёла и стала расти высоко-высоко.

Мишинъ садикъ.
Миша посадилъ въ своемъ садикё березку и думаетъ, чего бы ему еще посадить.
Побёжалъ онъ къ мамё и проситъ дать ему какихъ-нибудь зернышекъ.
— Хорошо, — сказала мама, — я тебё дамъ сёмянъ, только ты прежде вскопай
грядку. Сёмечки не взойдутъ, если ихъ просто
бросить въ землю, Миша взялъ свою скрябку
и сталъ копать землю. Трудно ему копать,
потъ съ него такъ и катится. Вскопалъ Миша
грядку, взялъ грабли и сталъ землю
разравнивать. Попадется Мише комокъ земли,
онъ его сейчасъ разобьетъ граблями. Сдёлалъ
Миша землю мягкою и пушистою. Теперь
грядка готова.

Maкъ.
Мама дала Мишё маленькихъ сёрыхъ зернышекъ.
Миша разбросалъ ихъ по своей грядкё и сверху заровнялъ
землю граблями. Зернышки и завалились подъ землю.
Потомъ Миша полилъ грядку водой изъ лейки.
Вотъ выросла на грядкё зеленая травка. Потомъ на
концё стебля показалась шишечка зеленая.
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— Это бутонъ, — сказала мама. — Скоро зацвётетъ твой макъ.
Въ одно утро Миша пришелъ на свою грядку, глядитъ, а зеленый бутонъ лопнулъ,
и оттуда показался красный цвётокъ. Обрадовался Миша. А къ вечеру совсёмъ
распустился красный цвётокъ.
И что за красивый былъ этотъ цвётокъ! Внизу у него зеленая чашечка, изъ
чашечки выходятъ красные лепестки, а въ серединё цвётка тонк\я ниточки съ
головками.
— Что за ниточки въ моемъ цвёткё? — спрашиваетъ Миша у мамы.
— Это тычинки, — отвёчаетъ мама, — а посрединё ихъ толстеньк\й пестикъ. Въ
головкахъ тычинокъ созрёваетъ желтая пыльца. Когда она совсёмъ созрёетъ, головки
тычинокъ лопнутъ, и пыльца разлетится по воздуху. Нёсколько пылинокъ непремённо
попадутъ на рыльне пестика. А внутри пестика лежатъ зародыши, только они не могутъ
расти, пока на нихъ не попадетъ пыльца; такъ и станутъ расти зародыши-зернышки.
Тогда лепестки цвётка повянутъ и отпадутъ, а пестикъ съ зернышками внутри его все
будетъ расти да расти. И вырастетъ маковый плодъ. Ты видалъ ли когда-нибудь
маковый плодъ, или, какъ его называютъ, маковую головку? Это — овальная коробочка
съ вёнчикомъ наверху. А внутри у нея перегородки, а въ перегородкахъ все лежатъ
зернышки. Когда зернышки созрёютъ, коробочка высыхаетъ, въ вёнчикё дёлаются
дырочки, и зернышки высыпаются на землю. Маковыя зернышки ёдятъ, они вкусны. Съ
медомъ изъ нихъ дёлаютъ лепешки, маковки. А еще эти зернышки собираютъ и изъ нихъ
дёлаютъ лёкарство — оп\умъ. Когда что-нибудь болитъ, это лёкарство даютъ, чтобы
заглушить боль. Но если много выпить оп\ума, то можно крёпко заснуть и вовсе не
проснуться — умереть. Стало-быть, оп\умъ — ядъ.

Ель и сосна.
На березё, осинё, тополё, ветлё, липё растутъ листья, а есть деревья, на которыхъ
вмёсто листьевъ растутъ темно-зеленыя иглы, или
хвои. Это — ель и сосна. Когда приходитъ зима и съ
другихъ деревьевъ спадаютъ листья, ель и сосна стоятъ
зеленыя. Иглы, или хвои, съ нихъ не спадаютъ.
Хорошо лётомъ въ сосновомъ лёсу. Подъ
деревьями вмёсто травы растетъ нёжный, сёроватозеленый мохъ. А какъ пахнетъ хорошо, когда
солнышко припечетъ, вытопить изъ сосны клейкую
смолу! Этой-то смолой такъ хорошо пахнетъ въ
сосновомъ лёсу.

Елка.
Была зима; подошелъ праздникъ тождества. Мишинъ папа поёхалъ въ лёсъ,
срубилъ небольшую елку и потихоньку отъ Миши далъ ее плотнику, чтобы онъ сдёлалъ
внизу сосны деревянную стойку. Теперь елка могла стоять.
Мама навёсила на елку много конфетъ, налёпила восковыхъ свёчекъ. Нарядное
сдёлалось дёревцо.
Мишу послали гулять. Когда онъ вернулся, то очень удивился, почему его не
пускаютъ въ залу. Потомъ пр\ёхала его пр\ятельница Катя, такая нарядная, въ бёломъ
платьё. И на Мишу надёли шелковую рубашку. Дети играли въ дётской старыми
игрушками.
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Вдругъ ихъ позвали. Они побёжали, взявшись
за руки, по темному коридору. У двери залы стоялъ
папа и, когда дёти подошли, вдругъ распахнулъ
передъ ними дверь. Дёти остановились.
Что это такое? Посреди залы стояла нарядная
елка. Сотни свёчъ горёли на ней, такъ, что глазамъ
стало больно. Дёти такъ удивились, что не смёли
итти. А Мишина и Катина мамы смёялись, глядя на
нихъ.
Дёти подошли къ елкё. Подъ елкой, на столё, покрытомъ бёлой скатертью,
стояли игрушки. Большая кукла, куклина кровать — для Кати. Лошадь, запряженная въ
сани, сабля и барабанъ — для Миши. Дёти не знали, на что глядёть. Посмотрятъ на
игрушки, посмотрятъ на елку. Чего-чего не было на елкё! Золоченые орёхи, коробочки
съ конфетами, пряничныя фигурки, изюмъ въ бумажныхъ мёшочкахъ, хорошеньк\я
конфеты въ разноцвётныхъ бумажкахъ.
Долго горёли свёчи на елкё. Потомъ догорёли, и папа сталъ ихъ тушить. Тогда
Мишина мама взяла ножницы и стала срёзать съ елки конфеты и орёхи и дёлить ихъ
поровну между Мишей и Катей. Потомъ дёти начали играть новыми игрушками. Очень
благодарилъ Миша папу и маму за хорошенькую елку.

Поёздка въ лёсъ.
Запрягли въ санки Бёлячка, папа и Миша надёли теплыя шубы, шапки, валенки,
сёли въ санки и поёхали. День былъ ясный, морозный. Солнышко ярко свётило, и
бёлый снёгъ такъ блестёлъ, что глазамъ становилось больно. Бёлячокъ бёжалъ скороскоро. Весело Мишё ёхать и смотрёть на снёгъ.
Они ёхали долго. Наконецъ впереди ихъ что-то засинёлось. Это былъ лёсъ.
Скоро они подъёхали къ лёсу и въёхали въ
него по широкой дорогё. Вотъ какъ хорошо
было въ лёсу! Тихо-тихо, совсёмъ нётъ вётра,
деревья защищаютъ. Сосны стоятъ зеленыя, а
на мохнатыхъ ихъ вёткахъ лежитъ снёгъ.
Друг\я деревья — березы, липы, дубы — стоятъ
голыя, безъ листьевъ и только бёлый иней
покрываетъ ихъ вётки, и гнутся вётки книзу
отъ тяжести инея.
Смотритъ Миша вокругъ себя, смотритъ онъ на высок\я, темныя сосны,
закидываетъ назадъ голову, чтобы увидать ихъ вершину. "Ухъ, как\я высок\я сосны, съ
нашу колокольню", — думаетъ Миша.

Рубка лёса.
Вотъ послышались глух\е удары.
— Что это такое?
— Это рубятъ лёсъ, — говорить папа. — Мы туда поёдемъ.
Тронулъ папа Бёлячка вожжами, подхватилъ Бёлячокъ легк\я санки и помчался.
— Вотъ стали рёдёть деревья, и санки выёхали на дорогу.
Нёсколько мужиковъ рубило деревья. Они надрубали топоромъ дерево съ одной
стороны, и оно падало на землю. Тогда у него обрубали всё вётки и складывали ихъ въ
большую кучу, а дерево безъ сучьевъ, бревно, оттаскивали и клали въ другую кучу.
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Папа привязалъ Бёлячка къ дереву и вмёстё съ Мишей подошелъ къ мужику,
который рубилъ дерево. Бёлыя щепки такъ и летёли во всё стороны изъ-подъ топора.
Мишё очень было интересно смотрёть. Онъ подошелъ еще ближе.
— Отойдемъ, Миша, — сказалъ папа. — Дерево подрублено и скоро повалится.
Они отошли. И скоро дерево
затрещало и съ шумомъ свалилось на землю.
— Зачёмъ они рубятъ? — спросилъ
Миша.
— Больш\е, прямые стволы деревьевъ
пойду тъ на избы, — сказалъ папа. — Или изъ
нихъ напилятъ до сокъ. Толстые сучья
распилятъ на дрова, а тонкая вётки, хворостъ,
пойдутъ на заборы. Изъ тонкихъ березокъ
подёлаютъ оглобли. Изъ дуба будутъ дёлать
колеса. А вотъ липа, такъ съ ней вотъ что будутъ дёлать: снимутъ съ нея кору. Подъ
корой у нея толстый лубъ. Сдерутъ съ нея этотъ лубъ и намочатъ въ водё. Когда лубъ
вымокнетъ, изъ него легко надрать длинныя желтыя ленты. Это — мочалы. Изъ мочалъ
ткутъ рогожи и вьютъ веревки.
— Такъ вотъ откуда мочалы, — сказалъ Миша. — Теперь я буду знать.

Откуда вётеръ берется.
Миша сидёлъ у печки и смотрёлъ, какъ ярко горёли дрова. Весело смотрёть, какъ
топится печка. Сначала Семенъ положилъ дровъ, полёно на полёно вперекрестъ.
Потомъ взялъ сухую лучину и зажегъ ее. Лучина загорёлась. Тогда Семенъ подложилъ
ее подъ дрова. Ярко горитъ лучинка, и огонь гложетъ полёнья дровъ, но дрова еще не
загораются. Семенъ подложилъ еще сухой лучины. Сталъ огонь больше, и полёнья
стали понемногу загораться. Вотъ потемнёла, задымилась кора на одномъ полёнё. А
вотъ и ярк\й огненный язычокъ вспыхнулъ такъ весело. Вотъ еще полёно задымилось.
Еще огонекъ вспыхнулъ и начали пылать дрова, потрескивать и шипёть. Жарко стало у
печки, а дверь то и дёло растворяютъ, ходятъ.
— Миша, — говоритъ мама, — ты сидишь на вётру, простудишься.
— Вётеръ? Какой можетъ быть вётеръ въ комнатё? — спрашиваетъ Миша.
Мама зажгла свёчку, отворила дверь въ холодныя сёни и поднесла свёчку къ
двери. Она подняла свёчку кверху. Что увидалъ Миша? Пламя свёчи стало отдувать къ
сторонё сёней. Мама опустила свёчку книзу — и пламя стало отдувать къ сторонё
комнаты. Миша удивился. — Что же это такое? — спросилъ онъ. Мама сказала:
— Холодный воздухъ, тяжелый, идетъ изъ холодныхъ сёней по полу, низомъ, въ
горячую печку. А теплый воздухъ отъ печки
поднимается кверху, потому что онъ легк\й, рёдк\й.
Онъ вверху двери выходитъ изъ комнаты въ сёни.
Значитъ, въ комнатё, когда топится печка, два
течен\я воздуха: одно внизу, холодное, изъ двери, а
другое наверху, теплое, отъ печки. Ну, теперь
вёришь, что въ комнатё есть вётеръ, то-есть течен\е
воздуха?
Миша задумался, потомъ спросилъ маму:
— Ну, а на дворё откуда же берется вётеръ?
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— Есть теплыя страны, — сказала мама, — есть и холодныя страны, гдё всегда
очень холодно. Изъ теплыхъ странъ теплый воздухъ идетъ въ болёе холодныя страны, а
изъ холодныхъ странъ воздухъ идетъ въ страны теплыя. Такъ происходить вётеръ.

По ягоды.
ягоды
Было жаркое лёто. Стряпка Василиса и скотница Матрена вздумали проситься у
барыни ёхать по ягоды. Мишина мама согласилась. Послали еще въ деревню за
дёвушками. Пришли дёвушки кто съ лукошкомъ, кто съ берестовой кошолкой.
Запрягли телёгу, посадили туда дёвушекъ. Сёла и Василиса съ Матреной.
Миша сталъ проситься мамы:
— Пусти меня, мамочка, съ ними, пожалуйста, пусти!
Мама подумала и позволила ему ёхать въ лёсъ, только не велёла отходить отъ
Василисы.
— Смотри за Мишей, Василиса, не отпускай
его отъ себя ни на шагъ, — сказала мама стряпкё.
— Ужъ будьте покойны, барыня, нешто я не
уберегу, — сказала Василиса и посадила Мишу
возлё себя.
Матрена взяла вожжи, замахнулась ими на
лошадь и закричала. Лошадь побёжала. Дёвушки
смёялись. Миша хлопалъ въ ладоши и кричалъ:
"Мала куча, насъ мала куча!"
Потомъ дёвушки затянули пёсню. Телёгу трясло, и пёть было неловко, голоса у
нихъ такъ смёшно дрожали — э-э-э! Но онё все-таки пёли.
— Разблеялись, какъ овцы, — сказала Василиса.
И дёвушки принялись хохотать.
Очень весело было ёхать, а какъ пр\ёхали въ лёсъ, то стало еще веселёе. Въ лёсу
было прохладно и не такъ свётло, какъ въ полё. Дёвушки взяли свои кошолки и
разбрелись по лёсу, отыскивая землянику и клубнику.
Миша пошелъ съ Василисой. Съ ними пошли Дуня и Оля, маленьк\я
крестьянск\я дёвочки. Шли они, шли лёсомъ, вышли на полянку. Батюшки, сколько на
полянкё было красной ягоды, клубники! Дёти такъ и набросились на нее.
— Тише, тише, ягоду перемнете! — кричала на нихъ Василиса.
Но они не слушали и собирали ягоды. Больше клали въ ротъ, чёмъ въ кошолки.
Василиса сначала смотрёла за Мишей, а какъ сёла на полянку и принялась собирать
клубнику, то совсёмъ о немъ позабыла.
А дёти тоже позабыли о Василисё. Вдали имъ аукнулись друг\я дёвушки. Они
закричали: "Ау, ay!" — и побёжали на голосъ, да всё въ разныя стороны.
Миша шелъ по лесу и нашелъ грибъ. Онъ сорвалъ его и положилъ въ кошолку.
Потомъ другой ему попался. Онъ и его сорвалъ. "Вотъ, — думалъонъ, — наберу я
мамочкё грибовъ, то-то она будетъ рада". Сталъ онъ искать грибовъ и не замётилъ, какъ
ушелъ далеко отъ Василисы и дёвушекъ.
Усталъ Миша, остановился отдохнуть, оглянулся, — а кругомъ никого нётъ.
Стоитъ онъ одинъ среди высокаго, темнаго лёса. Испугался Миша, забилось у него
сердечко и громко закричалъ онъ испуганнымъ голосомъ: "Ay! ay!"
Прислушался. Все тихо. Никто не откликается. Громко заплакалъ Миша, бросилъ
кошолку и побёжалъ. Бёжитъ онъ, потомъ остановится, прислушивается, еще громче
заплачетъ и опять побёжитъ.
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Лёсной старикъ.
Долго бёжалъ Миша, плача и крича. Совсёмъ выбился онъ изъ силъ. Уже чуть
идетъ. А по красному, потному личику катятся крупныя слезы.
Но вотъ стали рёдёть деревья. Свётлёе стало въ лёсу. Миша вышелъ на полянку.
На полянкё стоялъ шалашъ, покрытый травой. Возлё шалаша сидёлъ старыйпрестарый старикъ въ бёлой, посконной рубахё, и ковырялъ лапоть. Голова старика
была непокрыта, и вётерокъ приподнималъ пряди его бёлыхъ, какъ серебро, волосъ.
Недалеко отъ шалаша была яма. Сизый дымокъ поднимался изъ нея.
Миша остановился испуганный.
Вдругъ изъ шалаша выскочила лохматая собачонка и съ лаемъ бросилась къ
Мишё. Миша громко закричалъ. Старикъ поднялъ голову и увидалъ мальчика
Старикъ крикнулъ на собаку и велёлъ ей замолчать. Потомъ положилъ свой
лапоть и подошелъ къ Мишё.
— Не пужайся, родненький, — сказалъ старикъ, ласково гладя мальчика, но
головкё: — она не укуситъ.
Онъ взялъ Мишу за руку и повелъ къ своему шалашу. Миша съ плачемъ
разсказалъ ему, что заблудился въ лёсу. Старикъ напоилъ его водицей и далъ ему
кусокъ хлёба.
Миша немного успокоился и принялся
осматриваться кругомъ. Недалеко отъ ямы были
навалены кучи чернаго угля. Тутъ же стояли
бочки съ чернымъ дегтемъ. Неподалеку были
навалены кучей корни сосенъ.
— Что это, дёдушка? — спросилъ Миша,
указывая на яму.
— Смолу гоню, деготь, — отвёчалъ
старикъ, шамкая беззубымъ ртомъ.
— Какъ же ты гонишь? — спросилъ Миша. Старикъ разсказалъ:
— А вотъ, положу я эти корни въ яму да зажгу. А сверху яму-то закидаю землей,
дерномъ, чтобы дрова не скоро горёли. Дрова-то не горятъ, а тлёютъ, и дёлается изъ
нихъ уголь. А смола-то древесная изъ дерева вытапливается и стекаетъ вонъ тутъ внизу
ямы по деревянному жолобу.
— На что деготь, дёдушка? — спросилъ Миша.
— Какъ, на что? Дегтемъ колеса мажутъ, чтобы не скрипёли и не загорались.
Дегтемъ и кожаную сбрую мажутъ, чтобы кожа не трескалась и не рвалась. А уголь
идетъ на то, чтобы самовары разжигать, и въ кузницы. Кузнены этотъ уголь жгутъ и
желёзо на немъ раскаливаютъ.
Разсказывалъ старикъ, а самъ опять принялся лапти ковырять. Сталъ Миша
смотрёть, какъ онъ это дёлаетъ, и совсёмъ позабылъ про свой страхъ въ лёсу.
А издали послышались голоса. Кто-то кричалъ: "Ау! ау"! Это Василиса искала
Мишу.
Миша вскочилъ и тоже закричала " Ау"! Скоро на полянку выбёжала Василиса и
такъ и всплеснула руками, увидавши Мишу.
Миша простился со старикомъ и пошелъ съ Василисой собирать ягоды. Только
онъ уже не отходилъ отъ нея ни на шагъ, шелъ и держался за ея платье.
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Мишу пчела ужалила.
Миша шелъ по лёстницё балкона. Вдругъ, откуда ни возьмись, пчела. Зажужжала
возлё лица Миши. Миша отмахнулся рукой. Пчела сёла ему на руку и въ одну минуту
выпустила изъ брюшка жало и укусила Мишу. Миша громко закричалъ — очень больно,
когда пчела укуситъ, — и побёжалъ къ мамё.
Мама вынула изъ ранки жало и положила
къ распухшей ручкё сырой земли. Мишё стало
легче.
— Откуда взялись пчелы? — сказала мама
и вышла на балконъ. Она услыхала какое-то
гудёнье въ углу балкона. Прислушалась мама и
сказала:
— Это пчелиный рой прилетёлъ. Нужно
сказать Никитаю.
Пришелъ старикъ, пчелинецъ Никитай. Надёлъ онъ на голову лукошко съ
сёткой, чтобы его пчелы не могли укусить на руки надёлъ кожаныя перчатки, взялъ
топоръ и отодралъ одну доску отъ обшивки балкона. Какъ отодралъ онъ доску, такъ и
увидалъ за обшивкой восковые соты и пчелъ. Много-много пчелъ гудёло за обшивкой.
Взялъ Никитай дымящуюся головню и сталъ обкуривать пчелъ, чтобы онё
одурёли и не разлетёлись. Пчелы сдёлались какъ мертвыя. Тогда онъ деревяннымъ
ковшомъ началъ сгребать пчелъ въ роевню. Главное смотрёлъ Никитай, чтобы взять
матку — самую большую пчелу. Безъ матки не станутъ пчелы жить въ ульё, всё
разлетятся. Сгребъ Никитай всёхъ пчелъ, выломалъ восковые соты, унесъ рой на
пчельникъ и посадилъ его въ улей.

Что сдёлали пчелы въ ульё.
Когда пчелы въ ульё пришли немного въ себя послё Иикитаева окуриван\я, онё
подняли большую суетню. Много пчелъ вылетёло наружу, въ садъ, въ поле, чтобы
хоботкомъ сосать сладк\й сокъ изъ цвётовъ. Потомъ этотъ сокъ въ желудкё пчелы
дёлается медомъ. Сядетъ пчелка на цвётокъ, пьетъ хоботомъ сокъ, а желтая пыльна
цвёточная прилипаетъ къ ея тёлу. Задними ножками пчела осторожно собираетъ въ
себя эту пыльцу, скатываетъ изъ нея шарикъ и укладываетъ шарикъ въ тарелочки, ямки
на заднихъ ножкахъ. Потомъ пчела летитъ въ улей. Тутъ другая пчела беретъ изъ ея
ножекъ цвёточную пыль и проглатываетъ. Изъ этой пыли и меду въ желудкё пчелы
дёлается воскъ.
А пока однё пчелы летали за медомъ и пыльцой, друг\я сдёлали вотъ что. Одна
пчела всползла на верхъ улья и зацёпилась за пего передними лапками и повисла. За ея
задн\я лапки ухватилась другая и тоже повисла. Много
пчелъ повисли такъ одна на другой. Въ ульё сдёлался
точно живой пчелиный пологъ. Что это онё дёлаютъ? А
вотъ что. Онё ждутъ, пока у нихъ въ желудкё пыльца и
медъ переработаются въ воскъ.
Долго висятъ такъ пчелы. Наконецъ изъ тёла ихъ
выступаютъ тонк\я пластинки воска.
Одна пчела отцёпляется отъ другихъ, сбираетъ
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лапками съ своего тёла воскъ и ну жевать его своими твердыми челюстями. Пережевала
и начала строить восковую ячейку. Другая подошла и тоже изъ своего воска строитъ.
Много пчелъ стали строить изъ воску ячейки.
Построили восковой сотъ. Прилетёли друг\я пчелы изъ поля и вылили медъ изъ
себя въ восковыя ячейки сота.

Мышка въ ульё.
Хлопочутъ пчелки, строятъ соты, носятъ медъ, наполняютъ имъ соты. Вдругъ
зажужжали пчелы, загудёли, залетали въ тревогё. Что такое? Въ улей вбёжала мышка.
Должно-быть, захотёла полакомиться медомъ.
Въ одинъ мигъ бросились пчелы на мышку и
принялись ее жалить жаломъ, которое у нихъ въ
брюшкё. Убили мышку до смерти.
Что теперь пчеламъ дёлать съ мертвой
мышкой? Оставить въ ульё нельзя. Мертвая мышка
будетъ гнить и дурно пахнуть, а пчелы не любятъ
дурного запаха. Выбросить ее изъ улья у пчелокъ не
хватить силы.
Да скоро придумали, какъ горю помочь, умныя
пчелки. Много ихъ полетёло въ лёсъ. Собрали съ деревьевъ клейкую смолу, накатали
изъ нея шариковъ, положили эти шарики въ тарелочки, которыя на заднихъ ножкахъ.
Принесли они смолу въ улей и залёпили ею всю мышку. Потомъ друг\я пчелки стали
жевать свой воскъ и сдёлали вокругъ мышки восковую коробочку. Теперь пусть мышка
гн\етъ, пчелы не услышатъ дурного запаха.

Населен\е улья.
Пчелки не всё одинаковы. Въ каждомъ ульё есть одна пчела съ большимъ
брюшкомъ, которой только и есть одно дёло — нести яйца. Потомъ есть большая пчелы
безъ жала — трутни. У нихъ тоже нётъ работы, онё летаютъ съ маткой, когда ей
вздумается вылетёть изъ улья. Но болёе всего въ ульё небольшихъ пчелъ-работнинъ.
Онё строятъ соты, собираютъ цвёточный сокъ, пыльну, смолу. Онё же кормятъ
маленькихъ пчелиныхъ дётенышей.
Когда матка налетается вдоволь съ трутнями и ей пора нести яйца, рабоч\я пчелы
приготовляютъ ячейки для яицъ. Онё строятъ больш\я ячейки для будущихъ матокъ,
поменьше — для трутней, еще меньше для рабочихъ. Матка ходитъ и кладетъ въ каждую
ячейку по яичку.
Черезъ нёсколько дней изъ
яичекъ родятся крошечные червячки.
Рабоч\я пчелы кормятъ ихъ медомъ.
Потомъ червячки обматываютъ себя
паутинкой
и
превращаются
въ
куколку.
Тогда
рабоч\я
пчелы
задёлываютъ ходъ въ ячейку воскомъ,
чтобы никто не мёшалъ куколкё
лежать. Изъ куколки дней черезъ десять выходитъ пчела, проламываетъ ячейку и
улетаетъ.
Но вотъ поднимается у нихъ шумъ и суета, когда молодая матка должна выйти
изъ ячейки. Старая непремённо хочетъ проломить ячейку и убить молодую, чтобы
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одной царствовать въ улье. Рабоч\я не пускаютъ ее. А молодая матка жужжитъ, хочетъ
выйти. Рабоч\я и ее не пускаютъ.
Въ ульё отъ всей этой возни дёлается такъ душно, что старая матка съ частью
пчелъ вылетаетъ изъ улья. Это называется: пчелы роятся. Гдё-нибудь на веткё онё
прицёпляются одна за другой. Издали, кажется, что какая-то большая шапка виситъ.
Тутъ пчелинецъ поскорёе сгребаетъ ихъ и сажаетъ въ новый улей.
А въ старомъ улье рабоч\я выпускаютъ новую матку и она поселяется въ немъ
вмёсто старой.

Миша на пчельникё.
Старый Никитай звалъ Мишу на пчельникъ, и Миша отправился туда со своей
мамой. Никитаевъ пчельнилъ стоялъ среди рощи. Кругомъ все были деревья: березы,
липы, осины, а на полянкё за изгородью стояли ульи. Ульи, это —деревянные длинные
домики для пчелъ. Стоять они на деревянныхъ подставкахъ.
Былъ такой славный, немного жарк\й день. Солнце ярко свётило. То и дёло мимо
Миши, какъ маленькая пульки, пролетали пчелы. Однё, пустыя и легк\я, летёли весело
въ лёсъ и поле. Друг\я, съ тяжелыми комочками на заднихъ ножкахъ, тяжело летёли къ
пчельнику. Миша сначала немного боялся пчелъ, но онё его не трогали и онъ
успокоился. Пикитай въ бёлой, холщевой рубахё стоялъ у своего шалаша на пчельникё.
Онъ обрадовался Мишё и его мамё. Вынесъ изъ шалаша скамейку, столъ и поставилъ
подъ душистой липой. Какъ хорошо было сидёть
подъ липой. Она вся была покрыта желтымъ
цвётомъ и такъ хорошо пахла. А пчелы жужжали
между ея пушистыхъ вётокъ. Онё брали изъ ея
цвёточковъ душистый сокъ.
Сядетъ пчелка на цвётокъ, выпьетъ сокъ,
потомъ поспёшно перелетитъ на другой. Потомъ
на другую вётку пересядетъ. И такъ хлопотливо
летали онё, что весело было на нихъ смотрёть.
А Никитай принесъ коровай мягкаго
чернаго хлёба, свёжихъ огурцовъ и деревянную чашку, полную душистыхъ сотовъ. Какъ
вкусно было ёсть сладк\й медокъ съ огурцами и чернымъ хлёбомъ.
Миша вдоволь накушался и пошелъ бёгать по пчельнику, пока мама
разговаривала съ Никитаемъ.
Онъ смотрёлъ на ульи. Въ маленькую, круглую дырочку улья то и дёло влетали и
вылетали пчелы. И внутри улья гудёли пчелы. Но ни одна не тронула Мишу.
Мама стала звать его домой. Никитай просилъ еще разъ пр\йти. Миша обёшалъ
съ радостью.

Мишины шарики.
Папа нанялъ рабочихъ-землекоповъ рыть яму для погреба. Три землекопа взяли
но скрябкё и стали копать землю. Сначала сняли верхн\й слой земли вмёстё съ травой
(дернъ). Потомъ стали копать черную
землю. Когда яма была съ полъ-аршина,
то черной земли больше не стало и пошла
красная земля — глина.
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Миша зналъ, что это глина. Онъ взялъ комочекъ глины, смочилъ его водой и
сталъ катать шарикъ.
Потомъ другой шарикъ скаталъ, раздавилъ его и сдёлалъ изъ него блюдечко.
Потомъ изъ третьяго комочка глины сдёлалъ чашечку. Потомъ положилъ свою посуду
въ кухню на печку. На другой день его шарикъ, блюдечко и чашечка сдёлались твердые
и Миша сталъ ими играть.

Кирпичи.
Папё нужно было купить кирпичей, чтобы сложить въ кухнё печку, старая уже
совсёмъ развалилась. Папа велёлъ запрячь Бёлячка, взялъ съ собой Мишу и поёхалъ на
кирпичные заводы.
Вотъ они подъёхали. Недалеко отъ
деревни въ полё стояли длинные-длинные и
низеньк\е сараи, крытые соломой. Недалеко
отъ сараевъ была неглубокая яма, по которой
ходили лошади. Папа съ Мишей слёзли и
подошли къ ямё. Нёсколько лошадей ходили
по глинё, переминая ее съ пескомъ и водой.
Тяжело было лошадямъ вытаскивать ноги изъ вязкой глины, да дёлать нечего. Люди и
вовсе не перемёшаютъ глину.
Насмотрёлся Миша, какъ лошади мнутъ глину, и пошелъ въ сарай. А въ сараё
сидёли работники, набивали глину въ деревянныя формочки и выколачивали кирпичъ
изъ формы. Это былъ уже совсёмъ какъ настояний кирпичъ, только мягк\й. Онъ могъ
развалиться.
— Какъ же дёлаютъ кирпичъ жесткимъ? — спросилъ Миша.
— Его обжигаютъ, — отвёчалъ папа и повелъ Мишу къ глубокой, огромной ямё,
въ которой много было насажено сырыхъ кирпичей. Рядомъ съ большой ямой въ другой
ямё поменьше была устроена печь. Эту печь топили. Жаръ изъ печи шелъ въ яму, гдё
были кирпичи, и постепенно обжигалъ ихъ, дёлалъ ихъ твердыми и ярко красными.
Такъ же дёлаютъ и красную глиняную посуду. Фарфоровую же посуду дёлаютъ
на фабрикё изъ бёлой глины.

Какъ хлёбъ посёяли?
Прошла студеная зима. Дни стали длиннёе. Солнышко свётитъ ярко и грёетъ. На
крышахъ таетъ снёгъ, и съ нихъ течетъ вода. На дворё стоятъ лужи. Воробьи весело
летаютъ и чирикаютъ — весну почуяли.
Вотъ совсёмъ стаялъ снёгъ и оголилась черная, мокрая, вязкая земля. Ходить по
землё трудно — нога въ ней вязнетъ. Пошелъ Миша гулять и калоши въ грязи оставилъ.
Вотъ подулъ вётерокъ, и стала земля немного просыхать. Травка зеленая
показалась. Желтые цвёточки, подснёжники расцвёли.
Мужики съ плугами, съ боронами выёхали въ поле. Пора сёять пшеницу.
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Которая земля съ осени была напахана, ту сейчасъ же стали сеять. Выйдетъ
мужикъ съ кошелкой на поле и ну горстями разбрасывать зерна. Разбросаетъ, а слёдомъ
за нимъ идутъ лошади съ боронами, и желёзными зубьями бороны разрыхлятъ землю.
Зернышко-то въ землю и завалится.
А гдё земля еще не вспахана, тамъ ходятъ быки съ плугомъ. Десять быковъ
запряжено въ одинъ плугъ. Плугъ острымъ лезвеемъ лемеха глубоко входить въ землю,
рёжетъ ее и отваливаетъ пласты земли.
Потомъ по этимъ пластамъ разбросаютъ зерна пшеницы и разборонуютъ.
Зернышки завалятся въ сырую землю и будутъ лежать въ ней.

Истор\я хлёбнаго зернышка.
Упало пшеничное зернышко изъ руки мужика на землю. Лежитъ оно поверхъ
земли, и солнышко такъ ярко на него свётитъ. Вдругъ что-то тяжелое наёхало,
навалилось на него. Это борона покрыла его тяжелой, мокрой землей, а лошадь
притоптала его ногой.
Лежитъ зернышко въ сырой землё. Тепло ему и мягко лежать. Солнце
припекаетъ землю и согрёваетъ ее. Бухнетъ зернышко отъ влажной земли.
Вотъ разбухло зернышко, сдёлалось мягкое и толстое. Вышелъ изъ него
росточекъ и потянулся кверху, къ солнцу. А снизу зернышка вытянулись бёлыя
ниточки — корешки, и поползли вглубь, въ землю, искать воды и пищи.
Тянется росточекъ кверху. Вотъ онъ вышелъ изъ земли и выглянулъ. Глядь, а все
поле кругомъ него покрыто такими же зелеными росточками; это изъ другихъ
пшеничныхъ зернышекъ вышли они.
Растетъ пшеничка. Стволъ ея толстёетъ, листья дёлаются темнёе. Это тамъ, подъ
землей, бёлые корешки тянутъ влагу изъ сырой земли и кормятъ все растеньице.
Хорошо растетъ пшеничка. Тепло пригрёваетъ ее солнышко. Но дождя все еще
нётъ. Вотъ и земля уже начала сохнуть, дёлаться пылью. Глубоко ушли корешки за
влагой, да уже нётъ ея и далеко подъ землей: все высушило солнышко. Влага земли
паромъ улетёла въ воздухъ.
Призадумалась пшеничка, перестала расти.
Верхушки ея листочковъ стали желтёть, и
листокъ сталъ свертываться. Нужно пшеничкё
воды, а ея нётъ. Сохнеть пшеничка, стоитъ такая
печальная. А сухой вётеръ поднимаетъ пыль съ
потрескавшейся земли и обдаетъ этой пылью
пшеничку.
Но вотъ на ясномъ небё показались тучки.
Вотъ большая черная туча надвигается. Вотъ громъ вдали погромыхиваетъ и
проблескиваетъ молн\я.
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Ближе надвигается туча. Грянулъ сильный громъ, блеснула молн\я, и полился
дождь. Долго шелъ дождь, и жадно вбирала его въ себя пересохшая земля. Пили воду
корешки растен\й.
Прошла гроза, пересталъ дождь, и все вокругъ зазеленёло. Вдоволь напилась
пшеничка и снова начала расти.
Скоро пшеничка пошла въ трубку, и на ней показался колосъ. Зацвёлъ колосъ,
желтая пыльца отъ него полетёла, и сталъ колосъ наливать, маленьк\я зернышки въ
колосё стали расти и толстёть.
Налился колосъ, сталъ онъ тяжелый. Изъ зеленаго сталъ бурый. Потомъ онъ
сталъ желтёть, сохнуть, и стебель тоже сталъ сохнуть. Поспёла пшеничка. Пора ее жать.

Сёнокосъ.
Папа каждый день верхомъ ёздилъ на сёнокосъ. Миша просилъ папу взять его съ
собой.
— Хорошо, — сказалъ папа, — но для этого надо встать очень рано, какъ только
солнышко встанетъ.
Миша согласился.
На другой день папа рано разбудилъ Мишу, Мишё очень трудно было вставать.
Ем спать хотёлось и въ глазахъ у него былъ точно какой-то песокъ насыпанъ. Но, когда
папа сказалъ ему, что ёдетъ въ поле, Миша живо вскочилъ, одёлся, умылся и выпилъ
стаканъ молока съ чернымъ хлёбомъ.
Бёлячокъ, запряженный въ телёжку, уже стоялъ у крыльца и отъ нетерпёнья
копалъ землю копытомъ. Папа и Миша сёли и поёхали. Солнце было еще совсёмъ
низко, почти у самой земли. Въ полё было такъ свёжо, и такъ хорошо пахло медовыми
цвётами и сырой травой. На травё крупными
каплями лежала роса. Жаворонокъ поднялся изъ
травы, взвился высоко-высоко въ синее небо и
запёлъ.
Мишё было немного холодно и очень
весело. Онъ никогда еще не вставалъ такъ рано.
Но вотъ солнышко поднялось повыше, и
роса на травё высохла. Стало теплёе, и Миша
пересталъ зябнуть.
Бёлячокъ бодро бёжалъ. Вдали въ полё забёлёлись палатки. Телёжка подъёхала
къ нимъ. Лохматая собачонка выскочила изъ палатки и залаяла на лошадь.
Возлё палатки стояла телёга съ бочкой. Неподалеку на деревянномъ треножнике
висёлъ котелокъ, и подъ нимъ изъ золы курился еще дымокъ. У самой палатки висёла
люлька. Босоногая дёвчонка качала люльку. Въ люльке кричалъ ребенокъ.
Больше никого не было у палатки. Папа поёхалъ дальше.
— Это косцы здёсь живутъ? — спросилъ Миша. — Зачёмъ у нихъ тутъ дёти?
— Вмёстё съ косцами здёсь живутъ ихъ бабы, — сказалъ папа. — Бабы сгребаютъ
траву. А дётей имъ, видно, не съ кёмъ дома оставить, вотъ они и взяли ихъ съ собой.
Еще немного пробёжаль Бёлячокь, и Миша увидалъ косцовь. Они шли медленно
по травё, одинъ за другимъ, махали косами, и, джигъ-джигъ, трава, срёзанная, падала
рядами.
Покосятъ-покосятъ косцы и остановятся. Перевернуть косы, поточать ихъ
брускомъ и опять пойдутъ ходить, мёрно махать косами и класть траву рядами.
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Много уже накосили косцы, почти все поле было покрыто ровными рядами
скошенной травы.
Немного подальше дёвки и бабы деревянными граблями сгребали уже просохшее
сёно и клали его небольшими копнами.
Папа вылёзъ изъ телёжки, чтобы посмотрёть, чисто ли сгребаютъ бабы сёно.
Миша тоже вылёзъ. Онъ взобрался на самый верхъ копны и весь по ушки зарылся въ
свёжее душистое сёно. Потомъ онъ сталъ прыгать по копнё и скатываться внизъ. Только
папа сказалъ, что такъ не надо дёлать, потому что онъ портитъ копны.

Миша ёдетъ на косилкё.
Папа и Миша сёли въ телёжку и поёхали дальше. Солнце высоко уже поднялось
и пекло. Стало жарко. Бёлячокъ взмылился и бёжалъ тише.
Скоро Миша услыхалъ какой-то странный трескъ. Они подъёхали къ скошенной
травё, а никого не было видно. Но вотъ на поворотё показались двё лошади. Онё везли
косилку. Косилка такъ сильно трещала, что возлё нея Мишё нужно было кричать, чтобы
папа услыхалъ. Папа подъёхалъ къ телёгё, привязалъ къ ней Бёлячка и вмёстё съ
Мишей пошелъ слёдомъ за косилкой.

У косилки были два широк\я красныя колеса, а сбоку была длинная пила съ
большими зубцами, по которой ходила другая острая пила и, джигъ-джигъ, срёзывала
траву точно такъ, какъ и мужики, только гораздо ровнёе и скорёе. Надъ косилкой было
устроено сидёнье, на которомъ сидёлъ работникъ и правилъ лошадьми.
Лошади шли неровно, то остановятся, то дернуть. И косилка шла плохо. Воть
папа крикнулъ работнику, чтобы тоть остановиль лошадей, самь сёлъ на косилку, а
Мишу взялъ на колёни. Папа взялъ вожжи, крикнулъ на лошадей. Лошади попали
хорошо. Косилка затрещала и начала косить. У Миши въ рукахъ былъ кнутъ, онъ имъ
махалъ, когда папа говорилъ, что нужно погнать лошадей.
Лошади шли скорымъ шагомъ, косилка оглушительно трещала, а трава падала.
Очень было весело.

Миша ёстъ кашицу.
Солнце поднялось на самую середину неба. Сдёлалось очень жарко. Лошади
вымылились и устали. Даже у папы отъ жары
текъ потъ со лба. Онъ посмотрёлъ на солнце и
сказалъ:
— Пора обёдать.
Работникъ подошелъ и выпрягъ
лошадей изъ косилки. Папа съ Мишей
подошли къ шалашу. Неподалеку отъ шалаша
былъ сдёланъ изъ трехъ толстыхъ палокъ
треножникъ. На немъ висёлъ желёзный
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котелокъ. Старикъ работникъ, Юдавичъ, налилъ въ котелокъ воды и разложилъ подъ
нимъ огонь. Миша присёлъ возлё Юдавича и сталъ смотрёть на его стряпню.
Огонь подъ котелкомъ жарко горёлъ. На водё въ котелкё пошли пузыри. Потомъ
вода закипёла. Тогда Юдавичъ всыпалъ туда пшена и посолилъ его. Когда пшено
разварилось, онъ слилъ воду въ деревянную чашку, а въ кашу положилъ сала. Пришли
работники, каждый со своей ложкой, и стали хлебать пшенную жижу. Для папы и Миши
отлили этой жижи въ деревянную небольшую чашку. Миша взялъ деревянную ложку и
большой кусокъ чернаго хлёба и принялся за кашицу. Вотъ какая она ему показалась
вкусная! Потомъ онъ поёлъ каши и запилъ водой изъ желёзнаго ковшика.
— Вкусно, Миша? — спросилъ папа, улыбаясь.
Миша похлопалъ себя по животику, чтобы папа зналъ, какъ онъ сытъ, и отвёчалъ:
— Страсть, какъ вкусно. Василиса такъ вкусно не готовитъ.
— Спасибо, что мою стряпню похвалили, — сказалъ Юдавичъ.
А работники стали смёяться и тоже хвалили Юдавича.
— Онъ у насъ заправск\й кухмистеръ, — говорили они. — Какъ есть кухмистеръ,
какъ въ городу бываетъ.

Конные грабли.
—Послё обёда работники пошли спать. Кто залёзъ подъ телёгу и легъ тамъ въ
тёни, кто за шалашомъ въ тёни устроился. Папа пошелъ въ шалашъ и легъ. Онъ звалъ къ
себё Мишу, да Миша сказалъ, что спать не хочетъ.
Сидёлъ Миша возлё шалаша и
смотрёлъ. Тихо такъ было, только
кузнечики въ травё трещали, да какаянибудь лошадь захрапитъ или человёкъ во
снё что-нибудь забормочетъ. А жаркое
солнышко такъ и печетъ, такъ и клонитъ
ко сну. Отяжелёла У Миши головка,
глазки слипаются. Повалился онъ на
землю и заснулъ.
Проснулся онъ въ шалашё. Папа
его соннаго перенесъ туда. Проснулся Миша и смотритъ въ удивлен\и, не знаетъ, гдё
онъ, да вспомнилъ, что онъ въ полё, и живо вскочилъ на ноги. Вышелъ онъ изъ шалаша,
а ни папы ни работниковъ уже нётъ. Всё ушли на работу. Одинъ Юдавичъ запрягаетъ
лошадь въ телёгу съ бочкой, хочетъ ёхать за водой.
— Гдё папа? — спросилъ Миша.
— Вонъ, гдё конными граблями гребутъ, — сказалъ Юдавичъ. — Давай, я тебя
повезу.
Онъ посадилъ Мишу на бочку, и они поёхали. Миша высоко сидёлъ на бочкё и
ему было немного страшно, но очень весело.
Скоро они доёхали до того мёста, гдё сгребали сёно. Юдавичъ ссадилъ Мишу, и
Миша побёжалъ къ папё.
Папа ходилъ за конными граблями. Одна лошадь везла ихъ. У этихъ граблей
были огромные желёзные изогнутые прутья, которыми она забирала сёно, и два
большихъ колеса по бокамъ. Работникъ сидёлъ сверху граблей на особомъ сидёньи.
Одной рукой онъ правилъ лошадью, а ногой прижимать пружину. Какъ нажметъ
пружину, прутья подымутся и сёно упадетъ кучкой. Какъ пуститъ пружину, прутья
упадутъ книзу и начнутъ сгребать сёно.
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Немного дальше нёсколько работниковъ деревянными ручными граблями
собирали эти кучки въ больш\я кучи — копны. Миша взлёзъ на копну, сёлъ на мягкое
сёно и принялся смотрёть, какъ люди работаютъ. Много-много копенъ наставили
работники. Все поле покрылось точно какими-то шишками. Папа смотрёлъ и радовался.
Много будетъ у насъ сёна, — говорилъ онъ. — Будутъ сыты зимой лошадки,
коровки и овечки. Да еще то, что останется, въ городё на базарё продадимъ. Правда,
Миша?
— Конечно, продадимъ, — отвёчалъ Миша, — а мнё игрушку купимъ.
— Конечно, купимъ, — отвёчалъ папа и засмёялся.

Стога мечутъ.
Немного погодя папа и Миша сёли въ телёжку и поёхали въ другое поле, гдё
сёно совсёмъ уже высохло и гдё метали стога.
Въ серединё поля стоялъ уже высок\й стогъ.
На стогу стоялъ работникъ съ граблями. Друг\е
работники съ длинными деревянными вилами
подавали ему сёно на верхъ стога. Онъ
подхватывалъ его граблями и укладывалъ вокругъ
себя на верху стога.
По всему полю, далеко отъ стога, стояли
копны сёна. Какъ подвезти ихъ къ стогу? А вотъ
какъ дёлали работники. Они брали лошадь въ хомутё. Къ хомуту лошади была
привязана длинная веревка. Работникъ подводилъ лошадь къ копнё, закидывалъ за
копну веревку и самъ ногами становился на веревку, чтобы она не соскочила. Потомъ
онъ кричалъ на лошадь. Лошадь везла за веревку копну и человёка и подвозила ихъ къ
самому стогу. Тогда работникъ снималъ веревку и ёхалъ за другой конной, а дёвки съ
граблями подгребали разсоренное сёно.
Миша взялъ грабли и тоже сталъ подгребать. Грабли были велики для него, онъ
скоро усталъ и бросилъ ихъ.
Солнце было уже низко, когда папа и Миша пр\ёхали къ мамё домой. Миша такъ
усталъ, что не могъ ужинать и какъ легъ на кроватку, тотчасъ заснулъ.

Какъ Маринка пшеницу жала.
Поспёла пшеничка, пора ее жать. Въ воскресенье вечеромъ Игнатъ сталъ
собираться въ поле. Подмазалъ дегтемъ колеса телёги, положилъ въ нее боченокъ для
воды, котелокъ и бёлую палатку. Его жена, Татьяна, положила въ телёгу нёсколько
короваевъ хлёба, мёшокъ съ пшеномъ, мёшочекъ съ солью, ложки и чашки. А Маринка
принесла серпы, связанные вмёстё тряпочкой.
Маринкё одиннадцать лёть. Нынёшнимъ лётомъ въ первый разъ она будетъ
жать.
Игнатъ запрягъ лошадь. На телёгу сёла Татьяна съ маленькимъ Гришуткой на
рукахъ, Маринка и Оля.
Олё девять лётъ. Она жать не будетъ. Она будетъ няньчить Гришутку.
Игнатъ отворилъ ворота и вывелъ лошадь на улицу. Старая бабушка и
семилётн\й Семка вышли изъ избы посмотрёть, какъ они поёдутъ. Бабушку и Семку не
берутъ въ поле. Бабушка остается дома смотритъ за курами и цыплятами, за коровой и
теленкомъ. Семка ей помогаетъ.
Вотъ Игнатъ сёлъ на телегу, хлыстнулъ вожжами лошадь, и они поёхали.
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Поле было далеко, и они ёхали долго. Солнце уже совсёмъ зашло, когда они
пр\ёхали на свой загонъ1.
Игнатъ тотчасъ же сталъ раз отвалять палатку. Татьяна ему помогала. Маринка
таскала посуду изъ телёги, а Оля няньчила крикуна Гришутку.
Разбили палатку. Поёли хлёбна, запили водиней, помолились Богу и легли спать
въ палаткё.
Рано, не всходило еще солнышко, а Игнатъ уже всталъ, взялъ серпъ и пошелъ
жать. Татьяна покормила грудью Гришутку, отдала его Олё и тоже пошла жать. За ней
побёжала Маринка.
Татьяна показала Маринкё какъ жать. Захватитъ лёвой рукой горсть колосьевъ
поближе къ земле и срёжетъ ихъ серпомъ. Положитъ колосья на землю, потомъ еще
горсть сожнетъ и тутъ же положитъ, потомъ еще. Много горстей нажнетъ. Тогда
возьметъ пучокъ колосьевъ вмёстё съ травой, сдёлаетъ изъ нихъ жгутъ и свяжетъ всё
эти горсти колосьевъ въ одинъ снопъ.
Маринка тоже стала жать. Заберетъ пучокъ колосьевъ и начнетъ рёзать серпомъ.
А серпъ-то у ней не рёжетъ. Верно силы мало или не привыкла, не знаетъ еще какъ
дёлать.
Рёжетъ-рёжетъ. Срёзала, положила на землю. Другую горсть принялась рёзать, а
мать ей кричитъ:
— Ты, Маринка, рёзче берись.
Стала Маринка сильнёе рёзать. Пошло у ней дёло на ладъ. Нажала она цёлый
снопъ. Но какъ стала его связывать, то весь снопъ зря разроняла. Не можетъ свить
крёпкаго жгута, все онъ у ней разлёзается.
Чуть не плачетъ Маринка, а все-таки дёла не оставляетъ. Кое-какъ свила жгутъ и
снопъ связала. Другой снопъ жать принялась. Нёсколько сноповъ нажала. Поёли они
хлёба, водой запили и опять жать принялись.
Солнышко высоко поднялось, припекаетъ сильно. Мать посмотрёла на солнце и
кричитъ:
— Ступай, Маринка, огонь разводи, завари кашицу. Обёдать будемъ.
Маринка положила серпъ на снопъ и пошла къ палаткё.
Спину у ней ломитъ, руки ломитъ. Потъ такъ и льетъ. Уморилась съ непривычки,
чуть дошла до палатки. Присёла немного отдохнуть, да сидёть некогда, отецъ и мать
придутъ обёдать, нужно обёдъ припасать.
— Давай сюда дровъ, Оля! — кричитъ она сестрё.
А у Оли Гришутка на рукахъ раскричался. Хочется ему грудь пососать. Оля
только махнула рукой и потащила Гришутку къ матери.
Маринка натаскала дровъ, налила въ котелокъ воды, зажгла дрова. На бёду дрова
не горятъ. Долго возилась Маринка, пока дрова загорёлись; потомъ, когда вода
вскипёла, она запустила туда пшена и посолила его.
Сварилась
кашица.
Маринка
кричитъ матери, машетъ рукой. Игнатъ и
Татьяна услыхали, положили серпы,
идутъ. И Оля за ними въ прискочку
бёжитъ. А Гришутка на рукахъ у матери
такой веселый, смёется.
Сёли на траву. Татьяна слила изъ
котелка жижу въ чашку. Похлебали, поёли
1

Загономъ называется полса земли, засёянная какимъ-нибудь хлёбомъ.
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и каши съ саломъ, напились тепловатой водицы и залегли спать. Маринка какъ залегла
въ шалашъ, тотчасъ уснула.
Не успёла она выспаться хорошенько, а мать ее уже будитъ, — пора вставать на
работу. Ужъ какъ не хотёлось Маринкё вставать: и руки, и ноги, и спину, — все
разломило. Да дёлать, видно, нечего. Встала Маринка, потягивается. Напилась водицы и
опять пошла жать.
Вотъ когда ей трудно-то показалось: спину не разогнешь, руки болятъ. Чуть не
плачетъ Маринка, а жнетъ. Дожала она до полдника. Сёли всё, поёли хлёбца, водины
похлебали, — и опять стали жать до поздняго вечера. Зато, какъ дошла Маринка до
палатки, отъ ужина отказалась и спать завалилась.
— Измаялась дёвка, — сказала мать жалёючи.
— Ничего, пр\обыкнетъ, — замётилъ отецъ.

Какъ Маринка пшеницу молотила.
Вотъ всю пшеницу сжали. Снопы сложили въ длинные скирды. Пшеница
вылеживается. Только что сжатую пшеницу трудно молотить. Зерно не выскакиваетъ
изъ колоса. А когда она вылежится, колосъ сдёлается сухой и пшеничныя зерна легко
выскакиваютъ изъ колоса.
Пшеничка вылежалась. Ее пора молотить. Игнатъ запрягъ лошадей въ рыдванъ и
свезъ пшеницу съ поля на свое гумно, гдё онъ всегда хлёбъ складывалъ.
Устроилъ Игнатъ токъ. Онъ взялъ скрябку и счистилъ траву съ земли. Сдёлалъ
большой кругъ и полилъ его водой. Потомъ связалъ лошадей кругомъ и сталъ ихъ
гонять по этому мёсту. Лошади копытами убили землю, сдёлали ее жесткой и гладкой.
Потомъ Татьяна, Игнатъ, Маринка и даже Оля принялись таскать снопы на токъ,
развязывали ихъ и клали на землю. Потомъ Игнатъ связалъ лошадей кругомъ, взялъ
кнутъ и сталъ гонять лошадей по пшенинё. Лошади бёгали, топтали пшеницу и
выбивали изъ колосьевъ зерна.
Потомъ Игнатъ свелъ лошадей съ
пшеницы и сталъ вилами переворачивать
пшеничные снопы на другой бокъ. А
Татьяна, Маринка и Оля взяли
деревянныя грабли и тоже стали
ворочать. Переворочали и опять стали
гонять лошадей.
Когда лошади выбили все зерно
изъ колоса, Игнатъ и Татьяна стали
стрясать солому, то-есть трясли ее граблями, чтобы изъ нея всё зернышки выпали внизъ
на землю. Когда солому стрясли и отодвинули къ сторонё, на току осталось зерно съ
мякиной. Они зерно стали сгребать въ кучу. Маринка взяла грабли и тоже зерно
сгребала.

Игнатъ вёетъ.
Теперь надо отдёлить зерно отъ мякины.
Игнатъ выждалъ время, когда вётеръ подулъ, взялъ
лопату, захватилъ мякину съ зерномъ и бросилъ ихъ
кверху. Вётеръ подхватилъ легкую мякину и отнесъ
ее далеко. А тяжелое зерно упало недалеко отъ
Игната. Перебросалъ Игнатъ всю кучу и стало у него
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зерно почти чистое. Тогда онъ во второй разъ перебросалъ всю кучу. Вётеръ всю мякину
отнесъ въ сторону и у Игната было чистое зерно. Теперь онъ собралъ зерно въ кучу,
насыпалъ въ телёгу, отвезъ въ амбаръ и ссыпалъ въ сусёкъ.

Паровая молотилка.
Рано утромъ проснулся Миша. Окно въ его спальной было отворено, и онъ
услыхалъ какой-то гулъ и сталъ прислушиваться. Что это такое? Вдругъ раздался рёзк\й
свистокъ. Миша вскочилъ съ постельки. Онъ вспомнилъ, папа вчера вечеромъ сказалъ
ему, что завтра паровая молотилка будетъ молотить пшеницу. Это она гудитъ и
свиститъ.
Миша быстро одёлся и побёжалъ на гумно. Тамъ шла спёшная работа. На
большихъ рыдванахъ работники подвозили съ поля снопы и клали ихъ въ больш\я
круглыя кладушки. Другие работники изъ кладушки подавали вилами снопы на
молотилку.
Два работника съ лошадьми и возилками отвозили отъ молотилки солому и
мякину. Миша подошелъ поближе.
Паровикъ съ высокой трубой пыхтёлъ и гудёлъ. Работникъ топилъ его соломой.
На машинё было сверху большое колесо. Колесо это вертёлось и по немъ ходилъ
широк\й ремень. Этотъ ремень былъ перекинуть на молотилку и вертёлъ у ней
колесики.
Сверху молотилки стоялъ человёкъ
и клалъ снопы въ молотилку. Молотилка
гудёла. Внутри ея вертёлся барабанъ и
своими желёзными валами выбивалъ
зерно изъ пшенины. Тутъ же въ молотилкё
была устроена вёялка. Она отвёвала
мякину отъ зерна. Зерно уже совсёмъ
чистое сыпалось изъ молотилки въ мёшки.
Работники таскали эти мешки въ амбаръ.
Долго смотрёлъ Миша на молотилку. Ему очень хотёлось понять, какъ она
сдёлана. Онъ спросилъ у папы. Папа разсказалъ, что въ ней есть барабанъ и вёялка и
сказалъ, что когда Миша вырастетъ большой и будетъ учиться, онъ узнаетъ, какъ
сдёлана молотилка и паровикъ. А теперь онъ ничего еще не пойметъ.
— Непременно буду учиться и все узнаю, — сказалъ Миша.

Что двигаетъ паровую молотилку.
Папочка, — сказалъ Миша, когда онъ вмёстё съ отцомъ пошелъ домой завтракать,
— въ паровой машинё нётъ лошадей, нётъ людей. Кто же вертитъ большое колесо?
— Его вертитъ паръ, — сказалъ папа.
— Ты знаешь, какая сила
у пара.
Помнишь, когда Василиса поставила
жестяной чайникъ съ водой на огонь, —
вода въ чайника закипёла, изъ воды
сдёлался паръ. Крышка была крепко
закрыта и пару некуда было выйти. Тогда
что же случилось? Паръ поднялъ крышку
на чайникё и сталъ выходить наружу.
Вотъ эту силу пара замётили люди

Подружка

59

и стали думать, какъ ее употребить на свою пользу. Вотъ и придумали: сдёлали такую
машину, въ которой кипятятъ воду въ большомъ котлё. Вода кипитъ, изъ нея дёлается
паръ. Пару нужно куда-нибудь выйти и вотъ онъ давитъ на поршень и толкаетъ его, а
поршень двигаетъ колесо. На колесо надёли ремень. Ремень перекинули на молотилку и
молотилка начала работать.
Не одна молотилка двигается паромъ. Люди придумали пароходы. Въ нихъ
паровая машина двигаетъ колеса, колеса бьютъ по водё, гребутъ и пароходъ плыветъ.
Потомъ люди придумали желёзныя дороги. Паровозъ бёжитъ по желёзнымъ рельсамъ и
тащитъ за собой вагоны. Потомъ есть паровыя мельнины и разныя фабрики. На нихъ
также разныя машины приводятся въ движение паромъ.

Мельница.
Мама пошла съ Мишей гулять. Былъ порядочный вётеръ, и мама хотёла уже
вернуться домой, да Миша увидалъ, что крылья вётряной мельнины быстро вертятся, и
сталъ просить:
— Мамочка, пойдемъ, пожалуйста, на мельницу. Мнё хочется посмотреть, какъ
тамъ камень вертится.
Мама согласилась, и они пошли на мельницу.
Внутри мельницы, дёйствительно, вертёлся одинъ
камень на другомъ. Сверху камня былъ сдёланъ
деревянный большой ковшъ. Мельникъ насыпалъ
пшеницу въ ковшъ. Изъ ковша пшеница стала
потихоньку сыпаться въ дыру въ середине верхняго
камня и падала на нижн\й камень. Верхн\й камень
ходилъ по нижнему и перетиралъ пшеница въ бёлую,
мелкую муку. Миша долго смотрёлъ, какъ вертёлся
мельничный камень, или, какъ его называютъ, жерновъ.
— А кто вертитъ этотъ камень? — спросилъ онъ.
— Его вертитъ вётеръ. Видишь въ серединё мельнины вертится огромное, толстое
бревно, а наверху лежитъ другое толстое бревно и тоже вертится. Къ этому бревну
придёланы крылья мельницы. Вётеръ вертитъ крылья, крылья вертятъ бревно, отъ
бревна вертится жерновъ и перетираетъ зерно въ муку. А есть водяныя мельнины, гдё
вода вертитъ колеса, а колеса вертятъ жернова.
А есть еще паровыя мельницы, — сказалъ Миша. — Я знаю, мнё папочка
сказывалъ. Тамъ вертитъ паръ.
— Да, тамъ паръ вертитъ мельничные жернова, — сказала мама. — Умникъ, что
запомнилъ папины слова.

Ленъ.
Весной Игнатъ на своемъ полё посёялъ сёмена льна. Взошелъ ленокъ. Точно
маленьк\я елочки усёяли все поле. И сталъ ленъ расти. Поливаетъ его дождемъ, грёетъ
солнышкомъ и растетъ ленокъ кверху. Потомъ сталъ ленъ
цвёсти. Распустились на немъ голубые цвёточки. Отцвёлъ
ленъ и вмёсто цвётовъ на вершинкё стеблей появились
круглыя шишечки. Въ этихъ шишкахъ наливалось и зрёло
сёмя.
Поспёло сёмя. Пришли Татьяна, Маринка, Оля,
даже бабушка пришла и стали всё дергать ленъ съ корнемъ
изъ земли и вязать его снопиками. Когда весь ленъ
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повыдергали, повязали и онъ вылежался въ полё, свезли его на гумно и стали палками и
вальками околачивать шишки. Сёмя изъ шишекъ спрятали въ амбаръ, а стебли льна
разостлали на лугу. Это вотъ для чего онoё разостлали. Въ стеблё льна есть длинныя
волокна, эти волокна нужны людямъ. А есть еще въ серединё стебля жесткая и ломкая
кострика. Она людямъ не нужна. Вотъ когда разостлали на лугу ленъ и сталъ его мочить
дождикъ и роса, да припекать солнце, то кострика стала гнить.
Когда вылежался ленъ, Татьяна съ Маринкой собрали его и Татьяна стала его
мять на ручной мялкё, между двумя дощечками. Кострика стала ломаться и отлетать.
Потомъ Татьяна стала трепать ленъ деревяннымъ ножомъ, трепаломъ.
Разломанная кострика, которая осталась еще въ волокнё, повыпала прочь и остались
одни волокна длинныя, мягк\я, сёроватыя.
Потомъ Татьяна расчесала ленъ щетинной щеткой и спрятала въ сундукъ.
Придетъ длинная зима, зажжетъ Татьяна лампочку и сядетъ прясть изо льна нитки.
Надёнетъ на деревянный гребень льняныя волокна и станетъ изъ нихъ тянуть нитку и
скручивать ее веретеномъ. Напрядетъ она много нитокъ, потомъ изъ этихъ нитокъ на
ручномъ станкё будетъ ткать холстъ. Всю зиму проработаетъ Татьяна, наткетъ много
аршинъ холста. Придетъ весна п онё вмёстё съ Маринкой станутъ разстилать этотъ
холстъ на лужкё на солнцё. Солнышко своими лучами выбёлитъ холстъ и сдёлаетъ его
изъ сёраго бёлымъ. Тогда Татьяна сошьетъ изъ него рубашки мужу, себё и дётямъ.
Изо льна дёлаютъ тонк\я полотна на фабрикахъ. Тамъ устроены разныя машины
для мытья и трепанья льна. Машинами изъ него прядутъ нитки, машинами же ткутъ
полотно, а машины эти вертитъ паръ.
Изо льна, кромё полотна, ткутъ скатерти, салфетки, полотенца. Изъ него же ткутъ
тонк\й батистъ и плетутъ кружева.

Хлопчатникъ.
Есть еще друг\я матер\и, которыя ткутъ не изъ льна. Это миткаль, коленкоръ,
ситецъ. Изъ чего же его дёлаютъ? А вотъ изъ чего.
Въ жаркихъ странахъ растетъ кустарникъ, хлопчатникъ. На
этомъ кустё расцвётаютъ цвёты. Когда цвёты опадутъ, вмёсто
нихъ завяжется плодъ. Плодъ этотъ въ видё коробочки и
величиною съ грецк\й орёхъ. Когда сёмена въ плодё поспёютъ,
коробочка лопается и изъ нея выпадаетъ бёлый пухъ, хлопокъ, въ
которомъ укутаны сёмена. Этотъ хлопокъ собираютъ съ
кустарника. Машиной его треплютъ, очищая отъ сёмянъ и разнаго
сора. Потомъ его разстилаютъ въ широк\е слои ваты. Потомъ эту
вату машинами вытягиваютъ, расчесываютъ, скручиваютъ въ тонк\я нити. Изъ этихъ
нитей на тканкихъ станкахъ ткутъ матер\и —
коленкоръ, ситецъ, бумазею. Остатки отъ
расчесаннаго хлопка продаюсь. Это —вата.

Шелковичный червь.
Мы знаемъ, что теплыя сукна и шерстяныя
матер\и дёлаются изъ овечьей шерсти. Мы знаемъ,
что полотна дёлаются изо льна, а ситцы и друг\я
бумажныя матер\и — изъ хлопчатника. Изъ чего
же дёлаются шелковыя материи? А вотъ изъ чего.
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Не у насъ, а тамъ, гдё потеплёе, растутъ тутовыя деревья. Тамъ, гдё растутъ
тутовыя деревья, водится бабочка-шелкопрядъ. Не очень красива эта бабочка, да очень
полезна людямъ. Бабочкя кладетъ яйца на листьяхъ тутоваго дерева. Изъ яичекъ
выходитъ червячокъ и принимается есть листья тутоваго дерева. Когда червячокъ
вырастетъ, онъ начинаетъ выпускать у себя изъ губы тонкую шелковую нить и
обматываетъ ею себя кругомъ такъ, что его вовсе не видно. Виденъ одинъ только
шелковый коконъ. Въ этомъ коконё червячокъ превращается въ куколку и лежитъ до
тёхъ поръ, пока не превратится въ бабочку, бабочка прорываетъ шелковый коконъ и
вылетаетъ.
Вотъ люди что придумали. Они стали собирать коконы шелковичнаго червя, пока
онъ еще не превратился въ бабочку. Они клали коконъ въ жаркое мёсто. Куколка
умирала отъ жару. Тогда коконъ клали въ горячую воду, чтобы разошелся клей,
которымъ червячокъ слёпилъ шелковыя нити. Когда клей разошелся, люди размотали
коконъ на катушки. Эти тонк\я, шелковыя нити скрутили по нёскольку вмёстё, чтобы
онё были потолще. Потомъ изъ нихъ на машинахъ соткали шелковую матер\ю.
Твоя шелковая рубашечка, Миша, сдёлана изъ нитей, которыя напрялъ
червячокъ-шелкопрядъ. И бархатъ, и атласъ дёлаютъ изъ этихъ нитей, и кружева, и
много красивыхъ тканей.

Кладовая.
Возлё дома у папы была большая кладовая. Когда папа отпиралъ кладовую,
Миша всегда проснлъ взять его съ собой. Папа рёдко бралъ съ собой Мишу, но зато,
когда онъ позволялъ ему итти съ нимъ, Миша былъ очень радъ. Противъ самыхъ дверей
въ кладовой висёли вёсы, на нихъ папа вёшалъ
провиз\ю. Чего-чего не было въ кладовой. Въ
большихъ ларяхъ были насыпаны мука и пшено, въ
кадушкахъ стояло сало, въ кулькахъ соль. Кожи,
рогожи, мочалы, лыки, веревки, войлока, цёлые
вороха лаптей, кнуты для погонщиковъ быковъ,
хомуты, хомутины, гвозди, гайки, подковы, куски
желёза. Чего только не было. Въ три дня всего не
пересмотришь. Миша ходилъ по кладовой и все
разсматривалъ и разспрашивалъ папу. Но папё
некогда было отвёчать. Онъ выдавалъ хлёбъ, сало, пшено и соль плугарямъ и другимъ
работникамъ.
— Не мёшай, Миша, — сказалъ папа.
Миша замолчалъ, заложилъ руки за спину и остановился передъ большимъ
бёлымъ камнемъ. Что это такое? Мишё очень хотёлось спросить, но онъ не смёлъ. У
папы было такое озабоченное лино. Миша принялся глядёть и думать.
Что это такое? Камень, не камень. Большой, неровный, тяжелый кусокъ, а не
камень, потому что немного прозрачный. Миша потрогалъ пальцемъ. Твердо какъ
камень. Что бы это такое было? Сахаръ, что ли? Нётъ, не похоже.
Миша наклонился и осторожно лизнулъ языкомъ. Боже мой, да это соль. Миша
забылъ, что папа не велёлъ ему мёшать, подбёжалъ къ нему, дернулъ за полу и сказалъ:
— Папа, что это такое? Соль, что ли?
— Соль. Комовая, или каменная, соль, — отвёчалъ папа.
Онъ кончилъ отпускъ провиз\и, заперъ кладовую, взялъ Мишу за руку и пошелъ
съ нимъ въ домъ.
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Соль.
— Папа, — спросилъ Миша, — что это за соль такая комовая? Разскажи,
пожалуйста.
— Знаешь ли ты, что такое соль? — спросилъ папа. — Каждый день ты кушаешь съ
пищей этотъ бёлый порошокъ. Откуда же люди его берутъ? Въ водё, которую ты пьешь,
есть соль, но такъ мало, что ты не замёчаешь ея вкуса. Въ дождевой водё есть также
частицы соли. Вся вода — и рёчная и дождевая — стекаетъ въ море. Изъ моря много
воды испаряется, — уходитъ парами въ воздухъ, а частицы соли остаются. Такъ много
воды испаряется изъ моря и такъ много остается соли,
что вода дёлается очень соленой. Люди вздумали
добывать соль изъ морской воды. Для этого они
дёлаютъ плоск\я ямы на морскомъ берегу и
наполняютъ ихъ селеной морской водой. Солнышко
грёетъ и заставляетъ воду испаряться, паромъ
подниматься въ воздухъ. А соль остается въ ямё.
Потомъ, когда воды въ ямё останется уже немного, ее
кипятятъ на огнё на большихъ сковородахъ. Тогда вся
вода паромъ улетаетъ въ возДУХЪ, а на сковородахъ
остается бёлый порошокъ — соль.
Вотъ откуда люди берутъ соль. Но откуда же берется соль каменная? Ее
вырываютъ изъ земли. Большими пластами лежитъ эта соль подъ землей. Какъ она туда
попала? Можетъ-быть, она образовалась изъ подземной воды, а земля своей тяжестью
такъ сдавила ее, что сдёлала изъ нея камень. За границей есть мёсто, по имени Величка.
Тамъ есть громадныя соляныя копи. Глубоко подъ землею роютъ люди, чтобы добыть
соль. Тамъ, въ этой соли, прорыты коридоры, комнаты, залы, высёчена даже изъ соли
цёлая часовня съ алтаремъ и статуей святого. Полъ, потолокъ, стёны, — все изъ соли.
Есть тамъ одна громадная зала. Съ потолка, какъ ледяныя, громадныя сосульки,
спускаются соляные кристаллы. Есть и озера въ этихъ копяхъ, больш\я, соляныя озера.
— Что такое кристаллы? — спросилъ Миша.
— Я тебё покажу, — сказалъ папа.

Соляной стаканъ.
Папа взялъ стаканъ, налилъ въ него воды и всыпалъ соли. Онъ мёшалъ ложкой до
тёхъ поръ, пока почти вся соль не разошлась. Тогда онъ поставилъ стаканъ на окно, на
солнне.
— Видишь, Миша, — сказалъ папа, — въ этомъ стаканё очень соленая вода. Теперь
на солнцё вода будетъ испаряться, и мы посмотримъ, что изъ этого будетъ. Только надо
иметь терпён\е.
Каждый день, какъ только Миша встанетъ, онъ
бёжитъ къ стакану. Нёсколько дней ничего не было
замётно, только вода въ стаканё убавлялась, да на
стёнкахъ стакана тамъ, гдё прежде была вода,
сдёлались тонк\е кружки. Это соль осёдала. По по
мёрё того, какъ испарялась вода, на пустыхъ
стёнкахъ стакана, внутри сталъ осёдать бёлый,
непрозрачный порошокъ, въ родё крупинокъ снёга, а
въ водё, въ стаканё стали видны кусочки соли ровные, кубовидные, прозрачные. Это и
были кристаллы соли. Вскорё всюду на стёнкахъ стакана, пониже бёлаго порошка и
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ближе къ водё, осёли эти прозрачные и блестящ\е кристаллы. Папа положилъ въ воду
палочку, и дня черезъ два вся та часть палочки, которая была въ водё, покрылась
крупными кристаллами, да такъ густо, что на концё палочки образовалось что-то въ
родё шара.
"Я теперь знаю, что такое кристаллы соли", — думалъ Миша, разсматривая
стаканъ.

Маленький путешественникъ.
У Маринки былъ братъ, семилётн\й Семка. Пока отецъ съ семьей жалъ пшенину,
Семка оставался дома съ бабушкой и помогалъ ей по хозяйству. Вечеромъ, съ большой
хворостиной въ рукахъ, онъ шелъ съ другими ребятишками навстрёчу коровьему стаду.
Онъ всегда узнавалъ свою Буренку. Отыщетъ въ стадё ее и большого прошлогодняго
телка и гонитъ ихъ хворостиной домой. Пригонитъ ко двору, а бабушка уже ждетъ у
воротъ, отворитъ калитку и впуститъ скотину во дворъ. Потомъ бабушка подоить
коровку, а Семка отнесетъ молоко на погребицу.
А днемъ Семка гонялъ гусынь съ гусятами и утокъ съ утятами на рёчку.
Пригонитъ ихъ къ рёчкё. Гуси и утки
войдутъ въ воду, плаваютъ плещутся, а
Семка сторожить, чтобы ихъ коршунъ не
утащилъ. Чуть увидитъ коршуна, сейчасъ
примется махать хворостиной и кричать
такимъ дикимъ голосомъ, что коршунъ
испугается и улетитъ.
Вотъ разъ пригналъ Семка своихъ
гусей и утокъ къ водё, пустилъ ихъ на рёку, а
самъ легъ на бережкё. Лежитъ Семка и
смотритъ, какъ въ рёчкё вода течетъ. Течетъ вода въ одну сторону. Тихо такъ, чуть
замётно течетъ. Взялъ Семка щепочку и бросилъ въ воду. Щепочка закачалась и
отплыла. Ее вода понесла.
Долго смотрёлъ Семка на щепочку, пока она не скрылась изъ глазъ. И думаетъ
Семка: "Куда это щепочка поплыла. Долго ли она плыть будетъ? Куда ее вода
принесетъ? Вотъ, кабы узнать, куда эта вода течетъ".
Задумался Семка. Онъ и не замётилъ, какъ его гуси и утки вышли изь воды,
стряхнули съ крыльевъ воду, прочистили носиками перья и отправились домой.
Смотритъ Семка, а гуси уже далеко. Взялъ онъ хворостину и побёжалъ за гусями.
На другой день какъ пригналъ Семка гусей на воду и легъ на бережку, опять
сталъ онъ думать о томъ, куда вода течетъ. Онъ думалъ о томъ, какъ хорошо бы достать
лодку, сёсть въ нее и поплыть. Тогда бы онъ увидалъ, куда вода течетъ.
Семка вспомнилъ, что у дяди Агапа есть лодка. Онъ вскочилъ и побёжалъ по
берегу. Лодка качалась на водё, привязанная къ колышку. Семка вскочилъ въ лодку,
отвязалъ веревку и толкнулъ лодку. Лодка поплыла. Сильно забилось у Семки сердечко.
Такъ хорошо было плыть. Лодка довольно скоро двигалась внизъ по течен\ю. Семка
смотрёлъ.
Онъ плылъ мимо крутыхъ береговъ. На берегахъ росъ мелк\й кустарникъ. Потомъ
берега сдёлались ниже. Рёчка становилась шире. На одномъ берегу Семка увидалъ село.
Много-много избъ стояло у рёчки, а вдали виднёлась бёлая церковь. Семка проплылъ
мимо села. Вотъ ужъ и село скрылось вдали. Вдругъ лодка стукнулась обо что-то и
остановилась. Семка чуть не упалъ. Это лодка наёхала на песчаный мысъ, вдавш\йся въ
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воду. Семка изо всёхъ силъ принялся качать и толкать лодку. Но она стояла на мёстё.
Тогда Семка догадался. Онъ взялъ со дна лодки весло и сталъ имъ отпихиваться отъ
берега. Вотъ закачалась лодка и тронулась съ места. Еще сильнёе налегъ Семка на весло,
лодка отошла отъ берега и поплыла.
Семкё захотёлось ёсть, онъ вспомнилъ, что за пазухой у него есть краюха хлёба,
вынулъ хлёба и поёлъ, потомъ горстью зачерпнулъ водицы и напился.
А лодка все плыла да плыла. Вотъ шире сдёлалась рёчка и далеко раздвинулись
глинистые берега. На нихъ появился лёсъ. Теперь Семка плылъ по рёкё, а съ обёихъ
сторонъ на берегахъ возвышался высок\й и густой лёсъ. Семка смотрёлъ на лёсъ и
дивовался. Такъ хорошо казалось въ лесу подъ зелеными высокими деревьями, что
Семкё захотёлось выйти и поиграть. Но онъ не зналъ, какъ причалить лодку къ берегу.
А лодка все плыла да плыла.
Вдругъ на поворотё рёки передъ нимъ блеснула широкая вода. Вотъ еще ближе
онъ подплылъ и видитъ: передъ нимъ широкая, огромная вода, такая широкая, что
другого ея берега почти что и не видно. Семка никогда не видалъ такой большой воды и
немного испугался. А это была Волга. По своей маленькой рёчонкё онъ доплылъ до
Волги. Маленькая рёчонка впадала въ Волгу.
Испугался Семка и удивительно ему стало. Смотритъ онъ на широкую рёку, а
лодочку его несетъ да несетъ и вынесло ее въ Волгу и понесло ее внизъ по течен\ю.
Какъ увидалъ себя Семка посрединё огромной рёки, какъ увидалъ, что берегъ
рёки едва виденъ, а кругомъ нётъ ничего, кромё широкой воды, испугался Семка,
забилось у него сердечко, закричалъ онъ жалобно: "Мама, мама!"
Но никто его не слыхалъ. Плыветъ онъ одинъ среди огромной рёки. Горько
заплакалъ Семка, закрылъ ручками лицо и сталъ звать свою маму.
Атутъ еще потемнёло голубое небо, тучки пошли по небу, подулъ вётеръ,
потемнёла Волга, заволновалась. Пошли по ней скакать волны съ бёлой пёной наверху.
Зашумёла, заплескалась вода, завылъ вётеръ.
И стало лодочку качать и бросать, стало плескать холодной водой. Ныряетъ
лодочка по волнамъ, а Семка уже не плачетъ, уцепился руками за борта лодки,
поблёднёлъ весь отъ страха и глазенки у него широко раскрыты.
Слушаетъ онъ завыванье вётра, плескъ волнъ, обдаетъ его водой, а онъ сидитъ,
захватившись за борта, и губенки его неслышно шепчутъ:
— Мама, мама, мамынька.
Но вотъ къ лодочкё что-то приближается. Что-то большое, темное ныряетъ
между волнъ. Это увидали Семкину лодочку рыбаки, увидали, что въ ней сидитъ
человёкъ и поплыли его спасать.
Ближе-ближе гребутъ рыбаки. Вотъ уже совсёмъ близко подплыли. Вотъ они уже
видятъ перепуганнаго мальчика и дивуются, какъ онъ попалъ на середину Волги. Да въ
эту мунуты сердитая волна ударила въ Семкину лодочку и перевернула ее вверхъ
дномъ, а Семка упалъ въ воду и сталъ тонуть.
Тогда одинъ рыбакъ, увидавъ, что Семка тонетъ, тоже бросился въ воду, поплылъ
по сердигымъ волнамъ, нырнулъ и схватилъ Семку за волосы. А тутъ подоспёли рыбаки
на лодкё и вытащили ихъ обоихъ.
Семка лежалъ какъ мертвый на днё лодки. Рыбаки стали поспёшно грести къ
берегу. Тяжело имъ было грести: вётеръ гналъ ихъ, волны били въ лодку, качали ее и
наполняли водой. Одинъ рыбакъ черпалъ изъ лодки воду и выливалъ ее.
Наконецъ они приплыли къ берегу, вытащили лодку на берегъ и отнесли Семку
въ свою хижину.
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Семка скоро очнулся, увидалъ чужихъ людей и сталъ плакать и звать маму.
Рыбаки стали спрашивать, откуда онъ и какъ попалъ на Волгу. Семка имъ разсказалъ.
Рыбаки только качали головами.
— Ну, малый, — сказалъ старикъ-рыбакъ, — дёлать нечего, поживи съ нами. Вотъ
повеземъ продавать рыбу въ города такъ завеземъ тебя въ Никольское. А изъ
Никольскаго тебя предоставятъ домой.
Какъ ни плакалъ Семка, а пришлось ему жить у рыбаковъ цёлую недёлю. Потомъ
они отвезли его въ большое село на берегу Важи, Никольское, а оттуда одинъ мужичокъ
довезъ его до дома.
Батюшки, какъ обрадовались бабушка, отецъ и мать и сестры, когда увидали
Семку. Они думали, что онъ потонулъ въ рёчкё, когда пасъ гусей. Его долго искали
баграми, даже ныряли на дно.
Отецъ, правда, хотёлъ его высёчь, чтобы онъ не баловался, да мать упросила не
сёчь. Семка и такъ не забылъ своего путешествия и никогда больше не пускался по водё
въ лодкё.
Впрочемъ, ему уже не зачёмъ было и ёздить. Онъ теперь зналъ, куда течетъ вода.

