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На  острове  Буяне

Загадки

У  нашей Малаш ки
Трид цать три рубаш ки,
А  ветер подул —
Все рубаш ки раз дул.

По земле не хожу,
На небо  не гляжу,
Гнез да не заво жу,
А  деток выво жу.

  Всю зиму про ле жал,
Вес ной в речку убе жал.

Штуч ка-од но руч ка,
Носок сталь ной,
Хво стик льня ной.

Не  конь,  а  бежит,
Не  лес,  а  шумит.
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1. Под бе рите отгад ки: рыба,  река, кури ца,
 снег,  иголка с ниткой.

2. Возь мите  в библио те ке  книгу — сбор ник
 с загад ка ми ( любое изда ние). Рас смо трите,  най -
ди те  и про чи тайте загад ки  о при ро де.

Скороговорки

Идёт  козёл,  косой  козёл.
Дали  Клаше  каши  с  простоквашей;  ела
Клаша  кашу  с  простоквашей.
Козёл-мукомол,  кому  муку  молол,  кому
 не  молол?
Расскажу  вам  про  покупки.  Про  какие
про  покупки?  Про  покупки,  про  по куп ки,
про  по ку поч ки  мои!

 Пословицы

 Прямой  и  переносный  смысл
 пословиц

Куй желе зо,  пока горя чо.  В  этой посло -
ви це име ет ся  в  виду куз нец, кото ро му на-
 по ми на ют,  что  из холод но го желе за ни-
че го  не ску ёшь. Одна ко посло ви ца отно -
сит ся к  любой рабо те, кото рую нель зя
от кла ды вать, к  таким  делам, кото рые тре-
 бу ют немед лен но го реше ния. Посло ви ца
 имеет, сле до ва тель но, пря мой смысл (ра-
бо та куз не ца) и пере нос ный (любая ра-
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бо та, тре бую щая немед лен но го выпол не -
ния).
Посло ви цы  легко  и  быстро запо ми на ют ся,
пото му  что похо жи  по скла ду  речи  на
корот кие сти хо тво ре ния.

Не  тот  хорош,  кто  лицом при гож,
а  тот  хорош,  кто  для  дела  гож.
Не надо бен  клад,  коли  в  семье  лад.
Само люб нико му  не  люб.
На  чужой сто ро не  и  весна  не крас на.
Смо три дере во  в пло дах,  а чело ве ка
 в делах.
Своя  земля  и  в гор сти  мила.
Крас на  птица  пеньем,  а чело век — уме -
ньем.
 Без  наук  как без рук.
Друзья поз на ют ся в беде.
Где хоте нье,  там  и уме нье.
Что  людям поже ла ешь,  то  и  сам полу ча -
ешь.
Доб рое брат ство  милее богат ства.
Чему  Ваня  не нау чил ся,  того  Иван  не
выучит.
Пчела  мала,  а  и  та рабо та ет.
Хлеб —  всему голо ва.
Хлеб — батюш ка,  вода — матуш ка.

Гож —  годен.

О  чём люди сочи ня ют посло ви цы? Назо вите
 темы. При ве дите при ме ры.  
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 Потешки

Потешка — жанр устного народного твор-
чества (фольклора), короткая песенка-при-
говорка, которой сопровождаются игры с
малышами.
Вспом ните потеш ки-шут ки, нау читесь  их вы-
 ра зи тель но  читать.

 Ульяна

Прос ну лась Улья на  не поз дно,  не  рано:
 Люди —  косить,  а  она — голо ву  мочить,
 Люди — гре сти,  а  она —  косу пле сти,
 Люди —  жать,  а  она —  на  межЉ  лежать.
 Люди — моло тить,  а  она —  пыль воро шить…
 А  обедать пой дут —  и  она  тут  как  тут! 

 Заинька

— Заинь ка серень кий,  где  ты был-по бы -
вал?

— Был  я побы вал  в ого ро де-ель нич ке,
 в ам бар чи ке-спа лен ке.

— Заинь ка серень кий,  кого видел-по ви дал?
—  Анюшу чер но бро ву, Варю шу чер но гла -

зу, Ка тю шу румя ную,  она  краше  всех.
— Заинь ка серень кий,  они  звали  ли  тебя?
— Зва ли-по зы ва ли:  Анюша  на  часок, Ва-

 рю ша  на  денёк, Катю ша  удала  на не дель  ку
поз ва ла.

— Заинь ка серень кий, кор ми ли  ли  тебя?
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— Анюша — бли на ми, Варю ша — пиро -
га ми, Ка тю ша  удала  кашу  с  маслом пода ла.

— Заинь ка серень кий,  поили  ли  тебя?
— Аню ша-то квас цом, Варю ша-то чай ком,

 а Ка тю ша  удала ста кан  мёду нали ла.
— Заинь ка серень кий, уло жи ли  ли  тебя?
— Анюша —  на перин ку, Варю ша —  под

про стын ку, Катю ша  удала  мне поду шеч ку
 дала!

 Былины

Вспом ните,  что  такое были ны.
Были ны —  это про из ве де ния рус ско го
фоль кло ра о героических подвигах бога ты -
рей, защит ни ков Древ ней  Руси. Были ны
иног да назы ва ют стЃ рины.

 Про  Добрыню  Никитича 
 и  Змея  Горыныча

Жила-бы ла  под Кие вом  вдова Мамел фа
Тимо фе евна.  Был  у  неё люби мый  сын —
бога тырь Добры нюш ка.  По  всему  Киеву  о
Добры не  слава  шла:  он  и ста тен,  и  высок,
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 и гра мо те  обучен,  и  в  бою  смел,  и  на  пиру
 весел.  Он  и  песню сло жит,  и  на  гуслях
сыгра ет,  и  умное  слово ска жет.  Да  и  нрав
Добры ни спо кой ный, ласко вый, никог да  он
гру бо го  слова  не ска жет, нико го  зря  не оби-
 дит. Неда ром проз ва ли  его «тихий Добры -
нюш ка».

 Вот  раз  в жар кий лет ний  день захо те лось
Добры не  в  речке иску пать ся.  Пошёл  он
 к мате ри Мамел фе Тимо фе евне:

— Отпу сти  меня, матуш ка, съез дить
к Пу чай-ре ке,  в сту дё ной  воде иску пать ся, —
исто ми ла  меня  жара лет няя.

Разо ха лась Мамел фа Тимо фе евна,  стала
Добры ню отго ва ри вать:

— Милый  сын  мой Добры нюш ка,  ты  не
 езди  к Пучай-ре ке. Пучай-ре ка сви ре пая,
сер ди тая.  Из пер вой струй ки  огонь  сечёт,  из
вто рой струй ки  искры сыплют ся,  из  треть -
ей —  дым стол бом  валит.

— Хоро шо, матуш ка, отпу сти  хоть  по бе-
ре гу поез дить, све жим воз ду хом поды шать.

Отпу сти ла Добры ню Мамел фа Тимо фе евна.
 Надел Добры ня пла тье дорож ное, покрыл -

ся высо кой шля пой гре че ской,  взял  с  собой
 копьё  да  лук  со стре ла ми,  саблю  острую  да
плё точ ку.

 Сел  на доб ро го  коня, поз вал  с  собой мо-
ло до го  слугу  да  в  путь  и отпра вил ся.  Едет
Добры ня час-дру гой,  жарко  палит  солнце
лет нее, при пе ка ет Добры не голо ву.  Забыл
Добры ня,  что  ему матуш ка нака зы ва ла, по-
вер нул  коня  к Пучай-ре ке.

 От Пучай-ре ки прох ла дой  несёт.
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Соско чил Добры ня  с  коня, бро сил пово дья
моло до му  слуге.

— Ты  постой  здесь,  покарауль  коня.
 Снял  он  с голо вы  шляпу гре че скую,  снял

одеж ду дорож ную,  всё ору жие  на  коня сло-
 жил  и  в  реку бро сил ся.

Плы вёт Добры ня  по Пучай-ре ке, удив ля -
ет ся:

— Что  мне матуш ка  про Пучай-ре ку рас-
 ска зы ва ла! Пучай-ре ка  не сви ре пая, Пу чай-
ре ка  тихая, слов но лужи ца дож де вая.

 Не  успел Добры ня ска зать —  вдруг по-
тем не ло  небо,  а  тучи  на  небе  нет,  и дож-
 дя-то  нет,  а гром гре мит,  и гро зы-то  нет,  а
 огонь бле стит…

Под нял голо ву Добры ня  и  видит,  что
 летит  к  нему  Змей Горы ныч, страш ный  змей
 о  трёх голо вах,  о  семи хво стах,  из ноз дрей
 пламя  пышет,  из  ушей  дым  валит, мед ные
 когти  на  лапах бле стят.

9



Уви дал  Змей Добры ню, гро мом загре мел:
— Эх, ста рые  люди про ро чи ли,  что  убьёт

 меня Добры ня Ники тич,  а Добры ня  сам  в
 мои  лапы при шёл. Захо чу  теперь —  живым
 сожру, захо чу —  в  своё лого во  унесу,  в
 плен возь му. Нема ло  у  меня  в  плену рус-
 ских  людей,  не хва та ло толь ко Добры ни.

 А Добры ня гово рит  тихим голо сом:
— Ах  ты,  змея про кля тая,  ты сна ча ла

возь ми Добры нюш ку,  а  потом  и хва стай ся,  а
 пока Добры ня  не  в  твоих  руках.

Хоро шо Добры ня пла вать  умел,  он ныр-
 нул  на  дно,  поплыл  под  водой, выныр нул  у
кру то го бере га, выско чил  на  берег  да  к  коню
сво е му бро сил ся.  А  коня  и  след про стыл:
испу гал ся моло дой  слуга  рыка змеи но го,
вско чил  на  коня  да  и  был  таков.  И  увёз  всё
ору жье Добры ни но.

 Нечем Добры не  со  Змеем Горы ны чем би ть-
ся…

 А  змей  опять  к Добры не  летит,  сыплет
искра ми горю чи ми,  жжёт Добры не  тело  белое.

Дрог ну ло серд це бога тыр ское.
Погля дел Добры ня  на  берег — нече го  ему

 в  руки  взять:  ни дубин ки  нет,  ни камеш ка,
толь ко жёл тый  песок  на кру том бере гу  да
валя ет ся  его  шляпа гре че ская.

Ухва тил Добры ня  шляпу гре че скую, на-
 сы пал  в  неё  песку жёл то го  ни  много  ни
 ма ло —  пять  пудов,  да  как уда рит шля пой
 Змея Горы ны ча —  и  отшиб  ему голо ву.

Пова лил  он  Змея  с раз маху  на  землю,
при да вил  ему  грудь колен ка ми,  хотел  отбить
 ещё  две голо вы…
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 Как взмо лил ся  тут  Змей Горы ныч:
— Ох, Добры нюш ка,  ох, бога тырь,  не уби-

 вай  меня,  пусти  по  свету  летать,  буду  я
всег да  тебя слу шать ся.  Дам  тебе  я вели кий
 обет:  не  летать  мне  к  вам  на широ кую
 Русь,  не  брать  в  плен рус ских  людей. Толь-
 ко  ты  меня поми луй, Добры нюш ка,  и  не
тро гай  моих змеё  ны шей.

Под дал ся Добры ня  на лука вую  речь, по-
ве рил  Змею Горы ны чу, отпу стил  его про кля -
то го.

Толь ко под нял ся  Змей  под обла ка,  сразу
повер нул  к  Киеву, поле тел  к  саду  князя
Вла ди ми ра.  А  в  ту  пору  в  саду гуля ла мо-
ло дая Заба ва Путя тиш на,  князя Вла ди ми ра
пле мян ни ца.

Уви дел  Змей княж ну, обра до вал ся, кинул -
ся  на  неё  из-под обла ка, ухва тил  в  свои
мед ные  когти  и  унёс  на  горы Соро чин ские.

 В  это  время Добры ня  слугу  нашёл,  стал
наде вать пла тье дорож ное, —  вдруг потем -
не ло  небо,  гром загре мел. Под нял голо ву
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Добры ня  и  видит:  летит  Змей Горы ныч  из
 Киева,  несёт  в ког тях Заба ву Путя тиш ну.

 Тут Добры ня запе ча лил ся — запе ча лил ся,
закру чи нил ся,  домой прие хал нера до стен,  на
 лавку  сел,  слова  не ска зал.

 Стала  его  мать рас спра ши вать:
— Ты  чего, Добры нюш ка, неве сел  си дишь?

 Ты  об  чём,  мой  свет, печа лишь ся?
— Ни  об  чём  не кру чи нюсь,  ни  об  чём

 я не печа люсь,  а  дома  мне  сидеть неве се ло.
 Поеду  я  в  Киев  к  князю Вла ди ми ру,  у  него
сегод ня весё лый  пир.

—  Не  езди, Добры нюш ка,  к  князю, недоб -
рое  чует  моё серд це.  Мы  и  дома  пир заве -
дём.

 Не послу шал ся Добры ня матуш ки  и пое -
хал  в  Киев  к  князю Вла ди ми ру.

Прие хал Добры ня  в  Киев, про шёл  в
кня же скую гор ни цу.  На  пиру  столы  от ку-
ша ний ломят ся,  стоят  бочки  мёда слад ко го,
 а  гости  не  едят,  не  пьют, опу стив голо вы
 сидят.
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 Ходит  князь  по гор ни це,  гостей  не пот чу -
ет. Кня ги ня  фатой зак ры лась,  на  гостей  не
гля дит.

 Вот Вла ди мир-князь  и гово рит:
— Эх,  гости  мои люби мые, неве сё лый  у

 нас  пир  идёт.  И кня ги не горь ко,  и  мне нера -
дост но.  Унёс про кля тый  Змей Горы ныч люби -
мую  нашу пле мян ни цу, моло дую Заба ву 
Путя тиш ну.  Кто  из  вас съез дит  на  гору 
Соро чин скую, оты щет княж ну, осво бо дит  её?

 Куда  там! Пря чут ся  гости  друг  за друж-
 ку, боль шие  за сред них, сред ние  за мень-
 ших,  а мень шие  и  рот зак ры ли.

 Вдруг выхо дит  из-за  стола моло дой бога -
тырь  Алёша Попо вич:

—  Вот  что,  князь Крас ное Сол ныш ко,  был
 я  вчера  в  чистом  поле,  видел  у Пучай-ре ки
Добры нюш ку.  Он  со  Змеем Горы ны чем по-
 братЃлся, наз вал  его бра том мень шим. Ты
 пошли  к  Змею Добры нюш ку.  Он  тебе люби -
мую пле мян ни цу  без  бою  у наз вЃно го брат ца
выпро сит.
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Рас сер дил ся Вла ди мир-князь:
— Коли  так,  садись, Добры ня,  на  коня,

поез жай  на  гору Соро чин скую, добы вай  мне
люби мую пле мян ни цу.  А  не добу дешь Заба -
вы Путя тиш ны — при ка жу  тебе голо ву сру -
бить.

Опу стил Добры ня  буйну голо ву,  ни сло-
 веч ка  не отве тил,  встал  из-за  стола,  сел  на
 коня  и домой пое хал.

 Вышла  ему нав стре чу матуш ка,  видит —
 на Добры не  лица  нет.

— Что  с  тобой, Добры нюш ка,  что  с  тобой,
 сы нок, что на  пиру слу чи лось? Оби де ли
 тебя,  или  чарой обне сли,  или  на  худое  место
поса ди ли?

— Не оби де ли  меня,  и  чарой  не обне сли,
 и  место  мне  было  по  чину,  по зва нию.

— А  чего  же  ты, Добры ня, голо ву пове -
сил?

—  Велел  мне Вла ди мир-князь сослу жить
слу ж  бу вели кую: съез дить  на  гору Соро чин -
скую, оты скать  и  добыть Заба ву Путя тиш ну.
 А Заба ву Путя тиш ну  Змей Горы ныч  унёс.

Ужас ну лась Мамел фа Тимо фе евна,  да  не
 стала пла кать  и печа лить ся,  а  стала  над
 делом раз ду мы вать.

— Ложись-ка, Добры нюш ка,  спать поско -
рей, наби рай ся силуш ки.  Утро вече ра мудре -
ней, зав тра  будем  совет дер жать.

 Лёг Добры ня  спать. Спит-хра пит,  что
 поток  шумит.

 А Мамел фа Тимо фе евна  спать  не ложит -
ся,  на  лавку садит ся  и пле тёт  всю  ночь  из
 семи шел ков плё точ ку-се мих вост оч ку.
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Утром-све том раз бу ди ла  мать Добры ню Ни-
ки ти ча:

— Вста вай,  сынок, оде вай ся, обря жай ся,
 иди  в ста рую конюш ню.  В  третьем стой ле
 дверь  не откры ва ет ся, напо ло ви ну  в  навоз
уш ла. Пона тужь  ся, Добры нюш ка, отво ри
 дверь,  там уви дишь дедо ва  коня Буруш ку.
 Стоит  Бурка  в стой ле пят над цать  лет,  по
коле но  ноги  в навоз  ушли.  Ты  его почи сти,
накор ми,  напои,  к крыль цу при ве ди.

 Пошёл Добры ня  в конюш ню, сор вал  дверь
 с  петель,  вывел Буруш ку, при вёл  ко крыль-
 цу.  Стал Буруш ку засёд лы вать. Поло жил  на
 него пот ни чек, свер ху пот нич ка вой ло чек,
 потом  седло чер кас ское, цен ны ми шел ка ми
выши тое, золо том изук ра шен ное, под тя нул
две над цать под пруг, зау здал золо той  уздой.
 Вышла Мамел фа Тимо фе евна, пода ла  ему
плёт ку-се мих вост ку:

— Как прие дешь, Добры ня,  на  гору Соро -
чин скую,  Змея Горы ны ча  дома  не слу чит ся.
 Ты  конём нале ти  на лого во  и  начни топ тать
зме ё ны шей.  Будут зме ё ны ши  Бурке  ноги обви -
вать,  а  ты  Бурке плёт кой  меж  ушей  хле щи.



Ста нет  Бурка под ска ки вать,  с  ног зме ё ны шей
отря хи вать  и  всех при топ чет  до еди но го.

Отло ми лась веточ ка  от ябло ни, отка ти лось
ябло ко  от яблонь ки, уез жа ет  сын  от роди мой
матуш ки  на труд ный,  на кро ва вый  бой.  День
ухо дит  за  днём,  будто  дождь дож дит,  а неде -
ля  за неде лей,  как  река  бежит.  Едет Добры -
ня  при крас ном сол ныш ке,  едет Добры ня  при
свет лом меся це,  выехал  на  гору Соро чин скую.

 А  на  горе  у змеи но го лого ва  кишмя
 кишат зме ё ны ши.  Стали  они Буруш ке  ноги
обви вать,  стали копы та под та чи вать. Буруш ка
ска кать  не  может,  на коле ни пада ет. Вспом-
 нил  тут Добры ня  наказ мате ри, выхва тил
плёт ку  семи шел ков,  стал Буруш ку  меж
 ушами  бить, при го ва ри вать:

—  Скачи, Буруш ка, под ска ки вай,  прочь  от
 ног зме ё ны шей отря хи вай.

 От плёт ки  у Буруш ки  силы при бы ло,
 стал  он высо ко ска кать,  за вер сту камеш ки
отки ды вать,  стал  прочь  от  ног зме ё ны шей
отря хи вать.  Он  их копы том  бьёт,  и зуба ми
 рвёт,  и при топ тал  всех  до еди но го.

 Сошёл Добры ня  с  коня,  взял  в пра вую
 руку  саблю  острую,  в  левую — бога тыр скую
пали цу  и  пошёл  к змеи ным пеще рам.

Толь ко  шаг сту пил — потем не ло  небо,
 гром загре мел;  летит  Змей Горы ныч,  в ког-
 тях мёр т вое  тело дер жит.  Из  пасти  огонь
 сечёт,  из  ушей  дым  валит, мед ные  когти,
 как  жар,  горят…

Уви дал  Змей Горы ныч Добры нюш ку, бро-
 сил мёр твое  тело  наземь, зары чал гром ким
голо сом:
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