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Кру пи цы
на род ной му д ро с ти

Загадки

Ле тит ор ли ца
по си не му не бу.
Кры лья рас пла с та ла,
Сол ныш ко за ст ла ла.

Рас сы па ла Лу ке рья
се ре б ря ные пе рья,
за кру ти ла, за ме ла —
ста ла ули ца бе ла.

Но ги мно ги,
усы длин ны,
а хво с том — 
брык-брык.

Пя те ро во лов
од ной со хой па шут.
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При шёл волк —
весь на род умолк;
ясен со кол при шёл —
весь на род по шёл.

Ма лень кое озер кЏ, 
а дна не вид но.

Идут че ты ре бра та 
на вст ре чу стар ше му.
— Здрав ст вуй,
боль шак! — го во рят.
— Здо ро во, Вась ка-

указ ка,
Миш ка-се рёд ка,
Гриш ка-си рот ка
Да крош ка Ти мош ка!



Ры жий Егор ка
упал в озёрко,
сам не уто нул
и во ды не вско лых нул.

Пти ца-юри ца
на ве тер гля дит,
кры ль я ми ма шет —
са ма ни с ме с та.
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Что бы с т рее все го
на све те?

Мать тол стЃ, 
дочь крас нЃ,
сын — со кЏл 
под не бе са ушёл.

Ту ча. Вью га. Рак. Паль цы. Ночь и день.
Чаш ка мо ло ка. Паль цы на ру ке. Осен ний
лист. Вет ря ная мель ни ца. Мысль. Печь,
огонь, дым. 

1. Вспом ни те, что та кое за гад ка. Оп ре де ли -
те те му и вид каж дой за гад ки. Ес ли за -

труд ня е тесь, об ра ти тесь к учеб ни ку.
2*. Офор ми те кни гу-са мо дел ку «За гад ки и от гад -
ки», на каж дой стра ни це со бе ри те за гад ки
по те мам (о при ро де, о ве щах, о жи вот ных
и т. д.) или по ви дам (за гадки-во про сы, за гад -
ки-срав не ния, за гад ки-при зна ки и т. д.).

 Пословицы

Не на до бен клад, ко ли в се мье лад.
На чу жой сто ро не и вес на не крас на.
Смо т ри де ре во в пло дах, а че ло ве ка в
де лах.
Ко ли пой дёт вкось да врозь, так и де ло
брось.
Своя зем ля и в гор сти ми ла.
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Дру зья по зна ют ся в бе де.
Трус и та ра ка на по счи та ет за ве ли ка на.
Ро ди на — мать, умей за неё по сто ять.
В ум ной бе се де — ума при ку пать, 
а в глу пой — и свой рас те рять.
До б рое брат ст во ми лее бо гат ст ва.
Че му Ва ня не на учил ся, то го Иван не
вы учит.
Пче ла ма ла, а и та ра бо та ет.
Хлеб — все му го ло ва.
Не то до ро го, что крас но го зо ло та, а то
до ро го, что до б ро го ма с тер ст ва.

По го вор ки

Ко мар но су не под то чит.
Паль ца в рот не кла ди.
Всё идёт как по мас лу.
Ни к се лу ни к го ро ду.
Ра бо тать с огонь ком.
Во ро не со ко лом не быть.
Сме лый там най дёт, где роб кий по те ря ет.
За пра вое де ло стой сме ло.
Хва с тать — не ко сить, спи на не за бо лит.
Сон сла ще мё да.

1. Срав ни те по сло ви цы и по го вор ки. По -
мни те, что по го вор ка — часть суж де ния, 

а по сло ви ца — это за кон чен ное вы ска зы ва ние.
2. Возь ми те в биб ли о те ке сбор ник с по сло ви -
ца ми и по го вор ка ми. Рас смо т ри те, как оформ -
ле на кни га, на ка кие те мы со бра ны по сло ви цы
и по го вор ки в дан ной книге.



Драз нил ки

Ры жий-крас ный —
Че ло век опас ный.

Как по реч ке по ре ке
Ехал ры жий на бы ке.

Ры жий крас но го спро сил:
— Чем ты бо ро ду кра сЌл?
— Я ни кра с кой, ни по маз кой, 
Я на сол ныш ке ле жал,
Квер ху бо ро ду дер жал.

Крас ный ры же го спро сил:
— Где ты бо ро ду по кра сил?
— Я ни кра с кой, ни за маз кой,
Я на сол ныш ке ле жал,
Квер ху бо ро ду дер жал.
Крас но сол ныш ко взо шло,
Мне бо ро душ ку со жг ло.

1. Об ра ти те вни ма ние на этот жанр уст но -
го на род но го твор че ст ва. Что та кое драз -
нил ка?

Драз нЌл ка — это про из ве де ние фоль к ло -
ра, в ко то ром со дер жит ся шут ка, вы зы ва -
ю щая смех, а ино гда и оби ду у то го, ко -
го драз нят.

2. Возь ми те в биб ли о те ке кни ги с про из ве де ни -
я ми фоль к ло ра, в ко то рых есть драз нил ки. На -
при мер, «На ос т ро ве Бу я не» (лю бое из да ние).
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Ско ро го вор ки

Шит кол пак,
Да не по-кол па ков ски,
Кто бы тот кол пак
Пе ре кол па ко вал?

У нас на дво ре-по дво рье
По го да раз мо кро по го ди лась.

Шит кол пак
Не по-колпа ков ски,
В том кол па ке —
Пол кол па ка го ро ху.

Сшит кол пак,
Вя зан кол пак,
Да не по-кол па ков ски.

Шли три по па,
Три Про ко пия по па,
Три Про ко пь е ви ча,
Го во ри ли про по па,
Про Про ко пия по па,
Про Про ко пь е ви ча.

1. Вы по зна ко ми лись со ско ро го вор ка ми во 
2 и 3 клас сах. Про чи тай те ско ро го вор ки и

вы де ли те осо бен ность каж дой (по вто ря ют ся од -
но ко рен ные сло ва, пе ре став ля ют ся од ни и те
же сло ва или бук вы).
2. Вы учи те на и зусть ско ро го вор ки, ко то рые вам
нра вят ся, и на учи тесь их бы с т ро по вто рять мно -
го раз без оши бок.
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3*. По про буй те со чи нить свою ско ро го вор ку, про-
 го во ри те её не сколь ко раз, вы де ли те её осо -
бен но с ти.

Рус ская Зем ля

Пес ня-сла ва

О свет ло свет лая
И ук рас но ук ра ше на
Зем ля Рус ская!
И мно ги ми кра со та ми
Удив ле на еси:
Озё ра ми мно ги ми
Удив ле на еси,
Ре ка ми и кла дезь ми
Ме с тно чтимы ми,
Го ра ми кру ты ми,
Хол ма ми вы со ки ми,
Ду б ра ва ми ча с ты ми,
По ля ми див ны ми,
Зверь ми раз лич ны ми,
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Пти ца ми
бес чис лен ны ми,

Го ро да ми ве ли ки ми,
Сё ла ми див ны ми,
Ви но гра да ми

обиль ны ми,
До ма ми цер ков ны ми
И князь ми гроз ны ми,
Бо я ра ми че ст ны ми,
Вель мо жа ми мно ги ми!
Все го еси ис пол не на
Зем ля Рус ская,
О пра во вер ная
Ве ра хри с ти ян ская!

ЕсЌ — есть.
КлЃдезьми — ко лод ца ми.
Мест ноч тЌ мы ми — по чи та е мы ми в ка -
кой-ли бо мест нос ти.
Пра во вЉр ная — пра виль ная ве ра.



Вспом ни те, зна ко ма ли вам эта пес ня. Эта
пес ня-сла ва вклю че на в ле то пись «Сло во о
Рус ской Зем ле».

Ис то ри че с кие пес ни го во рят о по дви гах
на сто я щих ге ро ев и ре аль ных со бы ти ях.
На род со чи нял пес ни о ге ро ях — за щит -
ни ках Ро ди ны. Мно го лет жи вут в на ро де
пес ни о по дви гах сол дат Пе т ра Пер во го,
о ле ген дар ных по бе дах ар мии Су во ро ва и
Ку ту зо ва. Ис то рия Ро ди ны по ка за на в пес -
нях та кой, ка кой её ви дит на род.

Су во ров при ка зы ва ет ар мии
пе ре плыть мо ре

Героическая народная песня

Со би ра ла ся да сна ря жа ла ся
На ша ар мия в путь-до ро жень ку:
На де ва ли сол да туш ки ран цы тя жё лые,
Бра ли ру жья, саб ли ос т рые,
Под хо ди ли-то на ши сол да туш ки
Да ко мо рю ко си не му.
На си нем-то да на мо рюш ке
Нет ни ло доч ки, ни ко раб ли ка.
При за ду ма лись сол да туш ки,
При за ду ма лись, за кру чи ни лись:
— На чём же мы, до б ры мо лод цы,
Пе ре едем да пе ре пра вим ся?
Глу бо ко ли мо ре си нее,
Да ле ко ли, ши ро ко рас ки ну лось? —
Как вы хо дит тог да к сол да туш кам
Ге не рал се дой да Су во ров-князь,
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Да как гля нул он на сол да ти ков,
Ве се лё шень ко улы ба ю чись:
— И поч то, мои де тонь ки, при за ду ма лись?
Или ус т ра ши лись мо ря си не го,
А за мо рем си лы не вер ной?
— Ой ты гой еси, да Су во ров-князь,
Ко ман дир ты наш, на чаль ни чек!
Не страш на-то нам си ла вра жия,
Да стра шЏн-то нам оке ан-бу ян,
Оке ан-бу ян, мо ре си нее:
Нет на мо ре том пе ре воз чи ка,
Ни ве сель ца-то да ни ло доч ки. 
Уж как гарк нет тут Су во ров-князь:
— Ой вы гой еси, брат цы-сол да ти ки!
Вы сни май те-ка с плеч ран цы тя жё лые,
Уж вы ставь те-ка в коз лы ру жья мет кие,
Вы бе ри те-ка то по ри ки ос т рые,
Вы пло ти те-ка мос ты, пло ты ши ро кие!.. —
Что ни гул идёт по под не бе сью,
Что ни шум шу мит по тём ным ле сам —
То плы вёт-ле тит на ша ар мия.
Злая си ла вра жья ис пу га ла ся,
По раз ным сто ро нуш кам раз бе жа ла ся!

РЃн цы — за плеч ные сол дат ские сум ки для
за пас ной одеж ды и все го не об хо ди мо го
в похо де.
Ставь те-ка в кЏз лы ру жья... — то есть
со ставь те вме с те ру жья ду лом вверх. Из
со став лен ных таким образом ко зел бы ло
лег ко ру жья ра зо брать и за нять бо е вое
по ло же ние.
Пло тЌте-ка мосты... — ско ла чи вай те пло -
ты; мост здесь: плот.
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1. Вы зна е те на род ные пес ни: ко лы бель -
ные, хо ро вод ные, ве ли чаль ные. Теперь вы

познакомились с ге ро и че ской народной песней.
В героических песнях на род сла вил сво их во и -
нов, пол ко вод цев, их побе ды. Какие ещё ге ро и -
чес кие песни вы читали? Назовите.
2*. Про чи тай те кни ги о по дви гах А.В. Су во рова
и его ар мии. В биб ли о те ке мож но най ти кни ги-
спра воч ни ки о ве ли ком пол ко вод це А.В. Су во -
ро ве.

Алек сандр Ва си ль е вич Су во ров — рус ский
пол ко во дец, ге не ра лис си мус. Ге не ра лис си -
мус — са мое вы со кое во ин ское зва ние в
некоторых стра нах ми ра и в Рос сии. 

Ма рья Мо рев на

Рус ская на род ная сказ ка
в пе ре ска зе А.Н. Афа на сь е ва

В не ко то ром цар ст ве, в не ко то ром го су -
дар ст ве жил-был Иван-ца ре вич: у не го бы ло
три се с т ры: од на Ма рья-ца ре вна, дру гая Оль -
га-ца ре в на, тре тья Ан на-ца ре вна. Отец и мать
у них по мер ли; уми рая, они сы ну на ка зы ва -
ли: «Кто пер вый за тво их се с тёр ста нет сва -
тать ся, за то го и от да вай — при се бе не
дер жи дол го!» Ца ре вич по хо ро нил ро ди те лей
и с го ря по шёл с сё с т ра ми во зе лё ный сад
по гу лять. Вдруг на хо дит на не бо ту ча чёр ная,
вста ёт гро за страш ная. «Пой дём те, се с т ри цы,
до мой!» — го во рит Иван-ца ре вич. Толь ко
при шли во дво рец — как гря нул гром, раз -
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дво ил ся по то лок, и вле тел к ним в гор ни цу
ясен со кол, уда рил ся со кол об пол, сде лал ся
до б рым мо лод цем и го во рит: «Здрав ст вуй,
Иван-ца ре вич! Преж де я хо дил гос тем, а те -
перь при шёл сва том; хо чу у те бя се с т ри цу
Ма рью-ца ре вну посва тать». — «Ко ли люб ты
се с т ри це, я её не уни маю — пусть с Бо гом
идёт!» Ма рья-ца ре вна со гла си лась; со кол же -
нил ся и унёс её в своё цар ст во.

Дни идут за дня ми, ча сы бе гут за ча са -
ми — це ло го го да как не бы ва ло; по шёл
Иван-ца ре вич с дву мя сё с т ра ми во зе лё ный
сад по гу лять. Опять вста ёт ту ча с ви х рем,
с мол ни ей. «Пой дём те, се с т ри цы, до мой!» —
го во рит ца ре вич. Толь ко при шли во дво-
 рец — как уда рил гром, рас па ла ся кры ша,
раз дво ил ся по то лок, и вле тел орёл; уда рил ся
об пол и сде лал ся до б рым мо лод цем: «Здрав -
ст вуй, Иван-ца ре вич! Преж де я гос тем хо дил,
а те перь при шёл сва том». И по сва тал Оль гу-
ца ре вну. От ве ча ет Иван-ца ре вич: «Ес ли ты
люб Оль ге-ца ре вне, то пусть за те бя идёт; я
с неё во ли не сни маю». Оль га-ца ре вна со гла -
си лась и вы шла за ор ла за муж; орёл под -
хва тил её и унёс в своё цар ст во.

Про шёл ещё один год; го во рит Иван-ца ре -
вич сво ей млад шей се с т ри це: «Пой дём во зе -
лё ном са ду по гу ля ем!» По гу ля ли не множ ко;
опять вста ёт ту ча с ви х рем, с мол ни ей.
«Вер нём ся, се с т ри ца, до мой!» Вер ну лись до -
мой, не ус пе ли сесть — как уда рил гром,
раз дво ил ся по то лок, и вле тел во рон; уда рил -
ся во рон об пол и сде лал ся до б рым мо лод -
цем: преж ние бы ли хо ро ши со бой, а этот

12



ещё луч ше. «Ну, Иван-ца ре вич, преж де я
гос тем хо дил, а те перь при шёл сва том: от дай
за ме ня Ан ну-ца ре вну». — «Я с се с т ри цы
во ли не сни маю; ко ли ты по лю бил ся ей,
пусть идёт за те бя». Вы шла за во ро на Ан на-
ца ре вна, и унёс он её в своё го су дар ст во.

Ос тал ся Иван-ца ре вич один; це лый год
жил без се с тёр, и сде ла лось ему скуч но.
«Пой ду, — го во рит, — ис кать се с т риц». Со -
брал ся в до ро гу, шёл, шёл и ви дит — 
ле жит в по ле рать-си ла по би тая. Спра ши ва -
ет Иван-ца ре вич: «Коли есть тут жив че ло -
век — от зо ви ся! Кто по бил это войско ве ли -
кое?» Ото звал ся ему жив че ло век: «Всё это
вой ско ве ли кое по би ла Ма рья Мо рев на, пре -
крас ная ко ро лев на». Пу с тил ся Иван-ца ре вич
даль ше, на ез жал на ша т ры бе лые, вы хо ди ла
на вст ре чу Ма рья Мо рев на, пре крас ная ко ро -
лев на: «Здрав ст вуй, ца ре вич, ку да те бя Бог
не сёт — по во ле аль по не во ле?» От ве чал
ей Иван-ца ре вич: «До б рые мо лод цы по не во -
ле не ез дят!» — «Ну, ко ли де ло не к спе -
ху, по го с ти у ме ня в ша т рах». Иван-ца ре вич
то му и рад, две но чи в ша т рах но че вал, по -
лю бил ся Ма рье Мо рев не и же нил ся на ней.

Ма рья Мо рев на, пре крас ная ко ро лев на,
взя ла его с со бой в своё го су дар ст во; по жи -
ли они вме с те сколь ко-то вре ме ни, и взду ма -
лось ко ро лев не на вой ну со би рать ся; по ки да -
ет она на Ива на-ца ре ви ча всё хо зяй ст во и
при ка зы ва ет: «Вез де хо ди, за всем при сма т -
ри вай; толь ко в этот чу лан не мо ги за гля ды -
вать!» Он не вы тер пел, как толь ко Ма рья
Мо рев на уе ха ла, тот час бро сил ся в чу лан,

13



от во рил дверь, гля нул — а там ви сит Ко щей
Бес смерт ный, на две над ца ти це пях при ко ван.
Про сит Ко щей у Ива на-ца ре ви ча: «Сжаль ся
на до мной, дай мне на пить ся! Де сять лет я
здесь му ча юсь, не ел, не пил — сов сем
в гор ле пе ре сох ло!» Ца ре вич дал ему це ло ве -
д ро во ды; он вы пил и ещё за про сил: «Мне
од ним ве д ром не за лить жаж ды; дай ещё!»
Ца ре вич по дал дру гое ве д ро; Ко щей вы пил и
за про сил тре тье, а как вы пил тре тье ве д ро —
взял свою преж нюю си лу, трях нул це пя ми и
сра зу все две над цать по рвал. «Спа си бо, Иван-
ца ре вич! — ска зал Ко щей Бес смерт ный. —
Те перь те бе ни ког да не ви дать Ма рьи Мо рев -
ны, как ушей сво их!» — и страш ным ви х рем
вы ле тел в ок но, на гнал на до ро ге Ма рью Мо -
рев ну, пре крас ную коро лев ну, под хва тил её и
унёс к се бе. А Иван-ца ре вич горь ко-горь ко за -
пла кал, сна ря дил ся и по шёл в путь-до ро гу:
«Что ни бу дет, а ра зы щу Ма рью Мо рев ну!»
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Идёт день, идёт дру гой, на рас све те тре -
ть е го ви дит чу дес ный дво рец, у двор ца дуб
сто ит, на ду бу ясен со кол си дит. Сле тел со -
кол с ду ба, уда рил ся оземь, обер нул ся до б -
рым мо лод цем и за кри чал: «Ах, шу рин мой
лю без ный! Как те бя гос подь ми лу ет?» Вы бе -
жа ла Ма рья-ца ре вна, встре ти ла Ива на-ца ре -
ви ча ра до ст но, ста ла про его здо ро вье рас -
спра ши вать, про своё жи тьё-бы тьё рас ска зы -
вать. По го с тил у них ца ре вич три дня и
го во рит: «Не мо гу у вас гос тить дол го; я
иду ис кать же ну мою, Ма рью Мо рев ну, пре -
крас ную ко ро лев ну». — «Труд но те бе сы с -
кать её, — от ве ча ет со кол. — Ос тавь здесь
на вся кий слу чай свою се ре б ря ную лож ку:
бу дем на неё смо т реть, про те бя вспо ми -
нать». Иван-ца ре вич ос та вил у со ко ла свою
се ре б ря ную лож ку и по шёл в до ро гу.

Шёл он день, шёл дру гой, на рас све те
тре ть е го ви дит дво рец ещё луч ше пер во го,
воз ле двор ца дуб сто ит, на ду бу орёл си дит.
Сле тел орёл с де ре ва, уда рил ся оземь, обер -
нул ся до б рым мо лод цем и за кри чал: «Вста вай,
Оль га-ца ре вна! Ми лый наш бра тец идёт». Оль -
га-ца ре в на тот час при бе жа ла на вст ре чу, ста ла
его це ло вать-об ни мать, про здо ро вье рас спра -
ши вать, про своё жи тьё-бы тьё рас ска зы вать.
Иван-ца ре вич по го с тил у них три день ка и
го во рит: «Доль ше гос тить мне не ког да; я иду
ис кать же ну мою, Ма рью Мо рев ну, пре крас -
ную ко ро лев ну». От ве ча ет орёл: «Труд но те бе
сы с кать её; ос тавь у нас се ре б ря ную вил ку:
бу дем на неё смо т реть, те бя вспо ми нать». Он
ос та вил се ре б ря ную вил ку и по шёл в до ро гу.
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