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Константин Дмитриевич Ушинский
Рассказы

 
Бишка

 
– А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано!
Понюхала собачка книжку, да и прочь пошла. «Не мое, – говорит, – дело книги читать.

Я дом стерегу, по ночам не сплю, лаю, воров да волков пугаю, на охоту хожу, зайку слежу,
уточек ищу, поноску тащу – будет с меня и этого».
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Ветер и солнце

 
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее.

Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над путешественником, кото-
рый в это самое время ехал верхом по большой дороге.

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.
Сказал и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закуты-

вался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше.
Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путе-
шественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уже Ветер и сам убедился,
что ему плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выгля-
нуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего
путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил
Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой
можно сделать гораздо более, чем гневом.
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Гусь и журавль

 
Плавает гусь по пруду и громко разговаривает сам с собой: «Какая я, право, удивитель-

ная птица! И хожу-то я по земле, и плаваю-то по воде, и летаю по воздуху: нет другой такой
птицы на свете! Я всем птицам царь!»

Подслушал гуся журавль и говорит ему: «Прямо ты, гусь, глупая птица! Ну можешь
ли ты плавать, как щука, бегать, как олень, или летать, как орел? Лучше знать что-нибудь
одно, да хорошо, чем все, да плохо».
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Два плуга

 
Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два

плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу, а другой долго
и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца. Случилось через несколько времени,
что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и
был даже еще лучше, чем в то время, когда он только что вышел из мастерской; плуг же,
пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной. «Скажи, пожалуй-
ста, отчего ты так блестишь?» – спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца. «От
труда, мой милый, – отвечал тот, – а если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому,
что все это время ты пролежал на боку, ничего не делая».
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Играющие собаки

 
Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на солнышке большая дворовая

собака Полкан.
К Полкану подбежал маленький Мопс и стал на него кидаться и лаять; хватал его

зубами за огромные лапы, за морду и, казалось, очень надоедал большой и угрюмой собаке.
– Погоди-ка, вот она тебе задаст, – сказал Володя, – проучит она тебя.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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