
 

К.Д.Ушинский «Четыре желания» 

Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замёрзшей 

реке, прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: 

— Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была. 

— Запиши твоё желание в мою карманную книжку, — сказал отец. 

Митя записал. 

Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по 

зелёному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: 

— Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была. 

Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать своё желание. 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день 

веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене, а 

вечером сказал отцу: 

— Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету конца 

не было. 

И это желание Мити было записано в ту же книжку. 

Наступила осень. В саду собирали плоды — румяные яблоки и жёлтые 

груши. Митя был в восторге и говорил отцу: 

— Осень лучше всех времён года! 

Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то 

же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. 

«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, который 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 закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, 

но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного 

путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ 

в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не 

сдернуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло 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. 

«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, пожалуйста, 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 всё это время ты пролежал на боку, ничего не 

делая. 

«Два козлика» 

Два упрямые козлика встретились однажды на узком бревне, 

переброшенном через ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно; 

приходилось которому-нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и 

обождать. 

– Уступи мне дорогу, – сказал один. 

– Вот еще! Поди-ка ты, какой важный барин, – отвечал другой, – пяться 

назад, я первый взошел на мост. 

– Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу! 

Ни за что! 

Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими лбами, сцепились 

рогами и, упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться. Но колода 

была мокра: оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. 

«Ворона и рак» 

Летела ворона над озером; смотрит — рак ползет: цап его! Села на вербу 

и думает закусить. Видит рак, что приходится пропадать, и говорит: 

— Ай, ворона! ворона! знал я твоего отца и мать, что за славные были 

птицы! 

— Угу! — говорит ворона, не раскрывая рта. 

— И сестер и братьев твоих знал — отличные были птицы! 

— Угу! — опять говорит ворона. 

— Да хоть хорошие были птицы, а все же далеко до тебя. 

— Ara! — крикнула ворона во весь рот и уронила Рака в воду. 

«Лисица Патрикеевна» 

У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки на макушке, 

хвостик на отлете, шубка тепленькая. 

Хорошо кума принаряжена: шерсть пушистая, золотистая; на груди 

жилет, а на шее белый галстучек. 

Ходит лиса тихохонько, к земле пригинается, будто кланяется; свой 

пушистый хвост носит бережно, смотрит ласково, улыбается, зубки белые 

показывает. 

Роет норы, умница, глубокие; много ходов в них и выходов, кладовые 

есть, есть и спаленки, мягкой травушкой полы выстланы. Всем бы лисонька 



хороша была хозяюшка, да разбойница-лиса — хитрая: любит курочек, любит 

уточек, свернет шею гусю жирному, не помилует и кролика. 

 «Ласточка» 

Ласточка-касаточка покою не знала, день-деньской летала, соломку 

таскала, глинкой лепила, гнёздышко вила. 

Свила себе гнёздышко: яички носила. 

Нанесла яичек: с яичек не сходит, деток поджидает. 

Высидела детушек: детки пищат, кушать хотят. 

Ласточка-касаточка день-деньской летает, покою не знает: ловит мошек, 

кормит крошек. 

Придёт пора неминучая, детки оперятся, все врозь разлетятся, за синие 

моря, за тёмные леса, за высокие горы. 

Ласточка-касаточка не знает покою: день-деньской всё рыщет — милых 

деток ищет. 

«Гусь и журавль» 

Плавает гусь по пруду и громко разговаривает сам с собою: 

— Какая я, право, удивительная 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: 

— Глупая ты птица, гусь! Ну, можешь ли ты плавать, как щука, бегать, 

как олень, или летать, как орёл? Лучше знать что-нибудь одно, да хорошо, чем 

все, да плохо. 

«Трусливый Ваня» 

Жил-был мальчик Ваня. Остался он однажды один в избе. Лежит на 

печке и от страха трясется — даже шороха боится. Вдруг слышит он — дышит 

кто-то у печки, а кто — не поймет. 

Испугался Ваня, думает, домовой его пугает. Спрыгнул парнишка с 

печки. Спрыгнул с печки да на кочергу наступил. Кочерга его по лбу и 

стукнула! Еще пуще Ваня испугался. Думал, домовой его ударил. 

Испугался он и к дверям кинулся. Выбежал Ваня из избы, дверью 

хлопнул. Отдышался, хотел дальше бежать, а дверь его не пускает. Закричал 

тут Ваня: 

— Ой, ой, ой! Домовой меня держит, из избы не выпускает! 

Услыхали Ваню люди, прибежали. 

Прибежали, посмотрели — кто же это Ваню держит, из избы не 

выпускает? Посмотрели и увидели — развязался у Вани лапоть да за порог и 

зацепился. Вот кто Ваню-то держал, из избы не выпускал! 



Открыли люди дверь, вошли в избу. Вошли в избу, подошли к печке. У 

печки кочерга валяется, да на лавке кадка с тестом стоит. Тесто подходит, 

пузыри пускает и пыхтит — пых да пых! 

Вот кто у печки-то дышал, вот какой «домовой» Ваню-то испугал! 

Посмеялись люди над мальчиком да и прозвали его с тех пор «трусливый 

Ваня». 

«Курица и утята» 

Захотелось хозяйке развести уток. Купила она утиных яиц, положила 

под курицу и ждёт, когда у ней утятки выведутся. Сидит курица на яйцах, 

терпеливо сидит, сойдёт ненадолго корма поклевать да опять на гнездо. 

Высидела курица утят, рада, квохчет, по двору их водит, землю 

разрывает — корма им ищет. 

Вышла как-то курица со своим выводком за ограду, добралась до пруда. 

Увидали утята воду, все к ней побежали, один за другим вплавь пустились. 

Курица, бедная, по берегу бегает, кричит, утят к себе зовёт, — боится, что они 

утонут. 

А утята рады воде, плавают, ныряют и вовсе не думают на берег 

выходить. Еле-еле хозяйка курицу от воды отогнала. 

 

«Утренние лучи» 

Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои 

золотые лучи — будить землю. 

Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, 

выпорхнул из гнёздышка, поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную 

песенку: «Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! Как хорошо! Как 

привольно!». 

Второй луч попал на зайчика. Передёрнул ушами зайчик и весело 

запрыгал по росистому лугу: побежал он добывать себе сочной травки на 

завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: «Ку-ка-

ре-ку!» Куры слетели с нашестей, закудахтали, стали разгребать сор и 

червяков искать. 

Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка из восковой кельи, села 

на окошечко, расправила крылья и «зум-зум-зум!» — полетела собирать медок 

с душистых цветов. 

Пятый луч попал в детскую на постельку к маленькому лентяю: режет 

ему прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул. 

 

«Спор деревьев» 

Заспорили деревья промежду себя: кто из них лучше? Вот дуб говорит: 

– Я всем деревам царь! Корень мой глубоко ушел, ствол в три обхвата, 

верхушка в небо смотрится; листья у меня вырезные, а сучья будто из железа 



вылиты. Я не кланяюсь бурям, не гнусь перед грозою. 

Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: 

– Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст: зато растут на тебе 

одни желуди, свиньям на потеху; а мое-то румяное яблочко и на царском 

столе бывает. 

Слушает сосенка, иглистой верхушкой качает. 

– Погодите, – говорит, – похваляться; вот придет зима, и будете вы оба 

стоять голешеньки, а на мне все же останутся мои зеленые колючки; без меня 

в холодной стороне житья бы людям не было; я им и печки топлю, и избы 

строю. 

 

«Пчелы и мухи» 

Поздней осенью выдался славный денёк, какие и весной на редкость: 

свинцовые тучи рассеялись, ветер улёгся, солнце выглянуло и смотрело так 

ласково, как будто прощалось с поблёкшими растениями. Вызванные из ульев 

светом и теплом мохнатые пчёлки, весело жужжа, перелетали с травки на 

травку, не за мёдом (его уже негде было взять), а так себе, чтобы повеселиться 

и порасправить свои крылышки. 

— Как вы глупы со своим весельем! — сказала им муха, которая тут же сидела 

на травке, пригорюнясь и опустив нос. — Разве вы не знаете, что солнышко 

это только на минуту и что, наверное, сегодня же начнётся ветер, дождь, холод 

и нам всем придётся пропадать. 

— Зум-зум-зум! Зачем же пропадать? — отвечали мухе весёлые пчёлки. — Мы 

повеселимся, пока светит солнышко, а как наступит непогода, спрячемся в 

свой тёплый улей, где у нас за лето припасено много мёду. 

 


