


Почнемъ же, братие, повесть сию 
отъ стараго Владимера до ныняшнего Игоря, 
иже истягну умь крепостию своею 
и поостри сердца своего мужествомъ, 
наполънився ратнаго духа, 
наведе своя храбрыя плъкы 
на землю Половецькую 
за землю Руськую. 



Сеи убо в Русиистеи земли град, нарицаемыи Муром. 
В нем же бе самодръжствуяи благоверный князь, 
яко же поведаху, именем Павел. Искони же ненави-
дяи добра роду человечю, диавол всели неприазнен-
наго летящаго змиа к жене князя того на блуд. И 
являшеся еи своими мечты яко же бяше и есте-
ством, приходящим же людем являшеся, яко же 
князь сам седяше з женою своею. Теми же мечты 
многа времена преидоша.  
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Что мудрость вовсе не заключена 
В глубоком понимании вещей 
Туманных, отвлеченных и от нас 
Далеких, но в познании того, 
Что повседневно видим пред собой, 
Все остальное — суета сует, 
Дым, сумасбродство дерзкое; от них 
Невежество родится, темнота, 
Незрелость рассуждений о делах 
Наиближайших. 



Кот заранее разузнал, что это был за великан, в 
чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. 
Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не 
засвидетельствовав своего почтения. 
Людоед принял его со всей учтивостью, на какую 
способен людоед, и предложил отдохнуть. 

– Меня уверяли, – сказал кот, – что вы 
умеете превращаться в любого зверя. 
Ну, например, вы будто бы можете 
превратиться во льва или слона… 
– Могу! – рявкнул великан. – И чтобы 
доказать это, сейчас же сделаюсь 
львом! Смотри! 



Ты, может быть, умом нездрав, я - нет. 
Еще ни разу женской красоте 
Не удалось пленить мой взгляд, не то чтоб 
Войти мне в сердце. Если я бесстрастен 
К живой красе, то может ли художник 

Скупыми красками пронзить мне грудь. 
Да так пронзить, как повествуешь ты? 
Все это вздор.  



Шестой десяток доживаю на свете, а всё ещё 

не могу наглядеться на дела Господни, не могу 

наглядеться на чистое небо, похожее на высо-

кий шатёр, и на землю, кото-

рая всякий год новою травою и 

новыми цветами покрывается. 

Надобно, чтобы Царь Небесный 

очень любил человека, когда Он 

так хорошо убрал для него 

здешний свет. 



Хвала вам, чада прежних лет, 
Хвала вам, чада славы! 
Дружиной смелой вам вослед 
Бежим на пир кровавый; 
Да мчится ваш победный строй 
Пред нашими орлами; 
Да сеет, нам предтеча в бой, 
Погибель над врагами; 
Наполним кубок! меч во длань! 
Внимай нам, вечный мститель! 
За гибель - гибель, брань - за брань, 
И казнь тебе, губитель!  



Не стая воронов слеталась 
На груды тлеющих костей, 
За Волгой, ночью, вкруг огней 
Удалых шайка собиралась. 
Какая смесь одежд и лиц, 
Племен, наречий, состояний! 
Из хат, из келий, из темниц 
Они стеклися для стяжаний! 
Здесь цель одна для всех сердец — 
Живут без власти, без закона.  



— Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина! 

— Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри — не вы! 
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля… 
Не будь на то господня воля, 
Не отдали б Москвы! 



Одаренный необычайной силой, он работал за четверых — 
дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, 
когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, 
казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую 
грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно дей-

ствовал косой, что хоть бы молодой 
березовый лесок смахивать с корней 
долой, либо проворно и безостановоч-
но молотил трехаршинным цепом, и 
как рычаг опускались и поднимались 
продолговатые и твердые мышцы его 
плечей. Постоянное безмолвие прида-
вало торжественную важность его 
неистомной работе.  



7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия», из пор-
та Глазго, затонуло у берегов Патагонии в Южном полуша-
рии. Два матроса и капитан Грант попытаются  достичь 
берега, где окажутся в плену у жестоких индейцев. Они 
бросили этот документ под …. градусами долготы и 37°11' 
широты. Окажите им помощь, или они погибнут. 



Ей неприятно было читать, то есть следить за 
отражением жизни других людей. Ей слишком са-
мой хотелось жить. Читала ли она, как героиня 
романа ухаживала за больным, ей хотелось хо-

дить неслышными шагами по 
комнате больного; читала ли 
она о том, как член парламен-
та говорил речь, ей хотелось го-
ворить эту речь; читала ли она 
о том, как леди Мери ехала вер-
хом за стаей и дразнила 
невестку и удивляла всех своею 
смелостью, ей хотелось это де-
лать самой.  



Баю-баю-баю… 
Один глазок у Алёнушки спит, другой — смотрит; одно 
ушко у Алёнушки спит, другое — слушает. 
Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать 
сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, и лох-
матый деревенский пёс Постойко, и серая Мышка-
норушка, и Сверчок за печкой, и пёстрый Скворец в клетке, 

и забияка Петух. 
Спи, Аленушка, сейчас сказка начина-
ется. Подлетел к самому окну старый 
Воробей, стучит носом в стекло и 
спрашивает: скоро ли? Все тут, все в 
сборе, и все ждут Алёнушкиной сказки. 
Один глазок у Алёнушки спит, другой 
— смотрит; одно ушко у Алёнушки 
спит, другое — слушает. 

Баю-баю-баю… 



У воробьев совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и 
воробьихи — пичужки скучные и обо всем говорят, как в 
книжках написано, а молодежь — живет своим умом.  
Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над 
окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из 
пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он 
еще не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из 
гнезда: хотелось поскорее узнать — что такое божий мир и 

годится ли он для него?  
— Что, что? — спрашивала его воробьи-
ха-мама. 
Он потряхивал крыльями и, глядя на зем-
лю, чирикал: 
— Чересчур черна, чересчур! 
Прилетал папаша, приносил букашек Пу-
дику и хвастался: 
— Чив ли я? 

 



Я — Великий Умывальник, 
Знаменитый Мойдодыр, 
Умывальников Начальник 
И мочалок Командир! 
Если топну я ногою, 
Позову моих солдат, 
В эту комнату толпою 
Умывальники влетят, 
И залают, и завоют, 
И ногами застучат, 
И тебе головомойку, 
Неумытому, дадут — 
Прямо в Мойку, 
Прямо в Мойку 
С головою окунут!» 



Отделенная от Гремячего Лога полутора тысячами кило-
метров, живет и ночью, закованная в камень, Москва: тя-
гуче-призывно ревут паровозные гудки, переборами огром-
ной гармони звучат автомобильные сирены, лязгают, виз-
жат, скрегочут трамваи. А за ленинским Мавзолеем, за 
Кремлевской стеной, на вышнем холодном ветру, в озарен-

ном небе трепещет и свивается по-
лотнище красного флага. Освещенное 
снизу белым накалом электрического 
света, оно кипуче горит, струится, 
как льющаяся алая кровь. Коловертью 
кружит вышний ветер, поворачивает 
на минуту тяжко обвисающий флаг, и 
он снова взвивается, устремляясь кон-
цом то на запад, то на восток, пыла-
ет багровым полымем восстаний, зо-
вет на борьбу…  



Ты для меня пока всего лишь ма-

ленький мальчик, точно такой 

же, как сто тысяч других мальчи-

ков. И ты мне не нужен. И я тебе 

тоже не нужен. Я для тебя всего 

только лисица, точно такая же, 

как сто тысяч других лисиц. Но 

если ты меня приручишь, мы ста-

нем нужны друг другу. Ты будешь 

для меня единственным в целом 

свете. И я буду для тебя один в 

целом свете.  



Старик рыбачил один на сво-
ей лодке в Гольфстриме. Вот 
уже восемьдесят четыре дня он ходил в море и не поймал 
ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик. Но 
день за днем не приносил улова, и родители сказали маль-
чику, что старик теперь уже явно salao, то есть «самый 
что ни на есть невезучий», и велели ходить в море на дру-

гой лодке, которая действительно 
привезла три хорошие рыбы в первую 
же неделю. Мальчику тяжело было 
смотреть, как старик каждый день 
возвращается ни с чем, и он выходил 
на берег, чтобы помочь ему отнести 
домой снасти или багор, гарпун и 
обернутый вокруг мачты парус. Парус 
был весь в заплатах из мешковины и, 
свернутый, напоминал знамя наголову 
разбитого полка.  



Если бы я и Костя Малинин не 
умудрились получить две двойки 
по геометрии в самом начале 
учебного года, то, может 
быть, ничего такого невероят-
ного и фантастического в 
нашей жизни не приключилось 
бы, но двойки мы схлопотали, и 
поэтому на следующий день с 
нами случилось что-то неверо-
ятное, фантастическое и даже, 
можно сказать, сверхъесте-
ственное!.. 
 



В ночь на 21 марта 1810 года французскому консулу при 
Сент-Джемском дворе, барону Сегье, крупно везло. Он иг-
рал в доме леди Пэмброк-Монтгомери, урожденной гра-
фини Воронцовой, лихорадочно делая ставки на удвоение. 
Время было уже далеко за полночь, когда лакей, обнося иг-
роков крепким чаем, протянул Сегье поднос, на котором 
лежало письмо: 
– Курьер из посольства. Извольте, барон. 
Поглощенный выигрышем, консул наспех рванул конверт: 

– Извините, господа. Я не задержу 
вас… 
И вдруг вскочил, отбросив карты (и 
все заметили, что удачливый Сегье 
играл совсем без козырей). 
– Война? – переглянулись русские. – 
Опять война? 
 






