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Здравствуй, друг!
В этом году завершается первый этап твоего школьного образования. Ты уже о многом узнал, многому научился.
В четвёртом классе на уроках литературного чтения
ты познакомишься с произведениями, которые написаны
очень давно, и с теми, которые написали наши современники.
В первой части учебника помещены мифы. Их сочинили люди, жившие несколько тысяч лет назад. В мифах
они пытались объяснить разные явления природы, ответить на вопросы: как надо жить, что такое добро и зло
и многие другие.
Ты прочитаешь былины — произведения, созданные
на Руси много столетий назад. В них рассказывается
о жизни и подвигах героев-богатырей.
Снова откроется перед тобой мир народных сказок.
Надеемся, тебе будет интересно подумать над тем, что
сближает сказки разных народов.
В разделах «Авторские сказки» и «Басни» встретишься
с новыми произведениями уже известных тебе авторов,
познакомишься и с новыми писателями и их героями.
Задания по внеклассному чтению помогут тебе познакомиться с новыми произведениями разных авторов. Ты
научишься делиться радостью открытия новых книг со
своими друзьями.

МИФЫ
Миф — древнее народное предание о богах, героях,
явлениях природы.
Древний человек наделял все предметы и явления мира душой. Небо и земля, дождь и ветер, добро и зло,
тьма и свет были для него живыми существами. Проще
всего первобытному человеку было представить их в виде чего-то знакомого — людей или животных. Например, древний египтянин смотрел на солнце и представлял себе жука-скарабея, катящего перед собою шар.
Древний человек искал помощи, защиты у могучих
сил природы. Он наделял их качествами живых существ,
считал богами и старался установить с ними хорошие
отношения. Люди стали придумывать песнопения, танцы,
обряды1 и ритуалы2, которыми пытались умилостивить силы природы. Они твёрдо верили в своё родство с животными и растениями и считали, что за плохое отношение к миру природы могут быть наказаны.
Позже люди стали создавать сказания — мифы, в которых излагали свои знания о мире. В мифах объяснялись происхождение Неба и Земли, различные явления
природы, давались ответы на все вопросы: как на Земле
появились люди, что такое добро и зло и многие другие.
В мифах действовали боги и герои. Так, древние
египтяне считали, что великая засуха началась, когда

1

О б р я́ д — ряд строго установленных религией и обычаем действий.
2
Р и т у а́ л — порядок обрядовых действий.
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разгневалась на людей богиня дождя Тефну́т, превратилась в львицу и ушла в пустыню. Тогда перестали приходить дождливые тучи в Египет.
Мифы очень похожи на фантастические сказки. Чем же
отличается сказка от мифа? Сказочник всегда знал, что
рассказывает о том, чего на самом деле не было и не
могло быть. Хотя и рассказчик, и слушатель в какой-то
мере верили в эту выдумку. мифы давали объяснение
всему, с чем сталкивались люди. Поэтому в мифы верили
все: рассказчики и слушатели, цари и простые люди.
Со временем люди перестали верить в чудесных богов, великанов, героев. Но события, описанные в древних мифах, нашли своё отражение в устном народном
творчестве и в литературе.

Шумерские мифы
Несколько тысяч лет назад далеко на
юге, там, где теперь находится государство
Ирак, жил народ — шуме́ры. Они сочинили множество мифов, создали прекрасное
сказание о герое Гильгаме́ше, царе города Уру́ка, и его
друге Энкиду́. Шумеры записывали эти произведения
острой палочкой на глиняных плитках — табличках. Учёные нашли их и расшифровали только в XIX веке, около двухсот лет назад.

ПОДВИГИ БОГА НИНУРТЫ
В подземной стране Кур обитало страшное чудовище,
крылатый дракон Аса́г. Часто выходил он из преисподней1 и вихрем носился по земле, распространяя недуги
и немощи, отравляя воздух своим тлетворным дыханием.
Долгое время боги не решались выступить против
свирепого дракона. Даже самый смелый из богов — повелитель южного ветра Нинурта — опасался вступать
1

П р е и с п ó д н я я — ад. Место, где мучаются души умерших грешников.
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в бой с чудовищем. И вот однажды божественное копьё
Нинурты, по имени Шару́р, заговорило человеческим голосом: «О великий Нинурта! Неужели ты боишься подземного демона, насылающего на землю бедствия
и скорбь?».
Устыдился Нинурта и ринулся в бой против Асага, но
тот взглянул своими страшными, мертвящими глазами,
и великий бог смутился и умчался прочь, подобно птице.
Вновь обратился Шарур к своему господину: «Не бойся и не страшись. Метни меня в свирепого дракона,
и я уничтожу его».
Ободрился Нинурта, вернулся на поле битвы и метнул
во врага своё копьё, божественного Шарура. И тот пронзил Асага насквозь, и свалился дракон обратно в Кур.

Но тут произошло самое ужасное. Из распоротого
плеча дракона хлынули горько-солёные воды и стали заполнять реки, озёра, впадины и овраги. Не осталось на
земле свежей воды. Люди и животные страдали от жажды, нечем было орошать поля и сады.
Жесток был голод, ничего не произрастало. В малых
реках не осталось ни капли для омовения рук. Воды не
подымались ввысь. Поля не орошались. Никто не копал
канавы. Во всех странах исчезла свежая зелень, только
сорняки произрастали повсюду. Тогда божественный владыка направил свой высокий ум ко благу. Нинурта взялся за великое дело.
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Он стал хватать камни, нагромождённые у входа в Кур,
и швырять их в Тигр1. Добрые камни послушно ложились
на указанные места и преграждали путь гнилым, горькосолёным водам. Нинурта благословил эти камни и дружественных демонов, обитавших в них. В то же время злые
камни отлетали прочь и разрушали всё вокруг, и Нинурта
проклял эти камни и таящихся в них враждебных духов,
верных слуг побеждённого чудовища Асага.
Наступило половодье, и свежие, прохладные воды Тигра хлынули на поля. «И вот всё живущее на земле радовалось Нинурте, царю страны. Поля в изобилии произвели зерно, виноградники и сады — фрукты. Плоды
земные громоздились в амбарах подобно холмам. Владыка удалил скорбь с лица земли, он вселил ликование
в сердца богов».
Мать Нинурты не могла уснуть в своей спальне. Она
беспокоилась о судьбе своего отважного и мудрого сына, и волнение охватило её. Выглянув из окна своего
чертога, увидела она, что мир преобразился благодаря
деяниям её сына. И она приветствовала его громким голосом и просила разрешения прийти к нему. И он
взглянул на неё своими полными жизни глазами и промолвил: «О госпожа, ты захотела прийти в Кур, ты решилась ради меня вступить во враждебную страну, не
испугавшись ужасной битвы. Поэтому я назову холм, нагромождённый мной, Хурса́г2 и сделаю тебя его царицей». И благословил Нинурта Хурсаг, и холм произрастил полезные травы и стал доставлять в изобилии вино
и мёд. И золото, и серебро, и медь таились в его недрах, а его склоны давали пищу скоту.
1. Расскажи, с какими трудностями столкнулся Нинурта
в борьбе с драконом.
2. Что помогло ему победить? Обсуди с товарищем.
3. Какими человеческими качествами наделили шумеры
богов?
1
2

Т и г р — река.
Х у р с á г — на языке шумеров «лесная гора».
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Древнегреческие мифы
Древние греки жили там, где находится сейчас страна
Греция. Они создали много мифов, в которых действовали боги, герои и обыкновенные люди. О греческих мифах люди узнали из произведений древнегреческих писателей и поэтов.

НАРЦИСС И ЭХО
Нарци́сс, сын бога реки Кефи́са и нимфы1 Лирио́пы,
был юноша чудесной красоты, но сердце у него было
гордое и жестокое, он никого не любил.
Однажды он охотился на горе Киферо́н и загнал
в сеть молодого красивого оленя. Увидала стройного
юношу-охотника нимфа Эхо, полюбила его и пошла тайно следом за ним, пробираясь по горам, лесам и долинам.
Но нимфа Эхо не могла говорить первая и не могла
молчать, когда говорили другие. Ей хотелось теперь сказать юноше ласковое слово, но, обречённая на молчание, она стала ждать, пока он что-нибудь скажет, чтоб
отозваться на его слова.
Идя по густому горному лесу, Нарцисс сбился с пути
и отстал от товарищей. Оглянувшись и увидев, что вокруг никого нет, он крикнул:
— Есть ли кто здесь?
— Здесь! — ответила Эхо.
Остановился юноша, осмотрелся кругом и крикнул:
— Ко мне!
— Ко мне! — ответил чей-то таинственный голос.
Оглянулся Нарцисс снова, видит — никого нет.
— Зачем гонишься ты за мной? — сказал он, и голос ему ответил:
— Гонишься за мной!
1

Н и́ м ф а — божество, олицетворявшее какое-нибудь явление природы — реку, источник.
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— Иди ко мне, будем друзьями, — крикнул Нарцисс,
и голос нежно ответил:
— Будем друзьями!
И вот из чащи лесной показалась нимфа Эхо и стала
манить рукой его к себе.
Но Нарцисс стал от неё убегать, и, убегая, он крикнул:
— Никогда я не подружусь с тобой!
И ответила Эхо:
— Подружусь с тобой!
Вдруг она исчезла в дремучем лесу и в смущении
скрыла лицо в зелёных ветках деревьев. С той поры таится она в глухих пещерах, оврагах, грустя о прекрасном Нарциссе.
И от грусти покрылось её лицо морщинами, она похудела, остался от неё один только голос. Но голос
остался у неё такой же, как был, — молодой и звонкий, а тело её обратилось мало-помалу в скалу.
Голос Эхо слышен в лесах, в горах и в рощах, хотя
видеть её невозможно.
Другие нимфы тоже полюбили жестокого, бессердечного юношу Нарцисса, а он не любил никого.
И они сказали тогда:
— Пусть и его никто не любит!
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Однажды в знойный летний полдень охотился Нарцисс
на горе Гелико́н и, усталый, подошёл к прозрачному тихому ручью, что протекал под сенью густых деревьев.
Он лёг у ручья на траву и, томимый жаждой, наклонился, чтобы напиться воды. И вдруг он увидел в светлой зеркальной воде прекрасного юношу — это было
его отражение. И, точно прикованный какой-то чудесной
силой, он глядел и не мог насмотреться на прекрасное
лицо юноши, не зная, что он полюбил себя самого. Глаза его не могли налюбоваться своим отражением в воде, а губы его целовали холодные струи; он протягивал
руки и обнимал светлые воды ручья. Он не ел, не пил
и не спал, обращаясь к своему отражению:
— Выйди из воды, прекрасный юноша, я знаю — ты
любишь меня. Я улыбаюсь, ты в ответ улыбаешься мне.
Я плачу, ты отвечаешь на плач мой слезами. Но горе
мне — видно, люблю я свой собственный образ, люблю
себя самого.
Склонился Нарцисс над водой; сидит неподвижно и
смотрит в светлый ручей, и с каждым днём силы его
слабеют. Плачет он и говорит:
— Горе мне, горе!
И нимфа Эхо, любя по-прежнему юношу, повторяет:
— Горе! Горе!
Вздыхает Нарцисс, и вздыхает за ним Эхо. И вот
склонил Нарцисс на траву свою усталую голову и умер.
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И, узнав о смерти Нарцисса, заплакали горько дриады лесные, и заплакала Эхо.
Собрались они хоронить Нарцисса и стали искать его
тело, но найти его нигде не могли.
Там, где юноша склонил на траву голову, вырос красивый, холодный, стройный цветок с белыми лепестками,
и люди назвали его нарциссом.
1

1. Какими качествами наделена нимфа Эхо?
2. Расскажи, за что и как был наказан Нарцисс.
3. Определи главную мысль мифа о Нарциссе. Обсуди
вопрос с товарищем.
4. Вспомни народные или авторские произведения, герои
которых были похожи на Нарцисса. Расскажи, как сложилась их судьба.

Внеклассное чтение
Рекомендуем прочитать мифы Древней Греции о Персее, Орфее и Эвридике, Дедале и Икаре. Эти мифы могут быть напечатаны в разных сборниках в пересказе
разных авторов. Например, «Легенды и мифы Древней
Греции», «Герои Эллады» и другие.
Если в сборнике есть предисловие, аннотация (краткое
изложение содержания книги, которое обычно помещается
на обороте титульного листа), познакомься с ними.
• История какого мифологического героя показалась тебе особенно интересной?
• Есть ли в судьбах мифологических героев что-то близкое нам сегодня?

1

Д р и á́ д ы — лесные нимфы.
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Славянские мифы
В древние времена на том пространстве, где живут
сейчас русские, украинцы, белорусы, чехи, сербы, поляки, словаки и другие народы, жили разные племена
славян.
Они верили в богов и духов, которые по их представлениям обитали в трёх мирах: на небе жили высшие
боги, на земле — духи природы, под землёй находились злые демоны. Учёные думают, что именно поэтому
славяне придавали особое значение числу «три».
Самыми древними славянскими богами были береги́ни — от слова «беречь». Берегинь было много. Древние славяне верили, что всюду — дома, в лесу, в поле,
на воде — обитали добрые духи. Одни оберегали детей, другие — посевы, третьи — домашний скот.
Одну из берегинь называли Дрёма. Её представляли
доброй старушкой с мягкими, ласковыми руками или маленьким человечком с тихим убаюкивающим голосом.
Считалось, что Дрёма бродит под окнами, а когда сгущается ночная темнота, то проскальзывает в дом. Дрёма
приходит к детям, закрывает им глаза, поправляет одеяло, гладит по волосам, убаюкивает.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ПЕСНЯ
Люлю, Дрёма пришла,
По-под зыбку брела,
К Саше в люлечку легла,
Сашу ручкой обняла.
Спи-ка, Сашенька, усни,
Крепкий сон к тебе приди,
Ручки белые прижми,
Глазки милые сожми.
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Баба-Яга. В самые древние времена Бабу-Ягу считали заботливой берегиней. Она
охраняла семью, детей, всё, что было около дома, охраняла и лес.
Позднее её стали представлять злой старухой — лесной ведьмой, которой подчиняются лесные животные. В сказках Баба-Яга
живёт на границе мира людей и нечистой
силы. Её жилище внушает ужас, она летает
в ступе с помелом. При этом она нередко
помогает героям, хотя часто против своей
воли.
Лада — богиня любви, красоты, юности.
Она нежная, певучая, с русой косой. Лада
была особенно любимым божеством. Лада
падчерицу от злой мачехи прячет, в молодых семьях очаг поддерживает. Бывает,
вот-вот огонь погаснет, а Лада веточку подбросит, одеждами взмахнёт — разгорится
очаг, теплом тронет сердца мужа и жены,
и снова лад в семье.
С наступлением весны приходили праздники Лады. В эти дни играли в горелки.
Гореть — значило любить. Любовь часто
сравнивали с красным цветом, огнём, жаром.
Перу́н — это грозный бог. Ему подвластны дождь, гром и молнии. Берётся
Перун за громовую стрелу и мечет её
в непокорных и бесчестных. Сыновья Перуна — Ветры. Их четверо, как и сторон
света. У Перуна огромная свита помощников — русалки, водяные, Змей Горыныч,
Кощей.
Змей Горыныч. В свите Перуна много
змей. Они похищали красавиц — Луну,
Солнце, звёзды, могли превращаться в юношей или девушек. Змеи хранили клады не-
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сметные, травы целебные, воду живую и
мёртвую.
Змей Горыныч — сын горы небесной, тучи грозовой. Змей этот многоглавый. Одну голову отсечёшь — другая
вырастает и пускает огненные молнии.
Кощей был богом подземного царства. С ним связано окостенение, оцепенение всей природы в зимнюю пору.
Есть старинное русское слово «кощун», то есть колдун, а ещё слово
«кошь» — кость, костлявый. С этими
словами связано по смыслу и слово
«Кощей».
Злое колдовство служит причиной того, что герои многих сказок превращаются на какое-то время в камень, дерево или лёд — теряют подвижность,
окостеневают. Затем приходит добрый
молодец или красна девица, и они
оживают от поцелуя или слезинки.
Остров Буян. Славяне верили, что в
центре мира посреди море-окияна есть
остров Буян. На острове лежит камень
Алаты́рь — «всем камням камень». Наделён он волшебными и целебными
свойствами. Кто сумеет его найти —
все желания того исполнятся.
На этом камне стоит мировое дерево — огромный дуб. Из-под него по
всему миру растекаются целебные реки.
И сам остров Буян наделён чудесной
силой. На нём хранятся волшебные вещи, которые помогают сказочным героям бороться со злом.
Яри́ло — это солнечный бог земледелия, плодородия, весенней, я́рой, то
есть могучей плодоносящей силы. Его
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