
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ханс Кристиан Андерсен. Сказка «Гадкий утенок». 

Отрывок первый. 

Хорошо было за городом! Стояло лето. На полях уже золотилась рожь, 

овес зеленел, сено было смётано в стога. 

В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то 

сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей это занятие порядком 

надоело. К тому же ее редко навещали, – другим уткам больше нравилось 

плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать вместе с нею. 

Наконец яичные скорлупки затрещали. 

Утята зашевелились, застучали клювами и высунули головки. 

- Пип, пип! - сказали они. 

- Кряк, кряк! - ответила утка. - Поторапливайтесь! 

Утята выкарабкались кое-как из скорлупы и стали озираться кругом, 

разглядывая зеленые листья лопуха.  

- Ну что, все уже выбрались? – И она поднялась на ноги. - Ах нет, еще не 

все... Самое большое яйцо целехонько! Да когда же этому будет конец! Я скоро 

совсем потеряю терпение. 

И она уселась опять. 

- Ну, как дела? - спросила старая утка, просунув голову в чащу лопуха. 

- Да вот, с одним яйцом никак не могу справиться, - сказала молодая утка. 

- Сижу, сижу, а оно всё не лопается. Зато посмотри на тех малюток, что уже 

вылупились. Просто прелесть! Все, как один, - в отца! 

- Постой, покажи-ка мне сперва то яйцо, которое не лопается, - сказала 

старая утка. - Уж не индюшечье ли оно, чего доброго? Ну да, конечно!.. Вот 

точно так же и меня однажды провели. А сколько хлопот было у меня потом с 

этими индюшатами! Ты не поверишь: они до того боятся воды, что их и не 

загонишь в канаву. Уж я и шипела, и крякала, и просто толкала их в воду, - не 

идут, да и только. Дай - ка я еще раз взгляну. Ну, так и есть! Индюшечье! 

Брось-ка его да ступай учи своих деток плавать! 



- Нет, я, пожалуй, посижу, - сказала молодая утка. - Уж столько терпела, 

что можно еще немного потерпеть. 

- Ну и сиди! - сказала старая утка и ушла. И вот наконец большое яйцо 

треснуло. 

- Пип! Пип! - пропищал птенец и вывалился из скорлупы. 

Утка оглядела его со всех сторон и всплеснула крыльями. 

- Ужасный урод! - сказала она. - И совсем не похож на других! Уж не 

индюшонок ли это в самом деле?  

Но какой же он был большой и гадкий! 


