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ПЕТУШОК —

ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК

Жили-были кот, дрозд да пету-

шок — золотой гребешок. Жили они 

в лесу, в избушке. Кот да дрозд хо-

дят в лес дрова рубить, а петушка 

одного оставляют.

Уходят — строго наказывают:

— Мы пойдём далеко, а ты оста-

вайся домовничать, да голоса не по-

давай, когда придёт лиса, в окошко 

не выглядывай.

Проведала лиса, что кота и дроз-

да дома нет, прибежала к избушке, 

села под окошко и запела:

 Петушок, петушок,

 Золотой гребешок,

 Маслена головушка,

 Шёлкова бородушка,

 Выгляни в окошко,

 Дам тебе горошку.
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Петушок и выставил головку в 

окошко. Лиса схватила его в когти, 

понесла в свою нору.

Закричал петушок:

 Несёт меня лиса

 За тёмные леса,

 За быстрые реки,

 За высокие горы...

 Кот и дрозд, спасите меня!..

Кот и дрозд услыхали, бросились 

в погоню и отняли у лисы петушка.
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В другой раз кот и дрозд пошли 

в лес дрова рубить и опять наказы-

вают:

— Ну, теперь, петух, не выгляды-

вай в окошко, мы ещё дальше пой-

дём, не услышим твоего голоса.

Они ушли, а лиса опять прибежала 

к избушке и запела:

 Петушок, петушок,

 Золотой гребешок,

 Маслена головушка,

 Шёлкова бородушка,

 Выгляни в окошко,

 Дам тебе горошку.

Петушок сидит помалкивает. А ли-

са — опять:

 Бежали ребята,

 Рассыпали пшеницу,

 Курицы клюют,

 Петухам не дают...

Петушок и выставил головку в окош -

ко:
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— Ко-ко-ко! Как не дают?!

Лиса схватила его в когти, понес-

ла в свою нору.

Закричал петушок:

 Несёт меня лиса

 За тёмные леса,

 За быстрые реки,

 За высокие горы...

 Кот и дрозд, спасите меня!..
 

Кот и дрозд услыхали, бросились 

в погоню. Кот бежит, дрозд летит... 

Догнали лису — кот дерёт, дрозд 

клюёт, и отняли петушка.

Долго ли, коротко ли, опять со-

брались кот да дрозд в лес дрова 

рубить. Уходя, строго-настрого нака-

зывали петушку:

— Не слушай лисы, не выглядывай 

в окошко, мы ещё дальше уйдём, не 

услышим твоего голоса.

И пошли кот да дрозд далеко 

в лес дрова рубить. А лиса тут как 

тут — села под окошечко и поёт:
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 Петушок, петушок,

 Золотой гребешок,

 Маслена головушка,

 Шёлкова бородушка,

 Выгляни в окошко,

 Дам тебе горошку.

Петушок сидит помалкивает. А ли-

са — опять:

 Бежали ребята,

 Рассыпали пшеницу,

 Курицы клюют,

 Петухам не дают...

Петушок всё помалкивает. А ли-

са — опять:

 Люди бежали,

 Орехов насыпали,

 Куры-то клюют,

 Петухам не дают...

Петушок и выставил головку в окош -

ко:

— Ко-ко-ко! Как не дают?!



Лиса схватила его в когти плот-

но, понесла в свою нору, за тёмные 

леса, за быстрые реки, за высокие 

горы...

Сколько петушок ни кричал, ни 

звал — кот и дрозд не услышали его. 

А когда вернулись домой — петушка-

то нет.

Побежали кот и дрозд по лисицы-

ным следам. Кот бежит, дрозд ле-

тит... Прибежали к лисицыной норе. 

Кот настроил гусельцы и давай на-

тренькивать:

 Трень, брень, гусельцы,

 Золотые струночки...

 Ещё дома ли Лисафья-кума,

 Во своём ли тёплом гнёздышке?

Лисица слушала, слушала и думает:

«Дай-ка посмотрю — кто это так 

хорошо на гуслях играет, сладко на-

певает?»

Взяла да и вылезла из норы. Кот 

и дрозд её схватили — и давай 
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бить-колотить. Били и колотили, по-

куда она ноги не унесла.

Взяли они петушка, посадили в лу-

кошко и принесли домой.

И с тех пор стали жить да быть, 

да и теперь живут.

13



ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА

Жили-были лиса да заяц. У лисы 

избушка ледяная, а у зайца — лубя-

ная1. Вот лиса и дразнит зайца:

— У меня избушка светлая, а у тебя 

тёмная! У меня светлая, а у тебя тём-

ная!

Пришло лето, у лисы избушка рас-

таяла.

Лиса и просится к зайцу:

1 Л у б я н а я  — сделанная из луба, т. е. 

коры липы (ред.).
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— Пусти меня, заюшка, хоть на 

дворик к себе!

— Нет, лиска, не пущу: зачем 

дразнилась?

Стала лиса пуще упрашивать.

Заяц и пустил её к себе на двор.

На другой день лиса опять про-

сится:

— Пусти меня, заюшка, на крылеч-

ко.

— Нет, не пущу: зачем дразни-

лась?

Упрашивала, упрашивала лиса, со-

гласился заяц и пустил лису на кры-

лечко.

На третий день лиса опять про-

сит:

— Пусти меня, заюшка, в избушку.

— Нет, не пущу: зачем дразни-

лась?

Просилась, просилась лиса, пустил 

её заяц в избушку.

Сидит лиса на лавке, а зайчик — 

на печи.
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