










ВОЛК  И  СЕ МЕ РО  КОЗ ЛЯТ
Русская  народная  сказка

Жи ла-бы ла  ко за. И  бы ло  у  неё  се ме ро  коз лят. Ше с те ро
бе лых, а  седь мой  коз лё нок  –  чёр ный. Жи ли  они  друж но  и
ве се ло  в  ма лень ком  кра си вом  до ми ке  и  очень  лю би ли  друг
дру га. Вот  со бра лась  од на ж ды  ко за  на  ба зар  и  го во рит:

– Жди те  ме ня  до ма, коз ля та, и  ни ко му  не  от кры вай те
дверь. Бро дит  в  на шем  ле су  се рый  волк. Ла пы  у  не го  ог -
ром ные, ког ти  ост рые, а
го лос  гру бый  и  злой! Ес -
ли  от кро е те, он  вас  съест!

Толь ко  она  вы шла  из
до ма, а  волк  тут  как  
тут. Ти хо-ти хо  под крал ся
к  две ри  и  за выл сво им
ужас ным  го ло сом:

– Эй, коз ля туш ки-ре бя -
туш ки! Это  я, ва ша  ма ма,
при шла! От во ри те-ото при-
те!



Но  коз ля та  сра зу  до га да лись, кто  сто ит  за  две рью, и  от -
ве ти ли  хо ром:

– Ни ка кая  ты  не  ма ма! У  на шей  ма мы  го лос  неж ный  и
слад кий, как  мёд. А  у  те бя  гру бый  и  злой. Ты  волк  –  вот
ты  кто! Сту пай  прочь! Мы  те бе  ни ко гда  не  от кро ем  дверь!

То г да  волк  по бе жал  к  кон ди те ру  и  ска зал:
–Кон ди тер-кон ди тер! Дай  мне  са мый-са мый  слад кий  пи -

рог  с  мё дом. А  не  то  я  те бя  съем!
Кон ди тер  ис пу гал ся  

и  от дал  вол ку  са мый
слад кий  пи рог  с  мё дом.
Волк  про гло тил  пи рог,
вер нул ся  к  до ми ку  ко зы
и  за пел  слад ким-пре -
слад ким, как  мёд, го ло -
сом:

– Эй, коз ля туш ки-ре бя -
туш ки! Это  я, ва ша  ма ма,
при шла! От во ри те-ото при -
те!

И  бе лые  коз ля та  ему



по ве ри ли. Но  чёр ный  коз лё нок  не  по ве рил  и  ска зал  че рез
дверь  вол ку:

– А  по ка жи-ка  нам  свою  нож ку, ма ма!
Тут  волк, не  дол го  ду мая, под нёс  к  окош ку  свою  страш -

ную  ла пу  с  ког тя ми. А  коз ля та, как  уви де ли  её, за кри ча -
ли  хо ром:

– Сту пай  прочь, хи т рый  волк! У  на шей  ма мы  нож ка  бе -
лая, с  ко пыт цем, а  у  те бя  –  чёр ная, с  ког тя ми!

То г да  волк  по бе жал  к  мель ни ку  и  ска зал:
– Мель ник-мель ник! Дай

мне  бе лой  му ки, а  не  то  я  те -
бя  съем! 

Мель ник  ис пу гал ся  и  дал
вол ку  му ки. А  волк  на мо чил
ла пу  в  во де, из ва лял  её  в  му -
ке,  вер нул ся  к  до ми ку  и  за -
пел:

– Это  я, ва ша  ма ма, с  ба за -
ра  при шла! От во ри те-ото при те!

– А  по ка жи  нам  свою
нож ку,  ма ма!  –  за кри ча ли
коз ля та.

«Ну,  –  по ду мал  волк,  –  на
этот  раз  вы  мне  по ве ри те...»



И  под нёс  к  окош ку  бе лую, об сы пан ную  му кой  ла пу. И  коз -
ля та  по ве ри ли. От во ри ли  дверь, а  на  по ро ге  –  волк! Страш -
ный-пре страш ный! Зу бы  ог ром ные, ког ти  ог ром ные! Ра зи -
нул  он  пасть  и  бро сил ся  на  коз лят.
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А  коз ля та  от  стра ха  раз бе жа лись  и  по пря та лись  кто  ку -
да. Один  –  под  стол, дру гой  –  под  кро вать, тре тий  –  в  бу -
фет, чет вёр тый  –  в  печь, пя тый  –  в  боч ку, ше с той  –  в  кор -
зи ну! Но  волк  их  всех  оты скал  и  всех  про гло тил.  
А  седь мо го, чёр но го  коз лён ка, он  не  на шёл. По то му  что
чёр ный  коз лё нок  спря тал ся  в  ча сах  с  ма ят ни ком. Не  по -
ве рил  волк, что  коз лё нок  мо жет  в  ча сы  за брать ся.

Вот  вер ну лась  ко за  с  ба за ра. По дош ла  к  до ми ку  и  за пе -
ла  неж но  да  ла с ко во:



–  Эй, коз ля туш ки-ре бя туш ки! Это  я, ва ша  ма ма, при шла!
От во ри те-ото при те!

Смо т рит, а  дверь  от кры та. Бро си лась  она  в  дом, а  там
пу с то. За п ла ка ла  ко за, до га да лась, что  волк  съел  её  де ти -
шек. Как  вдруг  двер ца  ча сов  при от кры лась  и  от ту да  вы -
ско чил  чёр ный  коз лё нок. При жал ся  к  ма ме  и  то же  за пла -
кал:
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– Об ма нул  нас  се рый  волк  –  всех  про гло тил! Толь ко  я
один  ос тал ся!

Выш ла  ко за  с  коз лё ноч ком  на  ули цу, а  во к руг  –  ни ко -
го. Сто ят  они  и  го рю ют. Вдруг  слы шат: хра пит  кто-то. 
А  это  волк  у  ре ки  хра пит. Спит  по с ле  сыт но го  обе да.

– Ну, по го ди, зло дей, – ска за ла  ко за. – Ты  хи тёр, а  я  ещё
хи т рее.

И  по сла ла  коз лё ноч ка  до мой:
– При не си  мне  игол ку, нит ку  и  нож ни цы.
Взя ла  ко за  нож ни цы  и  рас по ро ла  вол чье  брю хо. А  из

брю ха  вы ско чи ли  все  ше с те ро  коз лят. Жи вые  и  не вре ди -
мые. То-то  бы ла  ра дость!

– А  те перь, – ска за ла  ко за, – при не си те  мне, коз ля та,
кам ни  тя жё лые. По ка  волк  не  про снул ся.



При нес ли  коз ля та  кам ни
тя жё лые, а  ко за  за су ну ла  
их  в  вол чье  брю хо  и  за ши -
ла  его.

Прос нул ся  волк, а  встать
не  мо жет. И  за охал, за вор -
чал:

– До  че го  же  эти  коз ля -
та  тя жё лые!

А  пить  ему  ужас но  хо -
чет ся  –  во  рту  пе ре со хло.
Еле-еле  он  до б рал ся  до  ре -
ки. Но  толь ко  на кло нил ся
к  во де, как  на ле те ла  на  не го  сза ди  ко за  и  уда ри ла  ро га ми:

– Вот  те бе, волк!  По лу чай!
Упал  волк  в  реч ку  и  по шёл  ко  дну  вме сте  с  кам ня ми.

А  ко за  с  коз ля та ми  вер ну лась  до мой, и  сно ва  они  за жи ли
ве се ло  и  друж но, как  рань ше.



Братья  Гримм

ЗА ЯЦ  И  ЁЖ

Жил  в  ле су  ста рый  ёж. И  бы ло  у  не го  два  сы на. Два
бра та-близ не ца. Сы но вья  лю би ли  яб ло ки, а  их  отец  –  реп -
ку. И  од на ж ды  один  из  брать ев  по шёл  в  ого род  за  реп кой,
что бы  уго стить  от ца. Шёл,  шёл,  шёл,  шёл... До ро га  в  ого -
род  бы ла  длин ная, а  но ги  у  ежа  ко рот кие. На ко нец  до б рал -
ся  он  до  ого ро да, а  на встре чу  ему  за яц  с  ка пу ст ной  гряд -
ки  –  прыг-скок! Под бо че нил ся  и  го во рит:

– Здрав ст вуй,  ёжик! А  я  уже  дав но  здесь! Хо дишь  ты
как  че ре па ха. А  как  ты  бе га ешь?

– А  бе гаю  я  бы ст рее  зай ца, – от ве тил  хи т рый  ёж, ко то -
рый  очень  мед лен но  хо дил, за то  очень  бы ст ро  со об ра жал.

–  Бы ст рее  зай ца? –  за яц  так  и  по ка тил ся  со  сме ху. – Да
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ты  по смо т ри  на  свои  но ги  и  на
мои! – И  он  гор до  вы ста вил  пе -
ред  ёжи ком  свою  длин ную  но -
гу. – Да  бу дет  те бе  из вест но,
что  мой  дед  ко гда-то  был  са -
мым  бы ст рым  зай цем  в  на шем
ле су! И  по лу чил  в  на гра ду  за
это  зо ло тую  мо не ту. А  я  бе гаю
ещё  бы ст рее. Да вай  по спо рим
на  эту  зо ло тую  мо не ту, что  я
те бя  об го ню!

Ёж  от ве тил:
– Я  со г ла сен. Встре тим ся

зав т ра  ут ром  там, где  на чи на -
ет ся  по ле. И  по смо т рим, кто
из  нас  бы ст рее.

За яц  ещё  пу ще  раз ве се лил ся.
– От пра в ляй ся  на  по ле  пря мо  сей час, –  по со ве то вал  он.  –

К  ут ру  как  раз  до бе рёшь ся.
А  ёж  вер нул ся  до мой, рас ска зал

обо  всём  бра ту, и  на  сле ду ю щий
день  оба  ежа  от пра ви лись  к  ме с ту
со стя за ния. Один  из  них  ос тал ся  в
кон це  по ля,  а  вто рой  при шёл  к  его
на ча лу,  где  уже  пры гал  от  не тер -
пе ния  за яц.

– Ну, что? – под миг нул  за яц. –
По бе жа ли?

– По бе жа ли, – от ве тил  ёж.
– Раз,  два,  три! – ско ман до вал

за яц  и  стре лой  пом чал ся  че рез  по -
ле. Но  ко гда  он  при мчал ся  к  кон -
цу, то  уви дел  там  ежа.

– А  я  уже  дав но  здесь, –    ска зал
ёж, по сме и ва ясь.

За яц  на си лу  от ды шал ся:



– Да вай  по про бу ем  ещё
раз!

– Да вай!  –  со г ла сил ся  ёж.  –
Бе ги! А  я  за  то бой  сле дом. Мне
то ро пить ся  не ку да.

И  за яц  как  уго ре лый  по -
ска кал  к  на ча лу  по ля, где  его
уже  дав но  под жи дал  ёж.

– Опять  ты  опо здал! –  ска -
зал  он  зай цу. –  Хо дишь  ты
бы ст ро, а  вот  бе га ешь  как  че -
ре па ха!

Так  за яц  и  бе гал  че рез  по -
ле  –  ту да  и  об рат но, ту да  и
об рат но. По ка  не  сва лил ся
без  сил  на  зе м лю. И  то г да  ёж
ему  ска зал:

– Да  бу дет  те бе  из вест -
но, до ро гой  за яц, что  мой
дед  ко гда-то  был  са мым
бы ст рым  ежом  в  ле су. 
И  как-то  од на ж ды  обо-
гнал  тво е го  де душ ку, за
что  и  по лу чил  в  на гра ду
боль шое  яб ло ко, ко то рое
съел. А  я  хо чу  по лу чить
зо ло тую  мо не ту, ко то рую
ты  мне  обе щал.

От  сты да  за яц  чуть  не
за пла кал:

– Ка кой  по зор! Ка кое
уни же ние! И  что  ска зал
бы  сей час  мой  де душ ка? 
Я  опо зо рил  его!

Ёж  от ве тил:



– Не  го рюй,  за яц. Ты  бе жал  бы ст рее, чем  твой
дедуш ка. А  я  бе жал  бы ст рее,  чем  мой  де душ ка.

Де лать  не че го.  За яц  при нёс  зо ло тую  мо не ту  и  от дал
её  ежу. В  тот  день  в  до ми ке  ежей  был  боль шой  празд -
ник. Бра тья-близ не цы  до  ут ра  пля са ли, по  оче ре ди  раз -
ма хи вая  зо ло той  мо не той. А  их  отец  до с тал  из  сун ду -
ка  ста рую  гар монь  и  всю  ночь  на про лёт  иг рал.

К  сча стью, за яц  так  и  не  уз нал  о  хи т рой  про дел ке
ежей.


