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Теремок
Стоял в поле теремок.

Прибежала мышка, стала в нём жить-поживать.

Прискакала лягушка и спрашивает:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Я, мышка-норушка, а ты кто?

— Я лягушка-квакушка, пусти меня в теремок!

Вот и стали они вдвоём жить.

Пришёл заяц:

— Терем-теремок, кто в теремке живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка, а ты кто?

— Я зайчишка-трусишка!
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— Ступай к нам жить!

И стало их трое в теремке.

Прибежала Лиса Патрикеевна и спрашивает:

— Терем-теремок, кто в теремке живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчишка-трусишка, а ты кто?

— Я Лиса Патрикеевна.

— Ступай к нам жить!

Вот и стало их четверо.

Прибежал волк:

— Терем-теремок, кто в теремке живёт?

— Я, мышка-норушка.
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— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчишка-трусишка.

— Я, Лиса Патрикеевна, а ты кто?

— Я волчище — серый хвостище.

— Ступай к нам жить!

Стало их теперь пятеро.

Идёт мимо медведь:

— Терем-теремок, кто в тереме живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.
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— Я, зайчишка-трусишка.

— Я, Лиса Патрикеевна.

— Я, волчище — серый хвостище, а ты кто?

— А я медведь косолапый.

— Ну ступай и ты к нам.

Полез медведь в теремок, он и развалился.

Погоревали друзья, а  потом взялись дружно за  работу 

да и построили себе новый дом, ещё лучше прежнего!



Журавль и цапля
Летала сова — весёлая голова; вот она летала, летала и села, 

да хвостиком повертела, да по  сторонам посмотрела и  опять 

полетела; летала, летала и  села, хвостиком повертела, да 

по сторонам посмотрела… Это присказка, сказка вся впереди.

Жили-были на  болоте журавль да цапля, построили себе 

по концам избушки. Журавлю показалось скучно жить одно-

му, и задумал он жениться.

— Дай пойду посватаюсь к цапле!
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Пошёл журавль — тяп, тяп! Семь вёрст болото месил; прихо-

дит и говорит:

— Дома ли цапля?

— Дома.

— Выдь за меня замуж.

— Нет, журавль, не  пойду за  тебя замуж: у  тебя ноги дол-

ги, платье коротко, сам худо летаешь, и кормить-то меня тебе 

нечем! Ступай прочь, долговязый!

Журавль, как не солоно похлебал, ушёл домой.

Цапля после раздумалась и сказала:

— Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля.

Приходит к журавлю и говорит:
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— Журавль, возьми меня замуж!

— Нет, цапля, мне тебя не  надо! Не  хочу жениться, не  беру 

тебя замуж. Убирайся!

Цапля заплакала со  стыда и  воротилась назад. Журавль 

раздумался и сказал:

— Напрасно не взял за себя цаплю; ведь одному-то скучно. 

Пойду теперь и возьму её замуж.

Приходит и говорит:

— Цапля! Я вздумал на тебе жениться; поди за меня.

— Нет, журавль, не пойду за тебя замуж.

Пошёл журавль домой.

Тут цапля раздумалась:

— Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за  журавля 

пойду!

Приходит свататься, а журавль не хочет.

Вот так-то и ходят они по сю пору один к другому сватать-

ся, да никак не женятся.



Петушок 
и бобовое зёрнышко

Жили-были петушок и курочка. Петушок всё торопился, всё 

торопился, а курочка знай себе приговаривает:

— Петя, не торопись, Петя, не торопись.

Клевал как-то петушок бобовые зёрнышки, да второпях 

и  подавился. Подавился, не  дышит, не  слышит, словно мёрт-

вый лежит.
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