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ÇÀÃÀÄÊÈ

Не куст, а с листочками,
не рубашка, а сшита,
не человек, а рассказывает.

Кто говорит молча?

Чёрный Ивашка,
деревянная рубашка,
где носом ведёт,
там заметку кладёт.

Железный нос
в землю врос,
роет, копает,
землю разрыхляет.

Кланяется, кланяется,
придёт домой — растянется.

(Книга)

(Книга)

(Карандаш)

(Лопата)

(Топор)
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Не портной, а всю жизнь с иголками ходит.

Пришла из лесу птичница в рыжей шубе кур
посчитать.

Не ездок, а со шпорами,
не сторож, а всех будит.

Среди двора стоит копна:
спереди вилы, сзади метла.

Без окон, без дверей,
полна горница людей.

Сто одёжек, и все без застёжек.

Не огонь, а жжётся.

Сидит дед, во сто шуб одет;
кто его раздевает, тот слёзы проливает.

(Ёж)

(Лиса)

(Петух)

(Корова)

(Огурец)

(Капуста)

(Крапива)

(Лук)



Золотое решето чёрных домиков полно.

Красная девица сидит в темнице,
а коса на улице.

Крашеное коромысло через реку повисло.

Без рук, без ног, а ворота отворяет.

(Подсолнух)

(Морковь)

(Радуга)

(Ветер)
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ÍÅÁÛËÈÖÛ

* * *

Медведь на работе каменья воротит,
Рак на колоде рубашку колотит,
Волки в болоте просо молотят,
Кот на печи сухари толчёт,
Кошка в окошке ширинку шьёт,
Курочка-рябушка избу метёт,
Паук в углу основу снуёт,
Утка в юбке холсты точёт,
Селезень-пирожник пироги печёт,
Корова в рогожке всего дороже —
В закуте стоит сыром-маслом доит.
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ÏÅÑÅÍÊÈ È ÏÎÒÅØÊÈ

ПЕТУШОК

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шёлкова бородушка!
Что ты рано встаёшь,
Голосисто поёшь?
Ване спать не даёшь?

* * *

Котя, котинька-коток,
Котя — серенький хвосток!
Приди, котик, ночевать,
Мою детоньку качать,
Прибаюкивать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу:
   Дам кусок пирога
   Да кувшин молока!

* * *

Ладушки, ладушки,
Где были?
У бабушки.
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Что ели?
Кашку.
Что пили?
Бражку.
Кашка масленька,
Бражка сладенька,
Бабушка добренька.
Попили, поели,
Шу, полетели!
На головку сели!
Сели, посидели,
Прочь улетели!

* * *

Пошёл котик на торжок,
Купил котик пирожок,
Пошёл котик на улочку,
Купил котик булочку.
Самому ли есть
Либо Бореньке снесть?
Я и сам укушу
Да и Бореньке снесу.

* * *

Через бабушкин дворок
Летел ясный соколок,
Уронил он сапожок.
Кричит: «Бабушка, подай,
Родимая, помоги!»
— Мне некогда подавать,
Мне некогда помогать,
Надо внучка качать
В колыбелечке!



* * *

Ой, люли, люли, люли!
Прилетели журавли.
Журавли-то мохноноги
Не нашли пути-дороги.
Они сели на ворота,
А ворота — скрип-скрип...
Не будите у нас Ваню — 
У нас Ваня спит, спит.

* * *

Баю-баю, баиньки,
Купим сыну валенки.
Наденем на ноженьки,
Пустим по дороженьке.
Будет наш сынок ходить,
Новы валенки носить.
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ÏÎÑËÎÂÈÖÛ È ÏÎÃÎÂÎÐÊÈ

О РОДИНЕ

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жа-
лей.

Родина — мать, умей за неё постоять.

Где смелость, там и победа.

О ДРУЖБЕ

Нет друга — ищи, а нашёл — береги.

Все за одного, один за всех.

ОБ УМЕНИИ И ТРУДОЛЮБИИ

Делу время, а потехе — час.

Учение — путь к умению.

Терпение и труд всё перетрут.

Семь раз отмерь, а один отрежь.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Землю солнце красит, а человека — труд.



О ЛЕНИ И НЕРАДИВОСТИ

Поспешишь — людей насмешишь.

Под лежачий камень и вода не течёт.

Не спеши языком, торопись делом.

Делаешь наспех — сделаешь на смех.

О ПРИРОДЕ

Лето — припасиха, зима — прибериха.

Декабрь год кончает, а зиму начинает.

Много снега — много хлеба, 
много воды — много травы.

Мороз невелик, да стоять не велит.

Весна красна цветами, а осень — снопами.



14

ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ 

ÑÊÀÇÊÈ

БОБОВОЕ ЗЁРНЫШКО

Жили были петушок да курочка. Рылся пе-
тушок и вырыл бобок.

— Ко-ко-ко, курочка, ешь бобовое зёр нышко!
— Ко-ко-ко, петушок, ешь сам!
Съел петушок зёрнышко и подавился. По-

звал курочку:
— Сходи, курочка, к речке, попроси водицы 

напиться.
Побежала курочка к речке:
— Речка, речка, дай мне водицы: петушок 

подавился бобовым зёрнышком!
Речка говорит:
— Сходи к липке, попроси листок, тогда 

дам водицы.
Побежала курочка к липке:
— Липка, липка, дай мне листок! Отне-

су листок речке — речка даст водицы петуш-
ку напиться: петушок подавился бобовым зёр-
нышком.

Липка говорит:
— Сходи к девушке, попроси нитку.
Побежала курочка:
— Девушка, девушка, дай нитку! Отнесу нит-

ку липке — липка даст листок, отнесу листок 
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речке — речка даст водицы петушку напиться: 
петушок подавился бобовым зёрнышком.

Девушка отвечает:
— Сходи к гребенщикам, попроси гребень, 

тогда дам нитку.
Курочка прибежала к гребенщикам:
— Гребенщики, гребенщики, дайте мне гре-

бень! Отнесу гребень девушке — девушка 
даст нитку, отнесу нитку липке — липка даст 
листок, отнесу листок речке — речка даст во-
дицы петушку напиться: петушок подавился 
бобовым зёрнышком.

Гребенщики говорят:
— Сходи к калашникам, пусть дадут нам 

калачей.
Побежала курочка к калашникам:
— Калашники, калашники, дайте калачей! 

Калачи отнесу гребенщикам — гребенщики да-
дут гребень, отнесу гребень девушке — де-
вушка даст нитку, нитку отнесу липке — лип-
ка даст листок, листок отнесу речке — речка 
даст водицы петушку напиться: петушок пода-
вился бобовым зёрнышком.

Калашники говорят:
— Сходи к дровосекам, пусть нам дров 

 дадут.
Пошла курочка к дровосекам:
— Дровосеки, дровосеки, дайте дров! От-

несу дрова калашникам — калашники дадут 
калачей, калачи отнесу гребенщикам — гре-
бенщики дадут гребень, гребень отнесу де-
вушке — девушка даст нитку, нитку отдам 
 липке — липка даст листок, листок отнесу 
речке — речка даст водицы петушку напиться: 
петушок подавился бобовым зёрнышком.

Дровосеки дали курочке дров.
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Отнесла курочка дрова калашникам — калаш-
ники дали ей калачей, калачи отдала гребен-
щикам — гребенщики дали ей гребень, отнес-
ла гребень девушке — девушка дала ей нитку, 
нитку отнесла липке — липка дала листок, от-
несла листок речке — речка дала водицы. Пе-
тушок напился, и проскочило зёр нышко.

Запел петушок:
— Ку-ка-ре-куу!

ВОЛК И КОЗА

Жила-была коза, сделала себе в лесу избуш-
ку и нарожала деток. Часто уходила коза в бор 
искать корму. Как только уйдёт, козлятки запрут 
за нею избушку, а сами никуда не выходят. 
Воротится коза, постучится в дверь и запоёт:

Козлятушки, детятушки!
Отопритеся, отворитеся!
А я, коза, в бору была;
Ела траву шелковую,
Пила воду студёную.
Бежит молоко по вымечку,
Из вымечка в копытечко,
Из копытечка в сыру землю!

Козлятки тотчас отопрут двери и впустят 
мать. Она покормит их и опять уйдёт в бор, 
а козлятки запрутся крепко-накрепко.

Волк всё это и подслушал; выждал время, 
и только коза в бор, он подошёл к избушке 
и закричал своим толстым голосом:

Вы, детушки, вы, батюшки,
Отопритеся, отворитеся!
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Ваша мать пришла,
Молока принесла,
Полны копытца водицы!

А козлятки отвечают:
— Слышим, слышим — не матушкин голо-

сок! Наша матушка поёт тонким голоском и 
не так причи тает.

Волк ушёл и спрятался.
Вот приходит коза и стучится:

Козлятушки, детятушки!
Отопритеся, отворитеся!
А я, коза, в бору была;
Ела траву шелковую,
Пила воду студёную.
Бежит молоко по вымечку,
Из вымечка в копытечко,
Из копытечка в сыру землю!

Козлятки впустили мать и рассказали ей, 
как приходил к ним бирюк и хотел их поесть.

Коза покормила их и, уходя в бор, строго-
настрого наказала: коли придёт кто к избуш-
ке и станет проситься толстым голосом и не 
переберёт всего, что она им причитывает, — 
того ни за что не впускать в двери.

Только что ушла коза, волк прибежал к из-
бе, постучался и начал причитывать тоненьким 
голоском:

Козлятушки, детятушки!
Отопритеся, отворитеся!
А я, коза, в бору была;
Ела траву шелковую,
Пила воду студёную.
Бежит молоко по вымечку,
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Из вымечка в копытечко,
Из копытечка в сыру землю!

Козлята отперли двери, волк вбежал в из-
бу и всех поел, только один козлёночек схо-
ронился, в печь влез.

Приходит коза; сколько ни причитывала — 
никто ей не отзывается.

Подошла поближе к дверям и видит, что 
всё отворено; в избу — а там всё пусто; за-
глянула в печь и нашла одного детища.

Как узнала коза о своей беде, села она на 
лавку, зачала горько плакать и припевать:

— Ох вы, детушки мои, козлятушки! На что 
отпиралися-отворялися, злому волку доставали-
ся? Он вас всех поел и меня, козу, со вели-
ким горем, со кручиной сделал.

Услышал это волк, входит в избушку и го-
ворит козе:

— Ах ты, кума, кума! Что ты на меня гре-
шишь? Неужли-таки я сделаю это! Пойдём 
в лес, погуляем.

— Нет, кум, не до гулянья.
— Пойдём! — уговаривает волк.
Пошли они в лес, нашли яму, а в этой 

яме разбойники кашицу недавно варили, и 
оставалось в ней ещё довольно-таки огня.

Коза говорит волку:
— Кум, давай попробуем, кто перепрыгнет 

через эту яму?
Стали прыгать.
Волк прыгнул да и ввалился в горячую яму; 

брюхо у него от огня лопнуло, и козлятки вы-
бежали оттуда да прыг к матери.

И стали они жить да поживать, ума нажи-
вать, а лиха избывать.
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ВОРОНА И РАК

Летела ворона по-над морем, смотрит: рак 
пол зёт — хап его! И понесла в лес, чтобы, 
усевшись где-нибудь на ветке, хорошенько за-
кусить. Видит рак, что приходится пропадать, 
и говорит вороне:

— Эй, ворона, ворона! Знал я твоего отца 
и мать — славные были люди!

— Угу! — ответила ворона, не раскрывая рта.
— И братьев и сестёр твоих знаю: что за 

добрые были люди!
— Угу!
— Да всё же хоть они и хорошие люди, а 

тебе неровня. Мне сдаётся, что разумнее тебя 
никого нет на свете.

Понравились эти речи вороне; каркнула она 
во весь рот и упустила рака в море.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Жили мужик да баба. У них была дочка да 
сынок маленький.

— Доченька, — говорила мать, — мы пой-
дём на работу, береги братца! Не ходи со дво-
ра, будь умницей — мы купим тебе пла точек.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, 
что ей приказывали: посадила братца на трав-
ке под окошко, сама побежала на улицу, за-
игралась, загулялась.

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, 
унесли на крыльях.

Вернулась девочка, глядь — братца нету. 
Ахнула, кинулась туда-сюда — нету!

Она его кликала, слезами заливалась, при-
читывала, что худо будет от отца с мате-
рью, — братец не откликнулся.
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Выбежала она в чистое поле и только ви-
дела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропа-
ли за тём ным лесом. Тут она догадалась, что 
они унесли её братца: про гусей-лебедей дав-
но шла дурная слава — что они пошаливали, 
маленьких детей уносили.

Бросилась девочка догонять их.
Бежала, бежала, увидела — стоит печь.
— Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди 

по летели?
Печка ей отвечает:
— Съешь моего ржаного пирожка — скажу.
— Стану я ржаной пирог есть! У моего ба-

тюшки и пшеничные не едятся...
Печка ей не сказала.
Побежала девочка дальше — стоит яб лоня.
— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди 

полетели?
— Поешь моего лесного яблочка — скажу.
— У моего батюшки и садовые не едятся...
Яблоня ей не сказала.
Побежала девочка дальше. Течёт молочная 

река в кисельных берегах.
— Молочная река, кисельные берега, куда 

гуси-лебеди полетели?
— Поешь моего простого киселька с мо-

лочком — скажу.
— У моего батюшки и сливочки не едятся...
Долго она бегала по полям, по лесам. 

День клонится к вечеру, делать нечего — на-
до идти домой.

Вдруг видит — стоит избушка на курьей 
ножке, об одном окошке, кругом себя повора-
чивается...

В избушке старая Баба Яга прядёт кудель. 
А на лавочке сидит братец, играет серебряны-
ми яблоч ками.
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Девочка вошла в избушку:
— Здравствуй, бабушка!
— Здравствуй, девица! Зачем на глаза яви-

лась?
— Я по мхам, по болотам ходила, платье 

измочила, пришла погреться.
— Садись покуда кудель прясть.
Баба Яга дала ей веретено, а сама ушла. 

Девочка прядёт — вдруг из-под печки выбега-
ет мышка и говорит ей:

— Девица, девица, дай мне кашки, я тебе 
добренькое скажу.

Девочка дала ей кашки, мышка ей ска зала:
— Баба Яга пошла баню топить. Она те-

бя вымоет-выпарит, в печь посадит, зажарит и 
съест, сама на твоих костях покатается.

Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, 
а мышка ей опять:

— Не дожидайся, бери братца, беги, а я 
за тебя кудель попряду.

Девочка взяла братца и побежала. А Баба 
Яга подойдёт к окошку и спрашивает:

— Девица, прядёшь ли?
Мышка ей отвечает:
— Пряду, бабушка...
Баба Яга баню вытопила и пошла за де-

вочкой.
А в избушке нет никого. Баба Яга закри чала:
— Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра 

братца унесла!..
Сестра с братцем добежали до молочной 

реки. Видит — летят гуси-лебеди.
— Речка-матушка, спрячь меня!
— Поешь моего простого киселька.
Девочка поела и спасибо сказала. Река 

укрыла её под кисельным бережком.
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Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.
Девочка с братцем опять побежали.
А гуси-лебеди воротились, летят навстречу, 

вот-вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня...
— Яблоня-матушка, спрячь меня!
— Поешь моего лесного яблочка.
Девочка поскорее съела и спасибо ска зала.
Яблоня её заслонила ветвями, прикрыла 

 листами.
Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо.
Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж 

недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидели 
её, загоготали — налетают, крыльями бьют, 
того гляди, братца из рук вырвут.

Добежала девочка до печки:
— Печка-матушка, спрячь меня!
— Поешь моего ржаного пирожка.
Девочка скорее пирожок в рот, а сама с 

братцем — в печь, села в устьице.
Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-

покричали и ни с чем улетели к Бабе Яге.
Девочка сказала печи спасибо и вместе 

с братцем прибежала домой.
А тут и отец с матерью пришли.

ЖУРАВЛЬ И ЦАПЛЯ

Жили-были журавль да цапля, построили 
себе по концам болота избушки. Журавлю по-
казалось скучно жить одному, и задумал он 
жениться.

— Давай пойду посватаюсь к цапле!
Пошёл журавль — тяп-тяп! Семь вёрст бо-

лото месил, приходит и говорит:
— Дома ли цапля?
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— Дома.
— Выдь за меня замуж.
— Нет, журавль, не пойду за тебя замуж, 

у тебя ноги долги, платье коротко, прокормить 
жену нечем. Ступай прочь, долговязый!

Журавль, как несолоно похлебал, ушёл до-
мой. Цапля после раздумалась и сказала:

— Чем жить одной, лучше пойду замуж за 
журавля.

Приходит к журавлю и говорит:
— Журавль, возьми меня замуж!
— Нет, цапля, мне тебя не надо! Не хочу 

жениться, не возьму тебя замуж. Убирайся!
Цапля заплакала от стыда и воротилась на-

зад. 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; по-

ди за меня.
— Нет, долговязый, нейду за тебя замуж!
Пошёл журавль домой. Тут цапля раздумалась:
— Зачем отказала такому молодцу: одной-

то жить невесело, лучше за журавля пойду!
Приходит свататься, а журавль не хочет. 

Вот так-то и ходят они по сю пору один 
к другому свататься, да никак не женятся.

ГУСЬ И ЖУРАВЛЬ

Плавает гусь по пруду и громко разговари-
вает сам с собою:

— Какая я, право, удивительная пти ца! 
И хожу-то я по земле, и плаваю-то по воде, 
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и летаю по воздуху: нет другой такой птицы 
на свете! Я всем птицам царь!

Подслушал гуся журавль и говорит ему:
— Глупая ты птица, гусь! Ну, можешь ли 

ты плавать, как щука, бегать, как олень, или 
летать, как орёл? Лучше знать что-нибудь од-
но, да хорошо, чем всё, да плохо.

ПЕТУХ ДА СОБАКА

Жил старичок со старушкой, и жили они в 
большой бедности. Всех животов у них толь-
ко и было, что петух и собака, да и тех они 
плохо кормили. Вот собака и говорит петуху:

— Давай, брат Петька, уйдём в лес: здесь 
нам житьё плохое.

— Уйдём, — говорит петух, — хуже не  будет.
Вот и пошли они куда глаза глядят. Про-

бродили целый день; стало смеркаться — по-
ра на ночлег приставать. Сошли они с дороги 
в лес и выбрали большое дуплистое дерево. 
Петух взлетел на сук, собака залезла в дупло 
и — заснули.

Утром, только что заря стала заниматься, 
петух и закричал: «Ку-ку-ре-ку!» Услыхала пету-
ха лиса; захотелось ей петушьим мясом пола-
комиться. Вот она подошла к дереву и стала 
петуха расхваливать:

— Вот петух так петух! Такой птицы я ни-
когда не видывала: и пёрышки-то какие кра-
сивые, и гребень-то какой красный, и голос-то 
какой звон кий! Слети ко мне, красавчик.

— А за каким делом? — спрашивает петух.
— Пойдём ко мне в гости: у меня сегодня 

новоселье, и про тебя много горошку припасено.
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— Хорошо, — говорит петух, — только мне 

одному идти никак нельзя: со мной товарищ.

«Вот какое счастье привалило! — подумала 

лиса. — Вместо одного петуха будет два».

— Где же твой товарищ? — спрашивает 

она. — Я и его в гости позову.

— Там, в дупле ночует, — отвечает петух.

Лиса кинулась в дупло, а собака её за 

морду — цап!.. И поймала лису.

КАША ИЗ ТОПОРА

Пришёл солдат с походу на квартиру и го-

ворит хозяйке: «Здравствуй, божья старуш-

ка! Дай-ка мне чего-нибудь поесть». А стару-

ха в ответ: «Вот там на гвоздике повесь». — 

«Аль ты совсем глуха, что не чуешь?» — «Где 

хошь, там и заночуешь». — «Ах ты, старая 

ведьма, я те глухоту-то вылечу!» И полез бы-

ло с кулаками: «Подавай на стол!» — «Да не-

чего, родимый!» — «Вари кашицу!» — «Да не 

из чего, родимый!» — «Давай топор; я из то-

пора сварю». — «Что за диво! — думает ба-

ба. — Дай посмотрю, как из топора солдат 

кашицу сварит». Принесла ему топор; сол-

дат взял, положил его в горшок, налил во-

ды и давай варить. Варил, варил, попробовал 

и говорит: «Всем бы кашица взяла, только б 

малую толику круп подсыпать!» Баба принес-

ла ему круп. Опять варил-варил, попробовал и 

говорит: «Совсем бы готово, только б маслом 

сдобрить!» Баба принесла ему масла. Солдат 

сварил кашицу: «Ну, старуха, теперь подавай 

хлеба да соли, да принимайся за ложку; ста-

нем кашицу есть». Похлебали вдво ём каши-
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цу. Старуха спрашивает: «Служивый! Когда же 
топор будем есть?» — «Да вишь, он ещё не 
уварился, — отвечал солдат, — где-нибудь на 
дороге доварю да позавтракаю». Тотчас при-
прятал топор в ранец, распростился с хо-
зяйкою и пошёл в иную деревню. Вот так-то 
солдат и кашицы поел, и топор унёс!

КОТ И ЛИСА

Жил-был мужик. У этого мужика был кот, 
только такой баловник, что беда! Надоел он 
до смерти. Вот мужик думал, думал, взял ко-
та, посадил в мешок и понёс в лес. Принёс 
и бросил его в лесу — пускай пропадает.

Кот ходил, ходил и набрёл на избушку. Залез 
на чердак и полеживает себе. А захочет есть — 
пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся 
досыта — и опять на чердак, и горя ему мало!

Вот пошёл кот гулять, а навстречу ему ли-
са. Увидала кота и дивится: «Сколько лет жи-
ву в лесу, такого зверя не видывала!»

Поклонилась лиса коту и спрашивает:
— Скажись, добрый молодец, кто ты таков? 

Как ты сюда зашёл и как тебя по имени ве-
личать?

А кот вскинул шерсть и отвечает:
— Зовут меня Котофей Иванович, я из си-

бирских лесов прислан к вам воеводой.
— Ах, Котофей Иванович! — говорит ли-

са. — Не знала я про тебя, не ведала. Ну, 
пойдём же ко мне в гости.

Кот пошёл к лисице. Она привела его в 
свою нору и стала потчевать разной дичинкой, 
а сама всё спрашивает:
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— Котофей Иванович, женат ты или холост?
— Холост.
— И я, лисица, — девица. Возьми меня 

замуж!
Кот согласился, и начался у них пир да 

ве селье.
На другой день отправилась лиса добывать 

припасов, а кот остался дома.
Бегала, бегала лиса и поймала утку. Несёт 

домой, а навстречу ей волк:
— Стой, лиса! Отдай утку!
— Нет, не отдам!
— Ну, я сам отниму.
— А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя 

смерти предаст!
— А кто такой Котофей Иванович?
— Разве ты не слыхал? К нам из сибир-

ских лесов прислан воеводой Котофей Ивано-
вич! Я раньше была лисица-девица, а теперь 
нашего воеводы жена.

— Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. 
А как бы мне на него посмотреть?

— У! Котофей Иванович у меня такой сер-
дитый: кто ему не по нраву придётся, сейчас 
съест! Ты приготовь барана да принеси ему 
на поклон: барана-то положи на видное ме-
сто, а сам схоронись, чтобы кот тебя не уви-
дал, а то, брат, тебе туго придётся!

Волк побежал за бараном, а лиса — домой.
Идёт лиса, и повстречался ей медведь:
— Стой, лиса, кому утку несёшь? Отдай 

мне!
— Ступай-ка ты, медведь, подобру-поздоро-

ву, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя 
смерти предаст!

— А кто такой Котофей Иванович?
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— А который прислан к нам из сибирских 
лесов воеводою. Я раньше была лисица-деви-
ца, а теперь нашего воеводы — Котофея Ива-
новича — жена.

— А нельзя ли посмотреть его, Лизавета 
Ива новна?

— У! Котофей Иванович у меня такой сер-
дитый: кто ему не приглянется, сейчас съест. 
Ты ступай приготовь быка да принеси ему на 
поклон. Да смотри, быка-то положи на видное 
место, а сам схоронись, чтобы Котофей Ивано-
вич тебя не увидел, а то тебе туго при дётся!

Медведь пошёл за быком, а лиса — домой.
Вот принёс волк барана, ободрал шкуру и 

стоит раздумывает. Смотрит — и медведь ле-
зет с быком.

— Здравствуй, Михайло Иванович!
— Здравствуй, брат Левон! Что, не видал 

лисицы с мужем?
— Нет, Михайло Иванович, сам их дожидаю.
— А ты сходи-ка к ним, позови, — говорит 

медведь волку.
— Нет, не пойду, Михайло Иванович. Я не-

поворотлив, ты лучше иди.
— Нет, не пойду, брат Левон. Я мохнат, 

косолап, куда мне!
Вдруг — откуда ни возьмись — бежит за-

яц. Волк и медведь как закричат на него:
— Поди сюда, косой!
Заяц так и присел, уши поджал.
— Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор: 

сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михай-
ло Иванович с братом Левоном Ивановичем 
давно уже готовы, ждут тебя-де с мужем, с 
Котофеем Ивановичем, хотят поклониться ба-
раном да быком.
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Заяц пустился к лисе во всю прыть. 
А медведь и волк стали думать, где бы им 
спрятаться.

Медведь говорит:
— Я полезу на сосну.
А волк ему говорит:
— А я куда денусь? Ведь я на дерево не 

взберусь. Схорони меня куда-нибудь.
Медведь спрятал волка в кустах, завалил 

сухими листьями, а сам влез на сосну, на са-
мую макушку, и поглядывает, не идёт ли Ко-
тофей Иванович с лисой.

Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе:
— Медведь Михайло Иванович с волком 

Левоном Ивановичем прислали сказать, что 
они давно ждут тебя с мужем, хотят покло-
ниться вам быком да бараном.

— Ступай, косой, сейчас будем.
Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел 

их и говорит волку:
— Какой же воевода-то Котофей Иванович 

маленький!
Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть 

взъерошил, начал рвать мясо и зубами и ла-
пами, а сам мурчит, будто сердится:

— May, мау!..
Медведь опять говорит волку:
— Невелик, да прожорлив! Нам четверым 

не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и 
до нас доберётся!

Захотелось и волку посмотреть на Котофея 
Ивановича, да сквозь листья не видать. И на-
чал волк потихоньку разгребать листья. Кот 
услыхал, что листья шевелятся, подумал, что 
это мышь, да как кинется — и прямо волку в 
морду вцепился когтями.
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Волк перепугался, вскочил и давай утекать.
А кот сам испугался и полез на дерево, 

где сидел медведь.
«Ну, — думает медведь, — увидел он  меня!»
Слезать-то было некогда, вот медведь как 

шмякнется с дерева обземь, все печёнки от-
бил, вскочил — да наутёк.

А лисица вслед кричит:
— Бегите, бегите, как бы он вас не за-

драл!..
С той поры все звери стали кота бояться. 

А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом 
и стали жить да поживать. И теперь живут.

КОЧЕТОК И КУРОЧКА

Жили курочка с кочетком. Пошли они в 
лес по орехи. Кочеток залез на орешню рвать 
орехи, а курочке велел на земле подбирать. 
Кочеток кидает, а курочка подбирает.

Вот кинул кочеток орешек, попал курочке 
в глазок.

Курочка пошла — плачет.
Едут мимо бояре и спрашивают:
— Курочка, курочка! Чего ты плачешь?
— Мне кочеток вышиб глазок.
— Кочеток, кочеток! На что ты курочке вы-

шиб глазок?
— Мне орешня портки разорвала.
— Орешня, орешня! На что ты кочетку 

портки разорвала?
— Меня козы подглодали.
— Козы, козы! На что вы орешню подгло-

дали?
— Нас пастухи не берегут.
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— Пастухи, пастухи! Что вы коз не бере-
жёте?

— Нас хозяйка блинами не кормит.
— Хозяйка, хозяйка! Что ты пастухов блина-

ми не кормишь?
— У меня свинья опару пролила.
— Свинья, свинья! На что ты у хозяйки 

опару пролила?
— У меня волк поросёночка унёс.
— Волк, волк! На что ты у свиньи поро-

сёночка унёс?
— Я есть захотел.

ЛИСА И ВОЛК

Жили себе дед да баба. Дед и говорит 
 бабе:

— Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу са-
ни, поеду за рыбой.

Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой 
и видит: лисичка свернулась калачиком, лежит 
на до роге.

Дед слез с воза, подошёл, а лисичка не 
ворохнется, лежит как мёртвая.

— Вот славная находка! Будет моей стару-
хе воротник на шубу.

Взял дед лису и положил на воз, а сам 
по шёл впереди.

А лисица улучила время и стала выбрасы-
вать полегоньку из воза всё по рыбке да по 
рыбке, всё по рыбке да по рыбке. Повыбро-
сила всю рыбу и сама потихоньку ушла.

Дед приехал домой и зовёт бабу:
— Ну, старуха, знатный воротник привёз 

тебе на шубу!
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Подошла баба к возу: нет на возу ни во-
ротника, ни рыбы. И начала она старика ру-
гать:

— Ах ты такой-сякой, ещё вздумал меня 
обманывать!

Тут дед смекнул, что лисичка-то была не 
мёрт вая. Погоревал, погоревал, да что ты бу-
дешь делать!

А лисица тем временем собрала на дороге 
всю рыбу в кучку, села и ест.

Приходит к ней волк:
— Здравствуй, кумушка, хлеб да соль...
— Я ем свой, а ты подальше стой.
— Дай мне рыбки.
— Налови сам да и ешь.
— Да я не умею.
— Эка! Ведь я же наловила. Ты, куманёк, 

ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди 
да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала и 
велика, ловись, рыбка, и мала и велика!» Так 
рыба тебя сама за хвост и будет хватать. Как 
подольше посидишь, так больше наудишь.

Пошёл волк на реку, опустил хвост в про-
рубь, сидит и приговаривает:

— Ловись, рыбка, и мала и велика, ловись, 
рыбка, и мала и велика!

А лисица ходит около волка и приговари-
вает:

— Ясни, ясни на небе звёзды, мёрзни, 
мёрз ни, волчий хвост!

Волк спрашивает лису:
— Что ты, кума, всё говоришь?
— А я тебе помогаю, рыбку на хвост на-

гоняю.
А сама опять:
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— Ясни, ясни на небе звезды, мёрзни, 
мёрз ни, волчий хвост!

Сидел волк целую ночь у проруби, хвост 
у него и приморозило. Под утро хотел под-
няться — не тут-то было. Он и думает: «Эка, 
сколько рыбы привалило — и не вытащить!»

В это время идёт баба с вёдрами за во-
дой. Увидела волка и закричала:

— Волк, волк! Бейте его!
Волк — туда-сюда, не может вытащить 

хвост. Баба бросила вёдра и давай его бить 
коромыслом. Била-била, волк рвался-рвался, 
оторвал себе хвост и пустился наутёк. «Хо-
рошо же, — думает, — ужо я отплачу тебе, 
 кума!»

А лисичка забралась в избу, где жила эта 
баба, наелась из квашни теста, голову себе 
тестом вымазала, выбежала на дорогу, упала 
и лежит — стонет.

Волк ей навстречу:
— Так вот как ты учишь, кума, рыбу ло-

вить! Смотри, меня всего исколотили...
Лиса ему говорит:
— Эх, куманёк! У тебя хвоста нет, зато го-

лова цела, а мне голову разбили. Смотри: 
мозг выступил, насилу плетусь.

— И то правда, — говорит ей волк. — Где 
тебе, кума, идти, садись на меня, я тебя до-
везу.

Села лисица волку на спину. Он её и по-
вёз. Вот лисица едет на волке и потихоньку 
поёт:

Битый небитого везёт,
Битый небитого везёт!
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— Ты чего, кума, всё говоришь?
— Я, куманёк, твою боль заговариваю. 

И сама опять:

Битый небитого везёт,
Битый небитого везёт!

ЛИСА И ДРОЗД

Дрозд на дереве гнёздышко свил, яички 
снёс и вывел детёнышей. Узнала про это ли-
сица. Прибежала и — тук-тук хвостом по де-
реву. Выглянул дрозд из гнезда, а лиса ему:

— Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, 
съем и детей твоих съем!

Дрозд испугался и стал просить, стал лису 
молить:

— Лисанька-матушка, дерева не руби, де-
тушек моих не губи! Я тебя пирогами да мё-
дом накормлю.

— Ну, накормишь пирогами да мёдом — 
не буду дерева рубить!

— Вот пойдём со мной на большую до рогу.
И отправились лиса и дрозд на большую 

дорогу: дрозд летит, лиса вслед бежит.
Увидел дрозд, что идет старуха с внучкой, 

несут корзину пирогов и кувшин мёду.
Лисица спряталась, а дрозд сел на дорогу 

и побежал, будто лететь не может: взлетит от 
земли да и сядет, взлетит да и сядет.

Внучка говорит бабушке:
— Давай поймаем эту птичку!
— Да где нам с тобой поймать!
— Как-нибудь поймаем. У ней, видать, кры-

ло подбито. Уж больно красивая птичка!
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Старуха с внучкой поставили корзину, да 

кувшин на землю и побежали за дроздом.

Отвёл их дрозд от пирогов да от мёду. 

А лисица не зевала: вволю пирогов да мёду 

наелась и в запас припрятала.

Взвился дрозд и улетел в своё гнездо.

А лиса тут как тут — тук-тук хвостом по 

дереву:

— Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, 

съем и детей твоих съем!

Дрозд высунулся из гнезда и ну лисицу 

просить, ну лисицу молить:

— Лисанька-матушка, дерево не руби, дету-

шек моих не губи! Я тебя квасом напою.

— Ну, пойдём скорей. Я жирного да слад-

кого наелась, мне пить хочется!

Полетел опять дрозд на дорогу, а лисица 

вслед бежит.

Дрозд видит — едет мужик, везёт бочку 

кваса. Дрозд к нему: то на лошадь сядет, то 

на бочку. До того рассердил мужика, тот за-

хотел убить его. Сел дрозд на гвоздь, а му-

жик как ударит топором — и вышиб из бочки 

гвоздь. Сам побежал догонять дрозда. А квас 

из бочки на дорогу льётся. Лиса напилась, 

сколько хотела, пошла, песни запела.

Улетел дрозд в своё гнездо. Лисица опять 

тут как тут — тук-тук хвостом по дереву:

— Дрозд, а дрозд, накормил ты меня?

— Накормил!

— Напоил ты меня?

— Напоил!

— Теперь рассмеши меня, а то дерево 

хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей 

твоих съем!
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Повёл дрозд лису в деревню. Видит — 
старуха корову доит, а рядом старик лапти 
пле тёт. Дрозд сел старухе на плечо. Старик и 
говорит:

— Старуха, ну-ка не шевелись, я убью 
дрозда! — И ударил старуху по плечу, а в 
дрозда не попал.

Старуха упала, подойник с молоком опроки-
нула.

Вскочила старуха и давай старика ругать.
Долго лисица смеялась над глупым ста-

риком.
Улетел дрозд в своё гнездо. Не успел де-

тей накормить, лисица опять хвостом по дере-
ву: тук-тук-тук!

— Дрозд, а дрозд, накормил ты меня?
— Накормил!
— Напоил ты меня?
— Напоил!
— Рассмешил ты меня?
— Рассмешил!
— Теперь напугай меня!
Рассердился дрозд и говорит:
— Закрой глаза, беги за мной!
Полетел дрозд, летит-покрикивает, а лисица 

бежит за ним — глаз не открывает. Привёл 
дрозд лису прямо на охотников.

— Ну, теперь, лиса, пугайся!
Лиса открыла глаза, увидела собак — и на-

утёк. А собаки — за ней. Едва добралась до 
своей норы.

Залезла в нору, отдышалась маленько и 
начала спрашивать:

— Глазки, глазки, что вы делали?
— Мы смотрели, чтобы собаки лисаньку не 

съели.
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— Ушки, ушки, что вы делали?
— Мы слушали, чтобы собаки лисаньку не 

ску шали.
— Ножки, ножки, что вы делали?
— Мы бежали, чтобы собаки лисаньку не 

поймали.
— А ты, хвостище, что делал?
— Я, хвостище, по пням, по кустам, по ко-

лодам цеплял да тебе бежать мешал.
Рассердилась лисица на хвост и высунула 

его из норы:
— Нате, собаки, ешьте мой хвост!
Собаки ухватили лису за хвост и вытащили 

её из норы.

ЛИСА И ЖУРАВЛЬ

Лиса с журавлём подружились.
Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла 

звать его к себе в гости:
— Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж 

я тебя угощу!
Пошёл журавль на званый пир. А лиса на-

варила манной каши и размазала по тарелке. 
Подала и потчевает:

— Покушай, голубчик куманёк, — сама 
стряпала.

Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, 
стучал — ничего не попадает!

А лисица лижет себе да лижет кашу, так 
всё сама и съела.

Кашу съела и говорит:
— Не обессудь, куманёк! Больше потчевать 

нечем.
Журавль ей отвечает:
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— Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко 
мне в гости.

На другой день приходит лиса к журавлю, 
а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с 
узким горлышком, поставил на стол и говорит:

— Кушай, кумушка! Право, больше нечем 
потчевать.

Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так 
зай дёт, и эдак, и лизнёт его, и по нюхает-
то, — никак достать не может: не лезет голо-
ва в кувшин.

А журавль клюёт себе да клюёт, пока всё 
не съел.

— Ну, не обессудь, кума! Больше угощать 
нечем.

Взяла лису досада. Думала, что наестся на 
целую неделю, а домой пошла — несолоно 
хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось!

С тех пор и дружба у лисы с журавлём 
врозь.

ЛИСА И ЗАЯЦ

Жили-были лиса да заяц. У лисы была из-
бенка ледяная, у зайца — лубяная.

Пришла весна красна — у лисы избёнка 
растаяла, а у зайца стоит по-старому.

Вот лиса и попросилась у него перено-
чевать, да его из избёнки и выгнала. Идёт 
доро[гой зайчик, плачет. Ему навстречу собака:

— Тяф, тяф, тяф! Что, зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? Была у меня из-

бёнка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась 
она ко мне ночевать, да меня и выгнала.

— Не плачь, зайчик! Я твоему горю по могу.
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Подошли они к избёнке. Собака забре хала:
— Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клоч-

ки по закоулочкам!
Собака испугалась и убежала. Зайчик опять 

идёт дорогой, плачет. Ему навстречу медведь:
— О чём, зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? Была у меня из-

бёнка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась 
она ночевать, да меня и выгнала.

— Не плачь, я твоему горю помогу.
— Нет, не поможешь. Собака гнала — не 

выгнала, и тебе не выгнать.
— Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Медведь как за-

кричит:
— Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клоч-

ки по закоулочкам!
Медведь испугался и убежал.
Идёт опять зайчик. Ему навстречу бык:
— Что, зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? Была у меня из-

бёнка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась 
она ночевать, да меня и выгнала.

— Пойдём, я твоему горю помогу.
— Нет, бык, не поможешь. Собака гнала — 

не выгнала, медведь гнал — не выгнал, и те-
бе не выгнать.

— Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Бык как заревел:
— Поди, лиса, вон!
А лиса им с печи:
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— Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клоч-
ки по закоулочкам!

Бык испугался и убежал.
Идёт опять зайчик дорогой, плачет пуще 

прежнего. Ему навстречу петух с косой:
— Ку-ка-реку! О чём, зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? Была у меня из-

бёнка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась 
она ночевать, да меня и выгнала.

— Пойдём, твоему горю помогу.
— Нет, петух, не поможешь. Собака гна-

ла — не выгнала, медведь гнал — не выгнал, 
бык гнал — не выгнал, и тебе не выгнать.

— Нет, выгоню!
Подошли они к избёнке. Петух лапами за-

топал, крыльями забил:

Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,
Несу косу на плечах,
Хочу лису посечи,
Слезай, лиса, с печи,
Поди, лиса, вон!

Лиса услыхала, испугалась и говорит:
— Обуваюсь...
Петух опять:

Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах,
Несу косу на плечах,
Хочу лису посечи,
Слезай, лиса, с печи,
Поди, лиса, вон!

Лиса опять говорит:
— Одеваюсь...
Петух в третий раз:
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Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах, 
Несу косу на плечах, 
Хочу лису посечи, 
Слезай, лиса, с печи, 
Поди, лиса, вон!

Лиса без памяти выбежала, только её и 
видели.

И стали они с зайчиком жить-поживать в 
лубяной избёнке.

ЛИСА И КОЗЁЛ

Бежала лиса, на ворон зазевалась — и по-
пала в колодец. Воды в колодце было немно-
го: утонуть нельзя, да и выскочить — тоже. 
Сидит лиса, горюет.

Идёт козёл — умная голова; идёт, боро-
дищей трясёт, рожищами мотает; заглянул от 
нечего делать в колодец, увидел там лису и 
спрашивает:

— Что ты там, лисанька, поделываешь?
— Отдыхаю, голубчик, — отвечает лиса, — 

там, наверху, жарко, так я сюда забралась. 
Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы 
холодненькой — сколько хочешь!

А козлу давно пить хочется.
— Хороша ли вода-то? — спрашивает козёл.
— Отличная, — отвечает лиса. — Чистая, 

холодная! Прыгай сюда, коли хочешь: здесь 
обоим нам место будет.

Прыгнул сдуру козёл, чуть лисы не задавил.
А она ему:
— Эх, бородатый дурень, и прыгнуть-то не 

умел — всю обрызгал.
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Вскочила лиса козлу на спину, со спины на 
рога, да и вон из колодца.

Чуть было не пропал козёл с голоду в ко-
лодце; насилу-то его отыскали и за рога вы-
тащили.

ЛИСА И КУВШИН

Вышла баба на поле жать и спрятала за 
кусты кувшин с молоком. Подобралась к кув-
шину лиса, всунула в него голову, молоко вы-
лакала; пора бы и домой, да вот беда — го-
ловы из кувшина вытащить не может. Ходит 
лиса, головой мотает и говорит: «Ну, кувшин, 
пошутил, да и будет — отпусти же меня, кув-
шинушко! Полно тебе, голубчик, баловать — 
поиграл да и полно!»

Не отстаёт кувшин, хоть ты что хочешь. 
Рассердилась лиса: «Погоди же ты, проклятый, 
не отстаёшь честью, так я тебя утоплю».

Побежала лиса к реке и давай кувшин то-
пить. Кувшин-то утонуть утонул, да и лису за 
собой потянул.

ЛИСА И ТЕТЕРЕВ

Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла 
к нему и говорит:

— Здравствуй, тетеревочек, мой дружочек, 
как услышала твой голосочек, так и пришла 
тебя проведать.

— Спасибо на добром слове, — сказал те-
терев.

Лисица притворилась, что не расслышала, и 
говорит:
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— Что говоришь? Не слышу. Ты бы, те-
теревочек, мой дружочек, сошёл на травушку 
погулять, поговорить со мной, а то я с дере-
ва не расслышу.

Тетерев сказал:
— Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, 

опасно ходить по земле.
— Или ты меня боишься? — сказала ли-

сица.
— Не тебя, так других зверей боюсь, — 

сказал тетерев. — Всякие звери бывают.
— Нет, тетеревочек, мой дружочек, нынче 

указ объявлен, чтобы по всей земле мир был. 
Нынче уж звери друг друга не трогают.

— Вот это хорошо, — сказал тетерев, — а 
то вот собаки бегут; кабы по-старому, тебе бы 
уходить надо, а теперь тебе бояться не чего.

Лисица услыхала про собак, навострила уши 
и хотела бежать.

— Куда ж ты? — сказал тетерев. — Ведь 
нынче указ, собаки не тронут.

— А кто их знает! — сказала лиса. — Мо-
жет, они указа не слыхали.

И убежала.

МУЖИК И МЕДВЕДЬ

Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там 
да работает. Пришёл к нему медведь:

— Мужик, я тебя сломаю.
— Не ломай меня, медведюшка, лучше да-

вай вместе репу сеять. Я себе возьму хоть 
корешки, тебе отдам вершки.

— Быть так, — сказал медведь. — А коли 
обманешь, так в лес ко мне хоть не езди.
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Сказал и ушёл в дуброву. Репа выросла 
 крупная.

Мужик приехал осенью копать репу. А мед-
ведь из дубровы вылезает:

— Мужик, давай репу делить, мою долю 
по давай.

— Ладно, медведюшка, давай делить: тебе 
вершки, мне корешки.

Отдал мужик медведю всю ботву. А ре-
пу наклал на воз и повёз в город продавать. 
Навстречу ему медведь:

— Мужик, куда ты едешь?
— Еду, медведюшка, в город корешки про-

давать.
— Дай-ка попробовать — каков корешок?
Мужик дал ему репу. Медведь как съел:
— А-а! — заревел. — Мужик, обманул ты 

меня! Твои корешки сладеньки. Теперь не ез-
жай ко мне в лес по дрова, а то заломаю.

На другой год мужик посеял на том месте 
рожь.

Приехал жать, а уж медведь его дожида-
ется:

— Теперь меня, мужик, не обманешь, давай 
мою долю.

Мужик говорит:
— Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а 

я себе возьму хоть вершки.
Собрали они рожь. Отдал мужик медведю 

корешки, а рожь наклал на воз и увёз домой.
Медведь бился, бился, ничего с корешками 

сделать не мог.
Рассердился он на мужика, и с тех пор у 

медведя с мужиком вражда пошла.
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ПЕТУШОК — ЗОЛОТОЙ 
ГРЕБЕШОК

Жили-были кот, дрозд да петушок — зо-
лотой гребешок. Жили они в лесу, в избуш-
ке. Кот да дрозд ходят в лес дрова рубить, а 
петушка одного оставляют.

Уходят — строго наказывают:
— Мы пойдём далеко, а ты оставайся до-

мовничать, да голоса не подавай; когда при-
дёт лиса, в окошко не выглядывай.

Проведала лиса, что кота и дрозда дома 
нет, прибежала к избушке, села под окошко и 
за пела:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шёлкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.

Петушок и выставил головку в окошко. Ли-
са схватила его в когти, понесла в свою но-
ру. 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.

В другой раз кот и дрозд пошли в лес 
дрова рубить и опять наказывают:

— Ну, теперь, петух, не выглядывай в 
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окошко, мы ещё дальше пойдём, не услышим 
твоего голоса.

Они ушли, а лиса опять прибежала к из-
бушке и запела:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шёлкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.

Петушок сидит помалкивает. А лиса — опять:

Бежали ребята,
Рассыпали пшеницу,
Курицы клюют,
Петухам не дают...

Петушок и выставил головку в окошко:
— Ко-ко-ко! Как не дают?!
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. 
Кот бежит, дрозд летит... Догнали лису — кот 
дерёт, дрозд клюёт, и отняли петушка.

Долго ли, коротко ли, опять собрались кот 
да дрозд в лес дрова рубить. Уходя, строго-
настрого наказывают петушку:
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— Не слушай лисы, не выглядывай в окош-
ко, мы ещё дальше уйдём, не услышим твое-
го голоса.

И пошли кот да дрозд далеко в лес дрова 
рубить. А лиса — тут как тут: села под око-
шечко и поёт:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шёлкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.

Петушок сидит помалкивает. А лиса — 
опять:

Бежали ребята,
Рассыпали пшеницу,
Курицы клюют,
Петухам не дают...

Петушок всё помалкивает. А лиса — опять:

Люди бежали,
Орехов насыпали,
Куры-то клюют,
Петухам не дают...

Петушок и выставил головку в окошко:
— Ко-ко-ко! Как не дают?!
Лиса схватила его в когти плотно, понесла 

в свою нору, за тёмные леса, за быстрые ре-
ки, за высокие горы...

Сколько петушок ни кричал, ни звал — кот 
и дрозд не услышали его. А когда вернулись 
домой — петушка-то нет.
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Побежали кот и дрозд по лисицыным сле-
дам. Кот бежит, дрозд летит... Прибежали к 
лисицыной норе. Кот настроил гусельцы и да-
вай натренькивать:

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 напевает».

Взяла да и вылезла из норы. Кот и дрозд 
её схватили — и давай бить-колотить. Били и 
колотили, покуда она ноги не унесла.

Взяли они петушка, посадили в лукошко и 
принесли домой.

И с тех пор стали жить да быть, да и те-
перь живут.

ПУЗЫРЬ, СОЛОМИНКА 
И ЛАПОТЬ

Жили-были пузырь, соломина и лапоть; 
пошли они в лес дрова рубить, дошли до ре-
ки, не знают: как через реку перейти? Лапоть 
говорит пузырю: «Пузырь, давай на тебе пере-
плывём!» — «Нет, лапоть, пусть лучше соло-
минка перетянется с берега на берег, а мы 
перейдём по ней». Соломинка перетянулась; 
лапоть пошёл по ней, она и переломилась. 
Лапоть упал в воду, а пузырь хохотал, хохо-
тал, да и лопнул!
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СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА

Жили-были старик да старуха, у них была 
дочка Алёнушка да сынок Иванушка.

Старик со старухой умерли. Остались Алё-
нуш ка да Иванушка одни-одинёшеньки.

Пошла Алёнушка на работу и братца с со-
бой взяла. Идут они по дальнему пути, по 
широкому полю, и захотелось Иванушке пить.

— Сестрица Алёнушка, я пить хочу!
— Подожди, братец, дойдём до колодца.
Шли-шли, — солнце высоко, колодец дале-

ко, жар донимает, пот выступает. Стоит коро-
вье копытце полно водицы.

— Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!
— Не пей, братец, телёночком станешь!
Братец послушался, пошли дальше.
Солнце высоко, колодец далеко, жар дони-

мает, пот выступает. Стоит лошадиное копыт-
це полно водицы.

— Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!
— Не пей, братец, жеребёночком станешь!
Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше.
Идут, идут, — солнце высоко, колодец да-

леко, жар донимает, пот выступает. Стоит ко-
зье копытце полно водицы.

Иванушка говорит:
— Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я 

из копытца!
— Не пей, братец, козлёночком станешь!
Не послушался Иванушка и напился из ко-

зьего копытца.
Напился и стал козлёночком...
Зовёт Алёнушка братца, а вместо Иванушки 

бежит за ней беленький козлёночек.
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Залилась Алёнушка слезами, села под сто-
жок — плачет, а козлёночек возле неё скачет.

В ту пору ехал мимо купец:
— О чём, красная девица, плачешь?
Рассказала ему Алёнушка про свою беду.
Купец ей говорит:
— Поди за меня замуж. Я тебя наря-

жу в зла то-серебро, и козлёночек будет жить 
с  нами.

Алёнушка подумала, подумала и пошла за 
купца замуж.

Стали они жить-поживать, и козлёночек 
с ними живёт, ест-пьёт с Алёнушкой из одной 
чашки.

Один раз купца не было дома. Откуда ни 
возьмись, приходит ведьма: стала под Алёнуш-
кино окошко и так-то ласково начала звать её 
купаться на реку.

Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась 
на неё, привязала Алёнушке на шею камень и 
бросила её в воду.

А сама оборотилась Алёнушкой, нарядилась 
в её платье и пришла в её хоромы. Никто 
ведьму не распознал. Купец вернулся — и тот 
не распознал.

Одному козлёночку всё было ведомо. Пове-
сил он голову, не пьёт, не ест. Утром и ве-
чером ходит по бережку около воды и зовёт:

Алёнушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок...

Узнала об этом ведьма и стала просить 
мужа — зарежь да зарежь козлёнка...

Купцу жалко было козлёночка, привык он к 
нему. А ведьма так пристаёт, так упрашива-
ет, — делать нечего, купец согласился:


