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СТАРИК-ГОДОВИК

Вышел старик-годовик. Стал он ма-

хать рукавом и пускать птиц. Каждая 

птица со своим особым именем. Мах-

нул старик-годовик первый раз — 

и полетели первые три птицы. Пове-

ял холод, мороз.
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Махнул старик-годовик второй 

раз — и полетела вторая тройка. 

Снег стал таять, на полях показались 

цветы.



Махнул старик-годовик третий 

раз — полетела третья тройка. Стало 

жарко, душно, знойно. Мужики ста-

ли жать рожь.
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Махнул старик-годовик четвёртый 

раз — и полетели ещё три птицы. 

Подул холодный ветер, посыпался 

частый дождь, залегли туманы.
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А птицы были не простые. У ка-

ждой птицы по четыре крыла. В ка-

ждом крыле по семи перьев. Каждое 

перо тоже со своим именем. Одна 

половина пера белая, другая — чёр-

ная. Махнёт птица раз — станет свет-

лым-светло, махнёт другой — станет 

темным-темно.

Что это за птицы вылетели из ру-

кава старика-годовика? Какие это че-

тыре крыла у каждой птицы?

Какие семь перьев в каждом кры-

ле?

Что это значит, что у каждого 

пера одна половина белая, а дру-

гая — чёрная?
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ЗАГАДКИ

Что выше лесу?

(Солнышко.)

Над бабушкиной избушкой висит 

хлеба краюшка.

(Месяц.)

8



Сестра к брату в гости идёт, а он 

от неё пятится.

(День и ночь.)

Махнула птица крылом и покры-

ла весь свет одним пером.

(Ночь.)

Зимой греет, весной тлеет, летом 

умирает, осенью оживает.

(Снег.)
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ДЕВОЧКА СНЕГУРОЧКА
Сказка

Жили-были старик со старухой, 

у них не было ни детей, ни внучат. 

Вот вышли они за ворота в праздник, 

посмотреть на чужих ребят, как они 

из снегу комочки катают, в снежки 

играют. Старик поднял комочек, да 

и говорит:

— А что, старуха, кабы у нас с то-

бой была дочка, да такая беленькая, 

да такая кругленькая!

Старуха на комочек посмотрела, 

головой покачала, да и говорит:

— Что ж будешь делать — нет, так 

и взять негде. — Однако старик при-

нёс комочек снегу в избу, положил 

в горшочек, накрыл ветошкой и по-

ставил на окошко. Взошло солныш-

ко, пригрело горшочек, и снег стал 

таять. Вот и слышат старики — пи-

щит что-то в горшочке под ветошкой; 

они к окну — глядь, а в горшочке ле-



жит девочка, беленькая, как снежок, 

и кругленькая, как комок, и гово-

рит им:

— Я девочка Снегурочка, из веш-

него снегу скатана, вешним солныш-

ком пригрета и нарумянена.

Вот старики обрадовались, выну-

ли её, да ну старуха скорее шить да 

кроить, а старик, завернув Снегуроч-
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ку в полотенечко, стал её нянчить 

и пестовать:

Спи, наша Снегурочка,

Сдобная кокурочка,

Из вешнего снегу скатана,

Вешним солнышком пригретая!

Мы тебя станем поить,

Мы тебя станем кормить,

В цветно платье рядить,

Уму-разуму учить!

Вот и растёт Снегурочка на ра-

дость старикам, да такая-то умная, 

такая-то разумная, что такие только 

в сказках живут, а взаправду не бы-

вают.

Всё шло у стариков как по маслу: 

и в избе хорошо, и на дворе неплохо, 

скотинка зиму перезимовала, птицу 

выпустили на двор. Вот как переве-

ли птицу из избы в хлев, тут и слу-

чилась беда: пришла к стариковой 

Жучке лиса, прикинулась больной 
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и ну Жучку умаливать, тоненьким 

голосом упрашивать:

— Жученька, Жучок, беленькие 

ножки, шёлковый хвостик, пусти 

в хлевушок погреться!

Жучка, весь день за стариком 

в лесу пробегавши, не знала, что ста-

руха птицу в хлев загнала, сжали-

лась над больной лисой и пустила её 

туда. А лиска двух кур задушила да 

домой утащила. Как узнал про это 

старик, так Жучку прибил и со дво-

ра согнал.

— Иди, — говорит, — куда хо-

чешь, а мне ты в сторожа не го-

дишься!

Вот и пошла Жучка, плача, со 

старикова двора, а пожалели о Жуч-

ке только старушка да девочка Сне-

гурочка.

Пришло лето, стали ягоды поспе-

вать, вот и зовут подружки Снегуроч-

ку в лес по ягодки. Старики и слы-

шать не хотят, не пускают. Стали 
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девочки обещать, что Снегурочку они 

из рук не выпустят, да и Снегурочка 

сама просится ягодок побрать да на 

лес посмотреть. Отпустили её стари-

ки, дали кузовок да пирожка кусок.

Вот и побежали девчонки со Сне-

гурочкой под ручки, а как в лес при-

шли да увидали ягоды, так все про 

всё позабыли, разбежались по сто-

ронам, ягодки берут да аукаются, 

в лесу друг дружке голос подают.
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Ягод понабрали, а Снегурочку 

в лесу потеряли.

Стала Снегурочка голос пода-

вать — никто ей не откликается. 

Заплакала бедняжка, пошла доро-

гу искать, хуже того заплуталась; 

вот и влезла на дерево и кричит: 

«Ау! ау!»

Идёт медведь, хворост трещит, ку-

сты гнутся:

— О чём плачешь, девица, о чём 

плачешь, красная?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, 

из вешнего снегу скатана, вешним 

солнцем подрумянена, выпросили 

меня подружки у дедушки, у бабуш-

ки, в лес завели и покинули!

— Слезай, — сказал медведь, — 

я тебя домой доведу!

— Нет, медведь, — отвечала де-

вочка Снегурочка, — я не пойду с то-

бой, я боюсь тебя — ты съешь меня!

Медведь ушёл.

Бежит серый волк:
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— Что, девица, плачешь, что, 

красная, рыдаешь?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, 

из вешнего снегу скатана, вешним 

солнышком подрумянена, выпросили 

меня подружки у дедушки, у бабуш-

ки в лес по ягоды, а в лес завели, да 

и покинули!

— Слезай, — сказал волк, — 

я доведу тебя до дому!

— Нет, волк, я не пойду с тобой, 

я боюсь тебя — ты съешь меня!

Волк ушёл. Идёт Лиса Патрике-

евна:



— Что, девица, плачешь, что, 

красная, рыдаешь?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, 

из вешнего снегу скатана, вешним 

солнышком подрумянена, выпросили 

меня подружки у дедушки, у бабуш-

ки в лес по ягоды, а в лес завели, да 

и покинули!

— Ах, красавица! Ах, умница! 

Ах, горемычная моя! Слезай скорё-

хонько, я тебя до дому доведу!

— Нет, лиса, льстивы слова, я бо-

юся тебя — ты меня к волку заве-
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дёшь, ты медведю отдашь… Не пойду 

я с тобой!

Стала лиса вокруг дерева обхажи-

вать, на девочку Снегурочку погля-

дывать, с дерева её сманивать, а де-

вочка не идёт.

— Гам, гам, гам! — залаяла соба-

ка в лесу.
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А девочка Снегурочка закричала:

— Ау-ау, Жученька! Ау-ау, ми-

лая! Я здесь — девочка Снегурочка, 

из вешнего снегу скатана, вешним 

солнышком подрумянена, выпросили 

меня подруженьки у дедушки, у ба-

бушки в лес по ягодки, в лес завели, 

да и покинули. Хотел меня медведь 

унести, я не пошла с ним; хотел волк 

увести, я отказала ему; хотела лиса 

сманить, я в обман не далась; а с то-

бой, Жучка, пойду!

Вот как услыхала лиса собачий 

лай, так махнула пушняком своим 

и была такова!

Снегурочка с дерева слезла, Жуч-

ка подбежала, её лобызала, всё личи-

ко облизала и повела домой.

Стоит медведь за пнём, волк на 

прогалине, лиса по кустам шныряет.

Жучка лает, заливается, все её бо-

ятся, никто не приступается.

Пришли они домой; старики с ра-

дости заплакали. Снегурочку напои-
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ли, накормили, спать уложили, оде-

яльцем накрыли:

Спи, наша Снегурочка,

Сдобная кокурочка,

Из вешнего снегу скатана,

Вешним солнышком пригретая!

Мы тебя станем поить,

Мы тебя станем кормить,

В цветно платье рядить,

Уму-разуму учить!

Жучку простили, молоком напо-

или, приняли в милость, на старое 

место приставили, стеречь двор за-

ставили.




