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КУРОЧКА.КУРОЧКА.КУРОЧКА.КУРОЧКА.

Жилъ себѣ дѣдъ да баба; у нихъ была

курочка ряба. Курочка

снесла яичко, яичко не

простое, а золотое.

Дѣдъ билъбилъ—не разбилъ; баба билаби

ла — не разбила; мышка бѣ

жала, хвостикомъ мах

нула — яичко упало и

разбилось.

Дѣдъ илачетъ, баба

плачетъ, курочка ку

дахчетъ; ворота скри

нятъ, со двора щепки х ^

летятъ.
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п.

P Ѣ П К A.

Посѣялъ дѣдъ рѣпку. Выросла рѣика большаяпреболь

шая! Пошелъ дѣдъ рвать рѣііку: тянетъпотянетъ — вытя

нуть не можетъ.

Пбзвалъ дѣдъ на помощь бабку. Бабка за дѣдку, дѣдка

за рѣпку: тянутъпотянутъ— вытянуть не могутъ.

Пбзвалъ дѣдъ на помощь внучку. Внучка за бабку, бабка за

дѣдку, дѣдка за рѣпку: тянутъпотянутъ— вытянуть не могутъ.

Пбзвалъ дѣдъ на помощь Жучку. Жучка за внучку, внучка

за бабку, бабка за дѣдку: тянутъпотянутъ— вытянуть не

могутъ.

Пбзвалъ дѣдъ на помощь Ваську. Васька за Жучку,

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дѣдку: тянутъ

потянутъ — вытянуть не могутъ.

Пбзвалъ дѣдъ на помощь мышку. Мышка за Ваську,

Васька за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка

за дѣдку, дѣдка за рѣпку: тянутъпотянутъ—вытащили рѣпку!
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III.

ГРИБЫ.

Какъ задумалъ грибъ, загадалъ боровикъ; онъ, подъ ду

бомъ сидючй, на всѣ грибы глядючи, онъ приказывалъ, онъ

наказывалъ, кому итти на войну,—бѣлянкамъ!

Отказалися бѣлянки: «Мы московскія дворянки: неповинны

тому, чтобъ итти на войну. Мы нейдемъ на войну!»

Какъ задумалъ грибъ, загадалъ боровикъ; онъ, подъ ду

бомъ сидючй, на всѣ грибы глядючи, онъ приказывалъ, онъ

наказывалъ, кому итти на войну,—рыжикамъ!

Отказались рыжики: «Мы московски мужики: неповинны

тому, чтобъ итти на войну. Мы нейдемъ на войну!»

Какъ задумалъ грибъ, загадалъ боровикъ: онъ, подъ ду

бомъ сидючй, на всѣ грибы глядючи, онъ приказывалъ, онъ

наказывалъ, кому итти на войну,— волнушкамъ!

Отказалися волнушки: «Мы московскія старушки: непо

винны тому, чтобъ итти на войну. Мы нейдемъ на войну!»

Какъ задумалъ грибъ, загадалъ боровикъ; онъ, подъ ду

бомъ сидючй, на всѣ грибы глядючи, онъ приказывалъ, онъ

наказывалъ, кому итти на войну,— опенкамъ!

Отказалися опенки: «У насъ ноги очень тонки: неповинны

тому, чтобъ итти на войну. Мы нейдемъ на войну!»

Какъ задумалъ грибъ, загадалъ боровикъ; онъ, подъ ду

бомъ сидючй, на всѣ грибы глядючи, онъ приказывалъ, онъ

наказывалъ, кому итти на войну,—груздьямъ!

Согласились груздья: «Ну, ребята, дружно: мы повинны

тому, чтобъ итти на войну. Мы идемъ на войну!»
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IT.IT.IT.IT.

К 0 M A P Ъ.

Стукнуло, грянуло въ лѣсѣ: комаръ съ дуба свалился.

Упалъ онъ на коренище,

£ф, е^ ѵ сбилъ онъ дбгола плечище.

^ ^ Слеталися мухигорюхи,

. г . славныя громотухи. Стали онѣ

возглашати, о комарѣ вспоминати:

«Ахъ ты, нашъ милый комаре!

жаль тебя намъ невмалѣ. Какъ

будешь ты умирати, гдѣ намъ

тебя погребатп?»

— «Похороните меня въ

нолѣ, при зеленой дубровѣ. Тамъ

то казаки бываютъ, про комара

^ вспоминаютъ: тутъде лежитъ ко

марище, славный донской ка

* зачищеЬ

ЧЧЧЧ
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V.V.V.V.

ТЕРЕМЪ МЫШКИ.

Лежитъ въ полѣ лошадиная голова. Прибѣжала мышка

норышка и спрашиваетъ: «Те

въ лошадиной головѣ.

Пришла лягушкаквакушка: «Теремътеремокъ! Кто въ

тереыѣ живетъ?» — «Я— мышканорышка. А ты кто?» —

«А я лягушкаквакушка». — «Ступай ко мнѣ жить». Вошла

лягушка и стали себѣ вдвоеыъ жить.

Прибѣжалъ заяцъ: «Теремътереыокъ! кто въ тереыѣ

живетъ?» — «Я—мышканорышка да

лягушкаквакушка. А ты кто?»  «А

1 я нагорѣувертышъ». — «Ступай къ

наыъ». Стали они втроемъ жить.

Прибѣжала лисица: «Теремътереыокъ! кто въ теремѣ жи

ветъ?» — «Мышканорышка, лягушкаквакушка, нагорѣувер



тышъ. А ты кто?»— «А я вездѣноско

кйшъ».— «Иди къ намъ». Стали четверо

жить.

Пришелъ волкъ: «Теремътеремокъ!

Кто въ теремѣ живетъ?»  «Мышкаыорышка, лягушкаква

кушка, нагорѣ увершить, вездѣиоскокйшъ. А ты кто?» 

«А я изъзакустовъхватышъ».  «Иди къ намъ». Стали пя

теро жить.

Вотъ приходитъ къ нимъ модвѣдь: «Теремътеремокъ! кто

въ теремѣ живетъ?> —

«Мышканорьішка, лягуш

каквакушка, нагорѣувер

тыщъ, вездѣиоскокйшъ,

изъзакустовъхватышъ».

«А я всѣхъвасъдавишъ!»— сѣлъ на голову и раз

давнлъ всѣхъ.
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п.

КОЧЕТЪ И КУРИЦА.

Жили курочка съ кочеткомъ, и пошли

они въ лѣсъ за орѣхами. Кочетокъ влѣзъ

на орѣшню, а курочку оставилъ на землѣ

подбирать орѣхи: кочетокъ кидаетъ, а

курочка иодбираетъ.

Вотъ кииулъ кочетокъ орѣшекъ  по

палъ въ курочку и вышибъ ей гла

зокъ. Пошла курочка и нлачетъ.

Ъдутъ бояре и сирашиваіотъ:

«Курочка, курочка! что ты пла

чешь?» — < Мнѣ кочетокъ вышибъ

глазокъ». — «Кочетокъ, кочетокъ!

начто ты курочкѣ вышибъ гла

зокъ?» — «Мнѣ орѣшня штаны

разодрала». «Орѣшня, орѣшня!

на что ты кочетку штаны ра

зодрала?» — «Меня козы обгло
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дали».— «Козы, козы! на что вы орѣішио обглодали?»— <Насъ

пастухи не стерегутъ»,—«Пастухи, пастухи! что вы козъ не сте

режете?» — «Насъ хозяйка блинами не кормить». — «Хозяйка,

хозяйка! что ты иастуховъ блинами не кормишь?» «У меня

свинья опару пролила». — «Свинья, свинья! на что ты у

хозяйки опару пролила?» «У меня волкъ поросеночка уиесъ».—

«Болкъ, волкъ! на что ты у свиньи поросеночка уиесъ?» 

«Я ѣсть захотѣлъ,—мнѣ Богъ повелѣлъ!»
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VII.

М Е Д В Ѣ Д Ь.

Жилъ старикъ со старухой. Захотѣлось старухѣ медвѣжьяго

мяса, вотъ она и говорить старику: «ступай, старикъ, за

медвѣжьимъ мясомъ!» Старикъ взялъ топоръ и пошелъ въ

лѣсъ. Приходить; глянулъ—лежитъ нодъ колодою старый мед

вѣдь и крѣпко спитъ. Старикъ недолго думалъ, отрубилъ у

медвѣдя ногу и понесъ домой, отдалъ старухѣ и говорить:

«вари, старуха, медвѣжью лапу».

Старуха сейчасъ содрала кожу, сѣла на нее и начала

щипать шерсть, а лапу поставила въ печь вариться. А

медвѣдь проснулся, увидѣлъ, что у него отрублена лапа, и

заревѣлъ. Ревѣлъревѣлъ, потомъ надумался: сдѣлалъ себѣ

липовую ногу и пошелъ къ старику въ деревню. Идетъ на

деревяшкѣ и поетъ: «Скрипи, нога! скрипи, липовая! И вода

то спитъ, и землято спитъ, и по сёламъ спятъ, по дерев

нямъ спятъ, — одна баба не спитъ, на моей кожѣ сидитъ,

мою шерстку прядетъ, мое мясо варйтъ, мою кожу сушйтъ!»

Услыхала старуха медвѣдя и говорить старику: «Ну,

старикъ, полѣзай въ кузовъ! Я тебя повѣшу надъ дверями,

а сама залѣзу на печь и за дрова спрячусь».

Только что медвѣдь сталъ входить въ избу кузовъ со

старикоыъ оборвался и упалъ на медвѣдя. Медвѣдь испугался,

бросился вонъ изъ избы да бѣжать— только его и видѣли.
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ШТ.ШТ.ШТ.ШТ.

КОЛОБОКЪ.

Жллъбылъ старикъ со старухой. Вотъ и проситъ ста

рикъ: «Испеки, старуха, колобокъ». 

«Изъ чего печьто?» говоритъ старуха:

«муки нѣту».—«Ээхъ, старуха! а ты по

коробу поскреби, по сусѣку помети, 

авось муки и наберется». Взяла ста

руха крылышко, по коробу поскребла,

но сусѣку помела—и набралось муки пригоршни съ двѣ; замѣ

сила на сметанѣ, изжарила въ маслѣ и положила па око

шечко простудить.

Колобокъ полежалъполежалъ, да вдругъ и покатился —

съ окна на лавку, съ лавки на полъ, по полу да къ две

рямъ, перепрыгнулъ черезъ иорогъ въ сѣни, изъ сѣней на

крыльцо, съ крыльца на дворъ, со

двора за ворота дальше и дальше.

Катится колобокъ по дорогѣ, а

навстрѣчу ему заяцъ. «Колобокъ, колобокъ! я тебя съѣмъ».

«Не ѣшь меня, косой зайчикъ! я тебѣ пѣсенку спою», сказалъ
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колобокъ и заиѣлъ: «Я но коробу скребенъ, но сусѣку

метенъ, на сыетанѣ мѣшонъ, да въ маслѣ пряжонъ, на

окошкѣ стужонъ; я у дѣдушки ушелъ, я у бабушки ушелъ,у

тебя, зайца, не хитро уйти!» И покатился себѣ дальше;

только заяцъ его и видѣлъ.

Катится колобокъ, а навстрѣчу ему волкъ. «Колобокъ,

колобокъ! я тебя съѣмъ».—«Не ѣшь меня,

сѣрый волкъ! я тебѣ пѣсеыку спою: Я по

коробу скребенъ, но сусѣку метенъ, на сме

танѣ мѣшонъ, да въ маслѣ пряжонъ, на

окошкѣ стужонъ; я у дѣдушки ушелъ, я у бабушки ушелъ,

я у зайца ушелъ,—у тебя, волка, не хитро уйти!» И пока

тился себѣ дальше; только волкъ его и видѣлъ.

Катится колобокъ, а навстрѣчу ему медвѣдь. «Колобокъ,

колобокъ! я тебя съѣмъ».—«Гдѣ тебѣ, косолапому, съѣсть

меня! Я по коробу скребенъ, по сусѣку метенъ, на сметанѣ

мѣшонъ, да въ маслѣ пряжонъ, на окошкѣ стужонъ; я у

дѣдушки ушелъ, я у бабушки ушелъ, я у зайца ушелъ, я

у волка ушелъ, у тебя, медвѣдя, не хитро уйти!» И опять

укатился; только медвѣдь его и видѣлъ.
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Катилсякатился колобокъ, а навстрѣчу ему лиса. «Здрав

ствуй, колобокъ! какой ты хорошенькій!» А колобокъ занѣлъ:

«Я но коробу скребенъ, по сусѣку метенъ, на сметанѣ

мѣшонъ, да въ шаслѣ пряжонъ, на окошечкѣ стужонъ; я

у дѣдушки ушелъ, я у бабушки ушелъ, я у зайца ушелъ, я у

волка ушелъ, у медвѣдя ушелъ,—у тебя, лиса, и подавно уйду!»

— «Какая славная пѣсенка!» сказала лиса:—«только я, коло

бокъ, стара нынче стала, плохо слышу; сядька на мою

мордочку да пропой еще разокъ погромче».

Колобокъ вскочилъ лисѣ на мордочку и занѣлъ ту же пѣсню.

— «Спасибо, колобокъ! славная пѣсенка, все бы слушала.

Сядька на мой язычокъ да пропой въ иослѣдній разокъ».

Сказала лиса—и высунула свой языкъ. Колобокъ сдуру

прыгъ ей на языкъ, а лиса—амъ его! и скушала.
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ЛИСА, 3 АЯЦЪ и ШУИ.

Жилибыли лиса да заяцъ. У лисицы была избенка ледя

ная, а у зайчика лубяная; пришла веснакрасна—у лисицы

изба растаяла, а у зайчика стоитъ по старому. Лиса попро

силась у зайчика погрѣться, да зайчикато и выгнала.

Идетъ дорогой зайчикъ и илачетъ, а ему на встрѣчу

собаки. «Тяфътяфътяфъ! про что, зайчикъ, плачешь?» А

зайчикъ и говорить: «Отстаньте, собаки! Какъ мнѣ не плакать?

была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная; попро

силась она ко мнѣ, да меня и выгнала».— «Не плачь, зай

чикъ!» говорятъ собаки: «мы ее выгонимъ». — «Нѣтъ, не

выгоните!»— «Нѣтъ, выгонимъ!» Подошли къ избенкѣ и лаютъ:

«Тяфътяфътяфъ! поди, лиса, вонъ!» А она имъ съ печи;

«Какъ выскочу, какъ выпрыгну—пойдутъ клочки по заулоч

камъ!» Собаки испугались и ушли.
зззз
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Зайчикъ опять идотъ и плачетъ: ему на встрѣчу мед

вѣдь. «О чемъ, зайчикъ, плачешь?» А зайчикъ и говоритъ:

«Отстань, медвѣдь! Еакъ мнѣ

не плакать? была у меня

избенка лубяная, а у лисы

ледяная; попросилась она

ко мнѣ, да меня и выгна

ла». «Не плачь, зайчикъ!»

говоритъ медвѣдь: «я ее выгоню».— «Нѣтъ, не выгонишь!

собаки гнали—не выгнали, и ты не выгонишь».— «Нѣтъ,

выгоню!» Пошли гнать. «Поди, лиса, вонъ!» А она съ печи:

«Какъ выскочу, какъ выпрыгну—пойдутъ клочки но заулоч

камъ!» Медвѣдь испугался и ушелъ.

Идетъ опять зайчикъ и плачетъ, а ему на встрѣчу быкъ.

«Про что, зайчикъ, плачешь?» — «Отстань, быкъ! Какъ мнѣ
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не плакать? была у меня избенка лубяная, а у лисы ледя

ная; попросилась она ко мнѣ, да меня и выгнала». — «Лойдемъ,

я ее выгоню». «Нѣтъ, быкъ, не выгонишь! собаки гнали—не

выгнали, медвѣдь гналъ — не выгналъ, и ты не выго

нишь». — «Нѣтъ, выгоню!» Подошли къ избенкѣ. «Поди,

лиса, вонъ!» А она съ печи: «Какъ выскочу, какъ выпрыгну —

пойдутъ клочки по заулочкамъ!» Быкъ испугался и ушелъ.
з*з*з*з*
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Идетъ опять зайчикъ и плачетъ, а навстрѣчу ему нѣтухъ

съ косой. «Кукуреку! о чемъ, зайчикъ, плачешь?»— «Отстань,

пѣтухъ! Какъ мнѣ не плакать? была у меня избенка лубяная,

а у лисы ледяная; попросилась она ко мнѣ, да меня и

выгнала».— «Пойдемъ, я ее выгоню».— «Нѣтъ, не выгонишь!

собаки гнали—не выгнали, медвѣдь гналъ—не выгналъ, быкъ

гналъ— не выгналъ, и ты не выгонишь». — «Нѣтъ, выгоню!»

Подошли къ избенкѣ. Пѣтухъ и запѣлъ: «Кукуреку! несу,

косу на плечи, хочу лису посѣчй! Поди, лиса, вонъ!» А она

услыхала, испугалась и говоритъ: «Я одѣваюсь». Пѣтухъ

опять: «Кукуреку! несу косу на плечи, хочу лису посѣчй!

Поди, лиса, вонъ!» А она говоритъ: «Шубу надѣваю». Пѣтухъ

въ третій разъ: «Кукуреку! несу косу па плечи, хочу лису

посѣчй! Поди, лиса, вонъ!»

Лисица выбѣжала изъ избы, а пѣтухъ и зарубилъ ее

косою. И стали они съ зайчикомъ жить, да поживать, да

добра наживать. Вотъ тебѣ сказка, а мнѣ кринка масла.
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КОТЪ, ПѢТУХЪ і ЛИСА.

Жилъбылъ старикъ: у него были котъ и пѣтухъ. Ста

рикъ уіпелъ въ лѣсъ на работу, котъ понесъ ему ѣсть, а

пѣтуха они оставили стеречь домъ.

На ту пору пришла лиса, усѣлась подъ окошкомъ и

запѣла: «Кукурекупѣтушокъ, золотой гребешокъ, ыасляна го

ловка, шёлкова бородка! Выгляни въ окошко: дамъ тебѣ

горошку». Пѣтухъ высунулъ головку въ окно и посмотрѣлъ:

кто тутъ поетъ? А лиса схватила его въ когти и понесла.

Пѣтухъ закричалъ: «Понесла меня лиса, понесла пѣтуха,

за тридевять земель, въ тридесятое царство. Котъ Котонае

вичъ, отыми меня!» Котъ услыхалъ голосъ пѣтуха, бросился
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въ погоню, догналъ лису, отбилъ у нея пѣтуха и прииесъ

домой. «Смотри ты, Пѣтяпѣтушокъ!» говорить котъ: «не выгля

дывай въ окошко, не вѣрь лисѣ: она съѣстъ тебя и косто

чекъ твоихъ не оставитъ».

На другой день старикъ опять ушелъ на работу, а котъ

нонесъ ему ѣсть. Лиса пришла къ избушкѣ и запѣла: «Куку

рекупѣтушокъ, золотой гребешокъ, маслина головка, шёлкова

бородка! Выгляни въ окошко: дамъ тебѣ горошку, дамъ и

зернышковъ».

Но пѣтухъ ходилъ по избѣ и молчалъ. Лиса снова за

пѣла и бросила въ окно горошку. Пѣтухъ съѣлъ горошекъ

и говоритъ: «Нѣтъ, лиса, не обманешь мени! ты хочешь

меня съѣсть и косточекъ

моихъ не оставишь>. —

«Полно ты, Петяпѣту

шокъ!» говоритъ лиса:

«стану ли я ѣсть тебя!

Мнѣ хочется, чтобы ты у

меня погостилъ моего

житьябытья повидалъ, на мое бы добро поглидѣлъ!»

Пѣтухъ и выглинулъ въ окошко, а лиса его въ когти.
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Пѣтухъ благимъ матомъ закричалъ: «Понесла меня лиса,

понесла пѣтуха, за темные лѣса, за дремучіе боры, но кру

тым ъ береж

камъ, по высо

кимъ горамъ.

Котъ Еотона

евичъ, отыми

меня!» Котъ

услышалъ го

лосъ пѣтуха и

бросился въ по

гоню, догналъ лису, отбилъ у нея нѣтуха и иринесъ домой.

«Ну, не говорилъ ли я тебѣ, Петя: не выглядывай въ

окошко, съѣстъ тебя лиса и косточекъ твоихъ не оставитъ.

Смотри, слушай меня! Завтра мы дальше пойдемъ».

Вотъ старикъ опять ушелъ въ лѣсъ, а котъ ему хлѣба

понесъ. Лиса подкралась подъ окошко и ту же пѣсенку

запѣла; три раза пропѣла, а нѣтухъ все молчитъ. Лиса и

говоритъ:« Что это, Петя, да ты никакъ нынче нѣмой сталъ?»—

«Нѣтъ, лиса», говоритъ пѣтухъ: «не обманешь меня, не вы

гляну въ окошко».
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Лиса побросала въ окошко горошку и пшенички и снова

запѣла: «Гіукурекуиѣтушокъ, золотой гребешокъ, маслина го

ловка, шёлкова бородка! выгляни въ окошко. ¥ менято

хоромы болынія, въ каждомъ углу пшенички по мѣрочкѣ:

ѣшь—сыть, не хочу!» Потомъ прибавила: «Да посмотрѣлъ

бы ты, Петя, сколько у меня рѣдкостей! Да покажись же

ты, Петя! Полно, не вѣрь коту. Если бы я тебя съѣсть

хотѣла, то давно бы съѣла; а то вишь я тебя люблю, хочу

тебѣ свѣтъ показать, умуразуму научить. Да покажись же,

Петя! Вотъ я за уголъ зайду!»—и къ стѣнѣ ближе прижалась.

Пѣтухъ на лавку вскочилъ и смотритъ издалека: хочется

ему узнать, ушла ли лиса. Вотъ онъ высунулъ головку въ

окошко, а лиса его въ когти и была такова.

Пѣтухъ опять свою пѣсню заиѣлъ, но котъ уже не

слыхалъ его. Лиса унесла нѣтуха въ лѣсъ и за ельничкомъ

всего его съѣла, только хвостъ да перья вѣтромъ разнесло.
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XI.XI.XI.XI.

ВО ЛКЪ і КОЗА.

Сдѣлала себѣ коза въ лѣсу избушку и стала жить съ

дѣтушками. Каждый день коза уходила въ боръ искать корма;

какъ только она уидетъ, козлятки запрутъ за нею избушку.

а сами никуда не выходятъ.

Воротится коза, постучится

въ дверь и запоетъ: «Коз

лятушки, дѣтятушки! ото

притеся, отомкнитеся! Ваша

мать пришла — молока при

несла; бѣжитъ молоко по

вымячку, съ вымячка на копытпчко, съ копытпчка во

сыру землю!» Козлятки тотчасъ отопрут'ь двери и впустятъ

мать; она покормитъ ихъ и снова уйдетъ въ боръ, а коз

лятки запрутся крѣпконакрѣпко.

Волкъ все это и подслушалъ; выждалъ время, и только

коза въ боръ, онъ иодошелъ къ избушкѣ и закричалъ своимъ

толстымъ голосомъ: «Вы, дѣтушки! вы, батюшки! отопритеся,



———— 26262626 ————

отворитеся! Ваша мать пришла — молока принесла полны

копытца водицы!» А козлятки и отвѣчаютъ: «Олышимъ, слы

шимъ— не матушкинъ голосокъ! Наша матушка ноетъ тон

кимъ голоскомъ и не такъ причитаетъ». Волкъ ушелъ и

спрятался.

Вотъ ириходитъ коза и стучится: «Козлптушки, дѣтя

тушки! отопритеся. отомкпитесл! Ваша мать пришла—молока

принесла; бѣжитъ молоко по вьщячку, съ вымячка па копы

тичко, съ коиытичка по сыру землю!» Козлятки впустили

мать и разсказали ей, какъ пр'нходилъ къ нимъ бирюкъ

и хотѣлъ ихъ поѣсть. Коза покормила ихъ и, уходя въ

боръ, строгонастрого наказала: коли придетъ кто къ избушкѣ

и станетъ проситься толстымъ голосомъ и будетъ нѣть не

то, что она ймъ причитываетъ, того ни за что по впускать

въ избу.

Толькочто ушла коза, а волкъ прибѣжалъ къ избѣ.

постучался и началъ причитывать тоненькимъ голоскомъ:

«Козлятушки, дѣтятушки! отонритеся, отомкиитеся! Ваша мать

пришла— молока принесла; бѣжитъ молоко по вьшячку, съ

вымячка на копытичко, съ коиытичка во сыру землю!» Коз
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лятки отперли две

ри, волкъ вбѣ

жалъ въ избу и

всѣхъ ихъ поѣлъ;

только одииъ коз

леночекъ схоро

нился — въ печь

влѣзъ.

Приходитъ ко

за: сколько она

ни причитывала,

никто ей не отзы

вается. Подошла
■

поближе къ дверямъ и

видитъ, что все отворено;

она въ избу, — а тамъ

все пусто; заглянула въ

печь— и нашла одного коз

леночка. Какъ узнала коза о своей бѣдѣ, сѣла она на лавку,

зачала горько плакать и приговаривать: «Охъ вы, дѣтушки
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мои, козлятушки! на что отпиралисяотжыкалися, злому волку

доставалися? Онъ васъ всѣхъ иоѣлъ и меня, козу, со ве

ликимъ горемъ, со кручиною сдѣлалъ!>

Услышалъ это волкъ, входитъ въ избушку и говоритъ

козѣ: «Ахъ ты, кума, кума! ну, что ты грѣшишь на меня?

неужли я это сдѣлаю? Пойдемъ въ лѣсъ погуляемте.—«Нѣтъ,

кумъ, не до гулянья».— «Пойдемъ!» уговариваетъ волкъ.

Пошли они въ лѣсъ; нашли яму, а въ этой ямѣ кашу

недавно варили, и оставалось въ ней еще довольно огня.

Коза и говоритъ волку: «Кумъ! давай попробуемъ, кто пере

прыгнетъ черезъ эту яму». Стали прыгать. Коза прыгнула—

и перепрыгнула, волкъ прыгнулъ — и ввалился въ горя

чую яму; брюхо у него отъ огня лопнуло,— козлятки выско

чили оттуда да ирыгъ къ матери. И стали они жить да

поживать, ума наживать, а лихо избывать.
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XII.

СНѢГУРУ ШК A E ЛИСА.

Жилъ да былъ старикъ со старухой; была у нихъ внучка

Снѣгурушка. Собрались ея подружки въ лѣсъ по ягоды и при

шли звать ее съ сооой.

Старики долго не соглаша

лись, но потомъ отпустили

Снѣгурушку и приказали ей

не отставать отъ иодругъ.

Пришли въ лѣсъ и ста

ли собирать ягоды. Вотъ

Снѣгурушка — деревцо за

деревцо, кустикъ

за кустикъ —

и отстала отъ

подругъ. Онѣ

аукали ее, аука

ли, но Снѣгурушка не слы

хала.

Ужь стало темно, всѣ

^ѵ_?
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подружки ушли домой. Сиѣгурушка влѣзла на дерево,

стала горько плакать и причитывать: «Ау, а у, Сиѣгурушка!

ay, ay голубушка! У дѣдушки, у бабушки была внучка

Снѣгурушка; ее дѣвушки въ лѣсъ заманули — заманувши,

покинули!»

Идетъ медвѣдь и сирашиваетъ: «О чемъ, Снѣгурушка,

плачешь?» — «Ёакъ мнѣ, батюшкамедвѣдюшка, не плакать?

Я одна у дѣдушкп, у бабушки внучка Снѣгурушка; меня

дѣвушки въ лѣсъ заманули— заманувши, покинули!» «Сойди,

я тебя домой отнесу».— «Нѣтъ, я тебя боюсь: ты меня съѣшь!»

Медвѣдь ушелъ отъ нея.

Снѣгурушка осталась одна и опять стала плакать и при

читывать: «Ау, ау, Сиѣгурушка! ay, ay, голубушка!» Идетъ

волкъ и спрашиваетъ: «О чемъ ты, Снѣгурушка, плачешь?»

— «Какъ миѣ, волкъ, не плакать? Я одна у дѣдушки, у

бабушки внучка Снѣгурушка; меня дѣвушки въ лѣсъ зама

нули—заманувши, покинули!» «Сойди, я тебя домой отнесу». 

«Нѣтъ, я тебя боюсь: ты меня съѣшь!»

Волкъ ушелъ, а Снѣгурушка снова стала плакать и при

читывать: «Ау, ау, Снѣгурушка! ау, ау, голубушка!» Идетъ
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лисица и спраіниваетъ: «Чего ты, Сиѣгурушка, плачешь?» 

«Какъ мнѣ, лпсанька, не плакать? Я одна у •дѣдушки, у

бабушки внучка Снѣгурупіка: меня дѣвушки въ лѣсъ зама

нили— заманувши, покинули!» —«Сойди, я тебя долой отнесу».

Сиѣгурушка сошла. Лисица посадила ее къ себѣ на спину

и привезла домой. Старики обрадовались и не знали, чѣмъ

и угостить' на радостяхъ внучку, а лисидѣ дали курочку.



 и—и—и—и—

хит.

ПУЗЫРЬ, СОЛОМИНКА і ЛАПОТЬ.

Жилибыли пузырь, соломинка и лапоть. Пошли они въ

лѣсъ дрова рубить; дошли до рѣки и не знаютъ, какъ черезъ

рѣку перейти. Лапоть и говоритъ пузырю: «Пузырь, давай

на тебѣ перщлывемъ!»  «Нѣтъ, лапоть!» говорите пузырь:

«пусть лучше соломинка перетянется съ берега на берегъ,

а мы перейдемъ по ней».

■ Соломинка перетянулась. Лапоть пошелъ по ней, а она

и переломилась. Лапоть упалъ въ воду, а пузырь хохоталъ

хохоталъ — да и лопнулъ.














