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ПЕТУШОК  И  БОБОВОЕ 
ЗЁРНЫШКО

Жил-был петушок и курочка. Пе-

тушок всё торопился, всё торопился, 

а курочка знай себе приговаривает:

— Петя, не торопись, Петя, не то-

ропись.

Клевал как-то петушок бобовые 

зёрнышки, да второпях и подавился. 

Подавился, не дышит, не слышит, 

словно мёртвый лежит.



Перепугалась курочка, бросилась 

к хозяйке, кричит:

— Ох, хозяюшка, дай скорей мас-

лица петушку горлышко смазать: 

подавился петушок бобовым зёрныш-

ком.

Хозяйка говорит:

— Беги скорей к коровушке, про-

си у неё молока, а я уж собью мас-

лица.

Бросилась курочка к корове:

— Коровушка, голубушка, дай 

скорее молока, из молока хозяюш-

ка собьёт маслица, маслицем смажу 
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петушку горлышко: подавился пету-

шок бобовым зёрнышком.

— Ступай скорей к хозяи-

ну, пусть он принесёт мне свежей 

травы.

Бежит курочка к хозяину:

— Хозяин! Хозяин! Дай скорей 

коровушке свежей травы, коровушка 

даст молочка, из молочка хозяюшка 

собьёт маслица, маслицем я смажу 

петушку горлышко: подавился пету-

шок бобовым зёрнышком.

— Беги скорей к кузнецу за ко-

сой.

Со всех ног бросилась курочка 

к кузнецу:

— Кузнец, кузнец, дай скорей 

хозяину хорошую косу. Хозяин даст 

коровушке травы, коровушка даст 

молока, хозяюшка даст мне маслица, 

я смажу петушку горлышко: пода-

вился петушок бобовым зёрнышком.

Кузнец дал хозяину новую косу, 

хозяин дал коровушке свежей травы, 



коровушка дала молока, хозяюшка 

сбила масла, дала маслица курочке.

Смазала курочка петушку гор-

лышко. Бобовое зёрнышко проскочи-

ло. Петушок вскочил и во всё горло 

закричал:

— Ку-ка-ре-ку!
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ТЕРЕМОК

Стоит в поле теремок.

Прибежала мышка, стала в нём 

жить-поживать. Прискакала лягуш-

ка 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:
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— Терем-теремок, кто в теремке 

живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка, а ты 

кто?

— Я зайчишка-трусишка!

— Ступай к нам!

И стало их трое в теремке.

Прибежала лиса Патрикеевна 

и спрашивает:
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— Терем-теремок, кто в теремке 

живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчишка-трусишка, а ты 

кто?

— Я лиса Патрикеевна.

— Иди к нам жить!

Вот и стало их четверо.

Прибежал волк:

— Терем-теремок, кто в теремке 

живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчишка-трусишка.

— Я, лиса Патрикеевна, а ты кто?

— Я, волчище — серый хвости-

ще.

— Ступай к нам жить.

Стало их теперь пятеро.

Идёт мимо медведь:

— Терем-теремок, кто в тереме 

живёт?

— Я, мышка-норушка.





— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчишка-трусишка.

— Я, лиса Патрикеевна.

— Я, волчище — серый хвости-

ще, а ты кто?

— А я медведь косолапый.

— Ну ступай и ты к нам.

Залез медведь на теремок, он 

и развалился.

Погоревали друзья, а потом взя-

лись дружно за работу да и построи-

ли себе новый дом, ещё лучше преж-

него!
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КОТОФЕЙ  ИВАНОВИЧ

Жил-был мужик; у него был кот, 

только такой шкодливый, что беда! 

Надоел он мужику. Вот мужик ду-

мал-думал, взял кота, посадил в ме-

шок, завязал и понёс в лес. Принёс 

и бросил его в лесу: пускай пропа-

дает!

Идёт он, идёт, а навстречу ему 

лиса, увидала кота и дивится:

— Сколько лет живу в лесу, а та-

кого зверя не видывала.

Поклонилась коту и спрашивает:

— Скажись, добрый мо3лодец, кто 

ты таков, каким случаем сюда зашёл 

и как тебя по имени величать?

А кот вскинул шерсть свою и го-

ворит:

— Я из сибирских лесов прислан 

к вам бурмистром, а зовут меня Ко-

тофей Иванович.

— Ах, Котофей Иванович, — го-

ворит лиса, — не знала про тебя, 


