
Ñàìûå ëó÷øèå ñêàçêè äëÿ ìàëûøåé / èë. À. Áàñþáèíîé. — 
Ìîñêâà : Ýêñìî, 2020. — 136 ñ. : èë.

Â ñáîðíèê âîøëè ñàìûå èçâåñòíûå ñêàçêè: «Ëèñà è æóðàâëü», «Êîçà-äåðåçà», 
«Êîëîáîê», «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò», «Ëèñà è äðîçä», «Çèìîâüå çâåðåé», «Êîò, 
ëèñà è ïåòóõ» è äðóãèå.

ÓÄÊ 82-34-93
ÁÁÊ 84ÿ43

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в 

электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции 

или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без 

получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование 

книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, 

административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

Для дошкольного возраста, для чтения взрослыми детям

�деби-к�ркемдік баспа

ересек балаларды' о(уына арнал)ан

ÑÀÌÛÅ ËÓ×ØÈÅ ÑÊÀÇÊÈ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ

(орыс тілінде)

Пересказ Ирины Котовской

Художник Анастасия Басюбина

Руководитель проекта И. Котовская

Ответственный редактор О. Куликова

Художественное оформление серии И. Сауков

Технический редактор О. Кистерская

Компьютерная графика А. Кашлев

Корректор Е. Холявченко

ISBN 978-5-04-093189-7
© Ñîñòàâëåíèå, ðàçðàáîòêà ìàêåòà, âåðñòêà. ÈÏ Â.À.Ìàäèé, 2018
© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2020

С17

0+

6-

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru

<ндіруші: «ЭКСМО» АAБ Баспасы, 123308, М�скеу, Ресей, Зорге к�шесі, 1 Cй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-д�кен : www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

AазаJстан РеспубликасындаKы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию, 

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

AазаJстан Республикасында дистрибьютор ж�не �нім бойынша арыз-талаптарды 

JабылдаушыныO �кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы J.,  Домбровский к�ш.,   3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

<німніO жарамдылыJ мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы аJпарат  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certifi cation

<ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация JарастырылKан

Дата изготовления / Подписано в печать 27.11.2019. 

Формат 84x1081/
16

. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,28 .

Доп. тираж 3000 экз. Заказ





Волк и семеро козлят

Жила-была коза со своими козлятами. Каж-

дое утро уходи ла она в лес есть траву и пить 

студёную воду. Только переступит она порог, 

козлятки тут же закрываются на замок. Нику-

да не выходят, никого не впускают.

К полудню коза возвращается домой, по-

стучится в дверь и поёт:

Детушки козлятушки! Мамины ребятушки!

Отоприте дверь, отворите дверь!

Ваша матушка пришла!

Молочка вам принесла!

Козлята откроют дверь и впустят мать. 

Матушка их накормит, напоит и опять уйдёт 

в  лес. А  козлята снова запрутся на замок.
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Однажды мимо бежал волк. Он подслушал, 

как поёт коза. И как только она ушла, волк 

подбежал к избушке и зарычал:

Вы, ребятушки! Вы, козлятушки! 

Отоприте дверь, отворите дверь!

Ваша мать пришла!

Молока принесла!

— Слышим, слышим! — за смеялись козля-

та.  — Да толь ко не матушкин это голосок! 

Наша матушка поёт тоненьким го ло сом и со-

всем не так приговаривает! Не обманешь нас, 

волк! 
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Делать нечего. Пошёл волк в  кузницу.

Он зарычал на кузнеца и велел ему пе-

рековать себе горло. Хотелось ему, как коза, 

петь тоненьким голоском.

Куз нец испугался и горло ему перековал.
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И вот волк опять побежал к из буш ке 

и  спрятался за куст.

Пришла коза, стучится в дверь и поёт:

Детушки козлятушки! Мамины ребятушки!

Отоприте дверь, отворите дверь!

Ваша матушка пришла!

Молочка вам принесла!

Козлята впустили мать. А потом стали ей 

рассказывать, как при ходил серый волк. Он 

стучался в их дом и хотел их съесть.

Коза накормила, напоила коз лят и строго-

настрого наказала:

— Если кто придёт и станет петь грубым 

голосом да иначе приговаривать, вы дверь 

не  отворяйте! Никого не впускайте!
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Только ушла коза, а волк тут как тут! По-

стучался и запел то нюсеньким голосом:

Детушки козлятушки! Мамины ребятушки!

Отоприте дверь, отворите дверь!

Ваша матушка пришла!

Молочка вам принесла!

Козлята и отворили дверь. Волк кинул-

ся в  избу и всех их проглотил. Только один 

козлёночек успел спрятаться в печку. Волк не 

заметил его.

Пришла коза вечером домой. Ви дит  — 

дверь открыта. Вбежала она в избушку, а там 

нет ни кого. Заглянула в печь и нашла лишь 

одного козлёночка.
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Как узна ла коза о такой беде, села на 

лавку и стала плакать. Плачет-рыдает и при-

читает горестно:

— Ох вы, детушки мои! Ох, козлятушки! 

Зачем вы, детушки, двери волку открыли- 

отворили! Съел он вас, не пожалел!

Услышал волк такие слова. Пришёл он 

в  избушку и гово рит козе сладким голосом:

— Что это ты, коза, на меня наго вариваешь? 

Не ел я твоих козлят! И хватит горевать! Пой-

дём лучше в лес погуляем!

Пошли они в лес. А в том лесу была яма. 

В яме костёр горел. Коза и говорит волку:

— Давай, волк, попробуем пе репрыгнуть 

 через яму?

Стали они прыгать. Коза ми гом перепрыг-

нула яму. А волк прыгнул да и свалился 

в  огонь. Брюхо-то у него от жара и лопнуло!

Козлятки оттуда вы скочили прямо к своей 

матушке. Все живые и невредимые!
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Коза-дереза

Давным-давно в одной деревне жили ста-

рик со  старухой. Была у них дочка. Однажды 

пошёл старик на базар и купил там за три 

гроша козу.

Оказалась коза очень хитрой и вредной. 

За  это старуха нередко поколачивала эту козу 

скалкой.

Как-то вывела их дочка козу пастись, но 

заигралась на лужайке. А коза-то взяла да 

и сбежала в лес.
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Бежала она, бежала... Прибежала в заячью 

избушку. Завалилась на печь и лежит там.

Приходит зайчик и спрашивает:

— Кто это в мою избушку залез?

А коза ему с печи отвечает сердито:

— Я, коза-коза! Я коза-дереза!

На базаре куплена,

Старой бабкой луплена.

Вот затопаю ногами

И заколю тебя рогами!

Бедный зайка испугался и убежал в лес. 

Идёт зайчик и горько плачет.
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