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Волк и семеро козлят
Жила-была коза со своими козлятами. Каждое утро уходила она в лес есть траву и пить
студёную воду. Только переступит она порог,
козлятки тут же закрываются на замок. Никуда не выходят, никого не впускают.
К полудню коза возвращается домой, постучится 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! — засмеялись козлята. — Да только не матушкин это голосок!
Наша матушка поёт тоненьким голосом и совсем не так приговаривает! Не обманешь нас,
волк!
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Делать нечего. Пошёл волк в кузницу.
Он зарычал на кузнеца и велел ему перековать себе горло. Хотелось ему, как коза,
петь тоненьким голоском.
Кузнец испугался и горло ему перековал.
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И вот волк опять побежал к избушке
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 приходил серый волк. Он
стучался в их дом и хотел их съесть.
Коза накормила, напоила козлят и строгонастрого 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! Постучался и запел тонюсеньким голосом:
Детушки козлятушки! Мамины ребятушки!
Отоприте дверь, отворите дверь!
Ваша матушка пришла!
Молочка вам принесла!
Козлята и отворили дверь. Волк кинулся в избу и всех их проглотил. Только один
козлёночек успел спрятаться в печку. Волк не
заметил его.
Пришла коза вечером домой. Видит —
дверь открыта. Вбежала она в избушку, а там
нет никого. Заглянула в печь и нашла лишь
одного козлёночка.

8

Как узнала коза о такой беде, села на
лавку и стала плакать. Плачет-рыдает и причитает горестно:
— Ох вы, детушки мои! Ох, козлятушки!
Зачем вы, детушки, двери волку открылиотворили! Съел он вас, не пожалел!
Услышал волк такие слова. Пришёл он
в избушку и говорит козе сладким голосом:
— Что это ты, коза, на меня наговариваешь?
Не ел я твоих козлят! И хватит горевать! Пойдём 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 перепрыгнуть
через яму?
Стали они прыгать. Коза мигом перепрыгнула яму. А волк прыгнул да и свалился
в огонь. Брюхо-то у него от жара и лопнуло!
Козлятки оттуда выскочили прямо к своей
матушке. Все живые и невредимые!
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Коза-дереза
Давным-давно в одной деревне жили старик 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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