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ВОЛК 

И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

Н
а лесной опушке, в маленькой избушке жила-поживала 

коза с козлятами. Уходила коза в лес травку пощипать, а 

семеро козлят дверь крепко-накрепко запирали. Вернётся 

коза и начнёт петь: 

— Козлятушки, мои малые ребятушки, дверь отоприте, мамочку 

впустите! 

Откроют козлята дверь, впустят мать. Коза их накормит, напоит 

и снова в лес пойдёт.  

Но вот подслушал эту песенку волк. Дождался он, когда коза 

уйдёт, а сам к козлятам — да как запоёт грубым голосом: 
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— Козлятушки, мои малые ребятушки, дверь отоприте, мамочку 

впустите! 

А козлята ему отвечают: 

— Уходи прочь, не матушкин это голос! 

Пошёл волк к кузнецу и попросил перековать ему голос. 

Послушался кузнец и перековал волку голос. Прибежал волк к 

избушке и давай петь тоненько-тоненько: 

— Козлятушки, мои малые ребятушки, дверь отоприте, мамочку 

впустите! 

Открыли козлята дверь, а волк бросился на них и шестерых козлят 

съел. А седьмой козлёночек успел за печкой спрятаться. 

Пришла коза домой, а дверь-то раскрыта. 

Стала коза плакать, звать своих деточек. Выбежал к ней один-

единственный козлёночек и рассказал, как волк приходил, всех 

братьев съел. Заплакала коза, стала причитать: 

— Козлятушки, мои малые ребятушки, зачем отпиралися, злому 

волку на обед досталися?! 
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Услышал это волк и говорит: 

— Не ел я, коза, твоих деток. 

— Хорошо, — говорит коза, — пойдём-ка тогда в лес погуляем. 

Пошли они в лес и видят: большая яма. 

Вот коза и говорит волку: 

— Если не ел ты моих козлят, живот у тебя лёгкий, перепрыгнешь 

эту яму. 

Не хотел волк через яму прыгать — живот-то у него тяжёлый, но 

делать нечего. Разбежался он, прыгнул и упал в яму.  

Лопнул тут волчий живот, а оттуда козлята выскочили. Живые и 

здоровые! Обрадовалась коза, обняла деток. И снова зажили они 

хорошо и счастливо. А злой волк ни с чем остался!
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Спи, моя радость, усни! 

В доме погасли огни. 

Пчёлки затихли в саду, 

Рыбки уснули в пруду. 

Месяц на небе блестит, 

Месяц в окошко глядит… 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Усни, усни! 

В доме всё стихло давно, 

В погребе, в кухне темно, 

Дверь ни одна не скрипит, 

Мышка за печкою спит. 

Кто-то вздохнул за стеной, 

Что нам за дело, родной? 

Глазки скорее сомкни, 

Спи, моя радость, усни! 

Усни, усни! 

Сладко мой птенчик живёт: 

Нет ни тревог, ни забот, 

Вдоволь игрушек, сластей, 

Вдоволь весёлых затей. 

Всё-то добыть поспешишь, 

Только б не плакал малыш! 

Пусть бы так было все дни! 

Спи, моя радость, усни! 

Усни, усни!

С. Свириденко
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