
            ГУСИ-ЛЕБЕДИ 

 

 

Жили старик со старухой. У них была дочка да сынок маленький. Вот раз собрались они на 

базар ехать и говорят девочке: 

Дочка, дочка! Мы поедем на базар, а ты сиди дома, смотри за маленьким братцем, чтоб он 

куда не зашел. За это мы тебе новое платьице привезем. 

Вот отец с матерью уехали, а дочка забыла, что ей приказали, посадила братца на травке, под 

окошком, а сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась и забыла про брата. Вдруг, откуда 

ни возмись, налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крылышках. 

Пришла девочка, глядь — нету братца! Ахнула, кинулась туда-сюда — нету! Кликала, 

кликала, заливалась слезами,- братец не откликается. 

Выбежала она в чистое поле; видит — метнулась вдалеке гуси-лебеди и пропали за тѐмным 

лесом. Девочка угадала, что они унесли еѐ братца, бросилась их догонять. Гуси-лебеди давно 

себе худую славу нажили: много бед творили, маленьких детей крадывалию 

Бежала-бежала, видит — стоит в поле печкаю 

-Печка, печка, скажи : куда гуси полетели? 

-Съешь моего ржаного пирожка — скажу. 

-О, у моего батюшки и пшеничные не едятся! 

Печка не сказала. 

Побежала девочка дальше- стоит яблоня. 

 

-Яблонька, яблонька, скажи: куда гуси полетели? 

 Съешь моего лесного яблочка — скажу. 

 О, у моего батюшки и садовые не едятся! 

Яблоня не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная речка, кисельные берега. 

 Речка, речка, скажи: куда гуси полетели? 

 Съешь моего киселька с молоком — скажу. 

 О, у моего батюшки и сливочки не едятся! 

Речка не сказала. Побежала девочка дальше. И долго бы ей бегать по полям да бродить по 

лесу, да, к счастью, попался ей ѐжик. Хотела она его ногой толкнуть, да побоялась наколоться 

и спрашивает: 

-Ёжик, ѐжик, не видал ли, куда гуси полетели? 

-Я не видал, - говорит ѐжик, - но вот тебе клубочек: куда он покатится, туда и ты иди и 

найдѐшь гусей-лебедей. 

Поблагодарила девочка ѐжика, взяла клубочек, кинула его на землю, щн и покатился быстро-

быстро, а девочка побежала за ним. 

Клубочек всѐ катится да катится и прикатился в лес. Стоит в лесу избушка на курьих ножках, 

на все стороны поворачивается. В избушке сидит баба-яга, костяная нога. А братец сидит у 

окошка на лавочке, золотистыми яблочками играет. Увидела его сестра, подкралась, схватила 

и унесла. 

Хватилась баба-яга — нет мальчика. Послала гусей в погоню. Летят гуси-лебеди, нагоняют 

девочку — куда деваться? Течет молочная речка, кисельные берега. Девочка к ней: 

 Речка, речка, спрячь меня! 

 Съешь моего киселька! 

Нечего делать — съела девочка. Речка посадила еѐ под бережок, гуси мимо и пролетели. 

Вышла девочка, поблагодарила речку и опять побежала с братцем, а гуси воротились, летят 

навстречу. Что делать? Беда! Видит девочка — стоит яблоня. 

 Яблонька, яблонька, спрячь меня! 

 Съешь моего лесного яблочка! 

 Девочка поскорей съела. Яблоня еѐ заслонила веточками, прикрыла листиками, гуси и 

пролетели мимо. 



 Вышла девочка и опять побежала с братцем дальше, а гуси увидали еѐ — да за ней. Совсем 

налетают, уж крыльями бьют, того и гляди братца из рук вырвут! 

К счастью, на дороге стоит печка. 

-Печка, печка, спрячь меня! 

-Съешь моего ржаного пирожка! 

 Девочка скорее пирожок съела да с братцем в печку залезла, заслонкой прикрылась. Гуси 

полетали-полетали, покричали-покричали да и улетели ни с чем. А девочка с братцем домой 

побежала. Скоро и отец с матерью с базара вернулись — новое платье дочке привезли. 

 

 

 

 

 

 


