
Жили-были дед да баба, ели кашу, пили квас.

Сокрушался дед: «Ах, кабы был ребёночек у нас.

Пусть хоть дочка, хоть сынок —

по хозяйству бы помог».

Рассуждал он на печи, уплетая калачи.

На печи погревши бок, запросил он колобок.

«Ах, старуха, ты пойди да муки чуток найди.

По сусеку подметёшь, что-то в коробе найдёшь.

Есть сметана и мука — вот замесишь колобка».

Испекла старуха деду колобка уже к обеду.

Положила на окошко остудить его немножко.

Колобок чуть полежал и из дома побежал.

От окошка на пол, в дверь — и на улицу теперь.

По тропинке покатился, песни пел и веселился.

Зайца вскоре повстречал и петь песенку начаKл:

«Колобок я, Колобок, у меня румяный бок.

На сметане замесили, испекли и остудили.

Только быстро я убёг. Я проворный Колобок.

И от бабы, и от деда убежал — не видно слеKда.

И от зайца убегу — быстро бегать я могу!»



Покатился по тропинке, рвал цветочки и травинки.

Вдруг навстречу волк выходит,

носом серым вокруг водит.

Тощий, впалые бока, чует носом Колобка.

Волк лишь только щёлкнул пастью —

Колобок ему: «Ах, здрасьте.

Толку съесть меня вам мало, я не мясо и не сало.

Вот вам песенка простая, вам понравится, я знаю:

Колобок я, Колобок, у меня румяный бок.

На сметане замесили, испекли и остудили.

Только быстро я убёг. Я проворный Колобок.

И от бабы, и от деда убежал — не видно слеKда.

И от волка убегу — быстро бегать я могу!»

Покатился снова вдаль — только волк его видал.

Так катился час и два. Солнце, речка и трава,

Птичьи трели, переливы —

как же всё вокруг красиво!

Но... медведь вдруг на дороге, на прогулке из берлоги,

Вышел чинно на тропу и подходит к Колобку.

Облизнулся: «Вот прекрасно.

Съем тебя. Тебе всё ясно?»

Колобок не из пугливых, всё послушал терпеливо

И сказал: «Успеешь съесть-то,

лучше ты послушай песню:

Колобок я, Колобок, у меня румяный бок.

На сметане замесили, испекли и остудили.

Только быстро я убёг. Я проворный Колобок.

И от бабы, и от деда убежал — не видно слеKда.

От медведя убегу — быстро бегать я могу!»

И покатился — нет и слеKда.

Остался Мишка без обеда.

Покатился прямо к лесу, Колобку всё интересно...



В тёмном и сыром лесу повстречал теперь лису.

А лиса хитра, умна. Кто хитрее, чем она?

Встала чинно, лапы в бок:

«Спой мне песню, Колобок».

Колобок запел игриво, лиса хвалит: «Как красиво!

Только вот глуха я, друг, что-то слов не разберу.

Сядь на носик мне сейчас и пропой ещё хоть раз».

Колобок спел на носу, чтоб порадовать лису:

«Колобок я, Колобок, у меня румяный бок.

На сметане замесили, испекли и остудили.

Только быстро я убёг. Я проворный Колобок.

И от бабы, и от деда убежал — не видно слеKда.

От лисы убегу — быстро бегать я могу!»

«Ах, любезный Колобок, спой ты мне ещё разок,

Сядь мне на язык, спой песню,

это будет интересней».

Колобку приятна лесть, на язык к лисе залезть

Он решил для пользы дела.

А лиса его — ГАМ — съела...

Вот и нету Колобка — золотистые бока.


