
 

Мордовские народные сказки. 

 

Медведь и лиса. 

 

 

Однажды Медведь пришёл к Лисе и говорит: 

— Тётушка Лиса, давай посеем пшеницу. 

— Давай! 

Посеяли. Когда пшеница поспела, Медведь пришёл к Лисе и говорит: 

— Тётушка Лиса, а тетушка Лиса! Ты верхушку или низок возьмёшь? 

Лиса говорит: 

— Я уж верхушку возьму. 

— А я низок возьму… Давай теперь пироги испечём. 

Напекли они пирогов. Когда пироги испеклись, принялись они их есть. Пироги у Лисы 

лучше. Медведь рассердился: 

— Ну, теперь давай репку посеем. 

Посеяли. Когда репка поспела, Лиса Медведю сказала: 

— Дедушка, а дедушка! Ты теперь что возьмёшь? 

— Не обманешь меня теперь: я себе верхушку возьму! 

— А мне хорош и низок… 

— Тётушка Лиса, давай теперь пироги испечём. 

— Давай! 



Напекли они пирогов. У Лисы пироги опять лучше. Медведь и ещё пуще прежнего 

рассердился: 

— Погоди, — говорит, — я съем тебя! 

Медведь говорит Лисе: 

— Я больно проголодался. 

— И я тоже проголодалась. 

Медведь говорит: 

— У кого голос тонок, того и съедим. 

Лиса начала петь тонко, а медведь разинул рот, прищурил глаза и давай реветь. Лиса от 

куста к кусту и убежала. А когда Медведь напелся досыта, открыл свои глаза, а Лисы уже 

нет. 

 

Сестрица и братец 

 

 

Девочка с мальчиком, брат с сестрой, пошли в лес орехи собирать и заблудились. Искали, 

искали они дорогу, но не нашли. Вот пришли они к одной избушке. А в этой избушке 

жила баба-яга. Баба-яга взяла да заперла их в коник. Положила она туда пудовку орехов и 

сказала: 

— Детки мои, ешьте эти орехи до ожирения. 

На другой день баба-яга кочедыком проткнула кончики их больших пальцев, чтобы 

посмотреть, разжирели они или нет. Смотрит — не разжирели ещё. Она положила орехов 

ещё две пудовки. На другой день опять пришла. Смотрит — разжирели. Истопила она 

жаркую печку. Приладила лопату на шесток и сказала: 

— Лягте сюда калачиком-кулачком! 

Мальчик сказал: 



— Мы не знаем, как нам лечь. Ну-ка, сама покажи-ка нам, как лечь. 

Баба-яга легла на лопату калачиком-кулачком. Сестра с братом взяли её да саму в горячую 

печку и бросили. 

 

Как собака себе друга нашла. 

 

Когда-то давно собака жила в лесу одна. И стало ей одной скучно. Пошла она по лесу 

друга себе искать. 

Идёт, идёт, а навстречу ей зайчик бежит. 

Собака говорит ему: 

— Зайчик, зайчик, давай вместе жить. 

— Давай, — говорит зайчик. — Пойдём! 

Нашли они в лесу себе место. Как стемнело, легли спать. Зайчик заснул, а собаке не 

спится, стала она лаять. У зайчика сон как рукой сняло. Прыгнул он и говорит собаке: 

— Почему ты лаешь? Услышит тебя волк, придёт и съест нас обоих. 

Перестала лаять собака и думает: «Плохой друг попался. Вот волк, наверное, никого не 

боится». И ушла от зайца волка искать. Шла, шла она по лесу, вдруг навстречу ей волк 

бежит. Говорит ему собака: 

— Слушай, волк, давай вместе жить будем. 

Волк говорит: 

— Давай! Вдвоём веселее. 

Стемнело, легли они спать. Ровно в полночь проснулась собака и залаяла. Испугался волк, 

сердце в пятки ушло, начал собаку ругать: 

— Что ты лаешь? Вот придёт медведь и съест нас обоих. 



«Ну, — думает собака, — волк тоже не сильный, раз медведя боится. Может, медведь-

богатырь, самый сильный». 

Оставила собака волка и пошла медведя искать. Идёт она по лесу, а навстречу ей медведь. 

Подошла собака поближе к медведю и говорит: 

— Эй, медведь-богатырь, давай вместе жить. 

Согласился медведь. Целый день они вместе ходили, ночь наступила. Медведь задремал, а 

собака в полночь начала лаять. Проснулся медведь, испугался, душа в пятки ушла. Начал 

собаку ругать: 

— Перестань, — говорит. — Что ты лаешь? Услышит тебя человек, придёт и убьет нас 

обоих. 

«Ну, — думает собака, — и этот боится. Придётся человека искать». 

И убежала собака от медведя. Бегала, бегала она по всему лесу, а человека не нашла. 

Вышла она на опушку леса и села отдохнуть. А человек в это время шёл в лес за дровами. 

Увидела его собака, подбежала и говорит: 

— Человек, а человек, давай вместе жить! 

Человек говорит: 

— Ну что, пошли со мной! 

И взял собаку к себе в дом. 

Как стемнело, человек уснул. А в полночь собака начала лаять. Проснулся человек и 

крикнул: 

— Эй, собачка моя, если ты голодная, ешь, а мне спать не мешай! 

Собака поела и спать легла. И с тех пор осталась она у человека и до сих пор живёт. 

Тут и сказке конец. 

 

 

 


