
Сказка про козлика 

 

Жил-был на Руси один человек. Он был так ленив, будто у него было много-

много дел, и от этих дел он устал больше всех на свете. Можно подумать, что 

этот человек был очень плохим, но нет! У него, как и у всех людей, были и 

неплохие качества. Так он был очень доверчив и, как многие, очень любил 

получать подарки. 

Вот как-то в один солнечный день, когда все ушли на работу, сидел себе 

этот мужичок на печи и жевал пирожки с мясом. И вдруг слышит: кто -то 

постучал в дверь. А так как из-за своей лени он в доме ничего не чинил, да и 

открывать дверь ему не хотелось, то при повторном стуке дверь вдруг 

отвалилась, и видит мужичок: на пороге стоит страшная старая бабка, совсем как 

Баба-Яга. 

– Ты кто такая? – спрашивает хозяин, – что наделала? Не видишь, я занят, 

некогда мне, дел полно, а ты мне ещё их и добавляешь! Сама сломала – сама 

теперь и думай, что делать. 

Огляделась старуха и говорит: «Да, много у тебя дел, да что же ты тогда на 

печи сидишь? Видимо притомился. А чтобы ты не сердился на меня,  старую, я 

тебе подарочек припасла. Только за ним надо в хлев сходить. Сходи, получи на 

здоровье». 

– А как это твой подарок попал в мой хлев? – удивился мужичок, – что-то 

ты сочиняешь. Но подарки я люблю, поэтому, давай, неси сама его сюда.  

– Так вот ты какой труженик! Даже ради своего удовольствия тебе лень 

сойти с печи и дойти до своего хлева! Так придётся тебе там доживать свои 

дни! – сказала, стукнула своим посохом и исчезла. Да стукнула так, что мужичок 

даже с печи свалился… 

Поднялся мужичок, думает: «Что за чепуха ему привиделась? И почему это 

дверь не закрыта?» – пошел дверь закрывать. Да ничего не получается: руки не 

слушаются. Решил, что перегрелся, пошёл на двор водицей дождевой умыться. 

Глянул в бадью с водой и видит: вместо человека, смотрит на него белый 



рогатый козлик. Испугался, мечется по двору, не знает, что делать. А когда чуть 

успокоился, понял, что не привиделась ему старуха, что это она превратила его в 

козлика. 

Давно шептались деревенские старушки, что на опушке леса поселилась 

бабка-отшельница, не ведьма ли? Хозяйки в тот лес детям строго-настрого 

запрещали ходить. Страшно! Но делать нечего: вдруг поможет? Побежал козлик 

к ведьме за советом. 

А как добрался, постучал в дверь, смотрит – стоит перед ним его старуха!  

– Бабушка, родненькая, что я тебе сделал, за что ты меня так? – спрашивает 

козлик. 

– За лень! – отвечает. 

– За лень? Я же не ленивый и тружусь, когда надо. 

– Что за дело ты последнее сделал, и как давно? – спрашивает старуха. 

– Ну, вот… я трудился… на рыбалку ходил, ещё такого хорошенького 

окунька поймал… полтора года назад… 

– Вот-вот, – говорит старуха – всё-то ты в своё удовольствие время 

проводил, отдыхал неизвестно от чего, никому ничего доброго не делал.  

– Но и зла я никому не причинял! – перечит козлик. 

– Ничего ты не понимаешь; не понимаешь, что человек так себя вести не 

может! А поэтому – прыгай теперь по жизни козликом! 

– Ну и ладно! – говорит заколдованный, – останусь в облике козлёнка! 

– Не забудь только, – говорит старуха, – что старых козлов не едят, мясо у 

них больно невкусное, так что недолго тебе впустую прыгать-радоваться… 

Потемнело всё в глазах козлёнка, стал умолять старуху, чтобы научила, что 

делать. Рассказала ему ведунья про камень в чаще на высокой горе, большой, 

тяжелый… 

– Сдвинешь, – говорит, – может, одно твоё заветное желание и исполнится. 

Нечего делать! Пришлось козлику в чащу идти. Каких только страхов не 

натерпелся! Один раз его чуть волки не съели, да проходящие охотники их 

спугнули. Наконец, добрался он до большого камня на склоне горы. Да как его 



сдвинешь? Его и руками с инструментом не одолеть, а уж копытцами – и 

подавно. Да уж больно не хотелось козлику быть съеденным! – принялся землю 

под камнем копать. Рожками бодает, рыхлит, копытцами бьёт, отшвыривает. Три 

дня и три ночи, не смыкая глаз, трудился перепуганный козлик, рожки 

пообломал, копытца посбивал, совсем из сил выбился, отчаялся. А тут ещё 

ворона, которая всё время сидела на суку, за козликом наблюдала, раскаркалась, 

так обнаглела, что слетела с дерева и на камень села! И вдруг, что-то хрустнуло, 

затрещало, камень пошатнулся …и покатился вниз с горы! А из того места, где 

только что лежал огромный валун, ключевая вода потекла, ручьём, по следу 

камня… 

Чуть пришёл в себя козлик, с земли поднялся, смотрит – никаких 

изменений! Только раньше был он чистеньким, беленьким, весёлым козликом, а 

стал грязным и страшным, неизвестно кем – любой зверь лесной испугается. 

Решил козлик спуститься вслед за камнем, посмотреть, что с ним стало, не 

прибил ли кого, не причинил зла? Ведь деревня внизу. 

Спустился, смотрит: камень лежит себе спокойненько, а вокруг него 

маленькое озерцо образовалось. Люди ходят к нему за чистой ключевой водой, 

хвалят. 

Обрадовался козлик, что никто не пострадал, а чтобы людей не пугать, 

решил искупаться. Только в воду вошёл, смотрит – нет больше козлика, опять он 

человек, а рядом стоит его старушка, подаёт ему расшитое полотенце и говорит:  

– Видишь, мало трудиться, не жалея себя, надо ещё радоваться, что твой 

труд людям пользу приносит! 


