Сказка Как бедняк Григорий без лошади остался

Жил да был в одной деревне бедный крестьянин Григорий. Был он очень
верующим человеком, поэтому думал, что Бог его за какие-нибудь грехи без
лошади оставил.
Однажды взял он в долг у своего соседа 10 фунтов овса и пошёл в село Ишаки
перед Богом-Микулом грехи свои замаливать. Во всей округе только там
церковь была. Жил он от Ишаков далеко, поэтому и дорогу плохо знал.
Поэтому надо было ему в трёх-четырёх деревнях переночевать.
Идёт он по дороге, а уже стемнело. Впереди деревенька видна. Попросился
он к одному человеку переночевать.
— Куда бы мне овёс этот положить? — спрашивает он у хозяина дома.
— Вон в тот сарай положи, — отвечают хозяева.
Взял Григорий овёс и отнеёс в сарай, а там курицы были. Склевали они за
ночь весь овёс. Григорий просыпается утром и говорит хозяевам:
— Принесите-ка мне мой овёс, пожалуйста.
— Курицы склевали, — отвечают те.
— Овсом али курицей расплатитесь? — говорит Григорий.
— Наверное, всё же, курицу отдадим.
Берёт Григорий курицу и идёт дальше. Вечером он снова к какой-то
деревеньке добрался, попросился переночевать.
— Куда бы мне эту курочку положить? — спрашивает он.

— Вон к тем индюкам пусти, — отвечают хозяева.
К утру индюки курочку заклевали до смерти.
— Принесите-ка мне курочку, пожалуйста, — говорит Григорий поутру.
— Её индюки заклевали до смерти, — отвечают хозяева.
— Курицей али индюком расплатитесь? — спрашивает Григорий.
— Наверное, всё же, индюка дадим.
Берёт Григорий индюка и дальше идёт. Снова стемнело, а на пути ещё одна
деревенька. Попросился Григорий переночевать.
— Куда бы мне этого индюка на ночь оставить? — спрашивает он.
— К козам пусти, — отвечают хозяева.
К утру козы индюка забодали до смерти.
— Принесите-ка мне индюка, пожалуйста, — говорит Григорий утром.
— Его козы забодали до смерти, — отвечают хозяева.
— Отдайте мне тогда одну козу!
Берёт Григорий козу и дальше идёт. Снова стемнело, попросился Григорий
переночевать в ближайшей деревеньке.
— Куда бы мне эту козу на ночь оставить? — спрашивает он.
— К телятам пусти, — отвечают хозяева.
Послушался Григорий, запер козу к телятам. А поутру встаёт и говорит:
— Принесите-ка мне козу, пожалуйста.
— Её телята забодали до смерти, — отвечают хозяева.
— Отдайте мне тогда одного телёнка!
Берёт Григорий телёночка и дальше идёт. Снова стемнело, а он как раз до
деревни добрался. Попросился Григорий переночевать.
— Куда бы мне этого телёнка на ночь оставить? — спрашивает он.
— Вон к той кобылице закрой, — отвечают хозяева.
Послушался Григорий, запер телёнка к лошади. А поутру встаёт и говорит:
— Принесите-ка мне телёночка, пожалуйста.
— Его кобылица залягала до смерти, — отвечают хозяева.
— В таком случае ваша лошадь отныне моя! — говорит Григорий.
Не хотят хозяева свою кормилицу отдавать, да только устали они от криков

Григория. Запрягли они лошадь да отдали ему.
Обрадовался Григорий, едет на телеге, а сам песню поёт.
Из овса — курочка,
Из курочки — индюк,
Из индюшки — коза,
Из козы — телёнок,
Из телёнка — кобылица!
Вдруг выскочила Лиса и говорит:
— Ах, дедушка, какая у тебя песня хорошая! Может, ещё разочек споёшь?
Посадил Григорий Лисичку рядом с собой и снова запел:
Из овса — курочка,
Из курочки — индюк,
Из индюшки — коза,
Из козы — телёнок,
Из телёнка — кобылица!
Поёт, а сам кобылицу кнутом бьёт.
Вдруг выскочил Волк и говорит:
— Ах, дедушка, какая у тебя песня хорошая! Может, ещё разочек споёшь?
Посадил Григорий Волка рядом с собой и снова запел:
Из овса — курочка,
Из курочки — индюк,
Из индюшки — коза,
Из козы — телёнок,
Из телёнка — кобылица!
Поёт, а сам кобылицу кнутом бьёт.
Вдруг выскочил из лесу Медведь, ничего спрашивать не стал, а сразу на
телегу забрался. От тяжести оглобля сломалась.
— Вы оглоблю моей телеги сломали! Идите теперь в лес и принесите мне
новую! — говорит Григорий.
Медведь, Волк и Лиса пошли обратно в лес и принесли с собой веточку

толщиной с рукоятку кнута.
— Да не такую уж! Большая нужна! — ругается Григорий.
— Мы не смогли найти, — отвечают те.
Пошёл Григорий в лес сам. Как только он пропал из виду, лесные животные
кобылицу съели, а шкуру оставили. Набили они её соломой, снова запрягли, а
сами убежали. Вышел Григорий из лесу, нашёл новую оглоблю. Починил
телегу, вскочил на неё и снова старую песню запел:
Из овса — курочка,
Из курочки — индюк,
Из индюшки — коза,
Из козы — телёнок,
Из телёнка — кобылица!
Поёт, а сам кобылицу кнутом бьёт. Да только лошадь с места не двигается.
Опять бьёт Григорий кобылицу. Та взяла и упала.
Что делать? А ничего не поделаешь. Слез Григорий с воза и сам потащил
телегу в село Ишаки.
— Дал Бог телегу, даст и лошадь, — успокоил он самого себя.
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