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Сказка о волках и глупой корове (оригинал)

Снились Лёле в ту ночь лес и деревья, закутанные в одеяла. А 

между деревьями ходили «волчки». Не волки, а именно – «волчки». Они не 

были страшными. Они жевали пельмени, таскали с собою по лесу самовар, 

играли на балалайках. Хорошие были «волчки», симпатичные.

Сон есть сон. Сон отснился, сон забылся.

А глубокой зимой объявились в окрестностях деревни Полыновки – 

волки.

Волки, а не «волчки».

Волки выли. По ночам подходили к деревне особенно близко и 

выли в ближних оврагах, и страшно, что не было их видно, а только вой 

слышался, жуткий и гнусавый.

Дед Игнат залезал на колокольню, отбивал в колокол часы для 

путников, и замолкали волки, отходили от деревни. Но они, как видно, 

понимали, что колокол не для них, а для путников, и скоро возвращались и 

выли снова, и всю ночь слышался колокол деда Игната и волчий вой.

Лёля понимала, для чего волки подходят к деревне. Скучно и 

холодно там, в лесах и оврагах, а здесь-то теплей, здесь и колокол и 
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сосновая лампа. И Лёля думала: если б и она была волком, конечно, пошла 

бы к деревне.

Лёля не боялась волков. У неё было оружие – палка с острым 

железным наконечником. Эту палку-копьё сделал для неё дед Игнат, и Лёля 

брала на улицу своё копьё. Она была уверена, что сумеет защитить и себя и 

своих друзей.

В кармане Лёля носила немного соли, чтоб бросить в случае чего 

волку в глаза. А уж если он сумеет проморгаться и раскроет всё-таки пасть, 

ту уж Лёля знала, что надо делать. Надо просто-напросто сунуть ему в пасть 

руку, и так глубоко сунуть, чтоб волк задохнулся.

С копьём в руке, с горстью соли в кармане смело гуляла Лёля по 

деревне, и волки на неё не нападали. Они, конечно, понимали, что 

справиться с Лёлей им не удастся.

Но однажды на неё напала корова Чекашкиных. Глупая корова, 

бодливая. Ни с того ни с сего она погналась вдруг за Лёлей, прижала её 

рогами к завалинке, и так ловко прижала, что Лёля оказалась между рогов.

Лёля не кричала и не звала никого на помощь. Она рассуждала.

«Я, конечно, свободно могу бросить горсть соли корове в глаза,– 

рассуждала она.– Но стоит ли? Ослепнет корова, доиться перестанет. Как же 

будут жить Чекашкины без творога и молока?»

Корова-дура не знала, какая опасность нависла над нею и над 

Чекашкиными. Она ревела, вращая глазами, а Лёля терпеливо ждала.

«Перетерплю корову, – думала Лёля. – Надоест ей, в конце концов, 

к завалинке меня прижимать. Перетерплю, а то Чекашкиных жалко».

И корове наконец надоело так глупо стоять, прижавшись рогами к 

завалинке, она побрела восвояси.

Ни Чекашкины, ни их глупая бодливая корова так и не узнали 

никогда, от какой опасности спасла их Лёля.



Квантованный учебный текст в обработке Ирины Веренчик 

«Волчки» и волки

Снились Лёле лес и деревья. Между деревьями ходили 

симпатичные «волчки». Они жевали пельмени, таскали с собою по лесу 

самовар, играли на балалайках. 

Настоящие волки 

Зимой объявились около деревни Полыновки волки. По ночам 

слышался их жуткий и гнусавый вой.

Дед Игнат на колокольне отбивал часы для путников. Волки 

отходили от деревни. Но скоро возвращались и выли снова.

Оружие Лёли

У Лёли было оружие для защиты от волков – палка с острым 

железным наконечником. Её сделал дед Игнат. В кармане Лёля носила 

немного соли, чтоб бросить волку в глаза. Лёля смело гуляла по деревне, и 

волки на неё не нападали. 

Неожиданное нападение

Но однажды на неё напала глупая, бодливая корова Чекашкиных. 

Она погналась за Лёлей, и так прижала её рогами к завалинке, что девочка 

оказалась между рогов.

Умная тактика

Лёля не кричала и не звала никого на помощь. Она рассуждала о 

том, что может бросить горсть соли корове в глаза. Но тогда ослепнет 

корова, доиться перестанет. Не смогут жить Чекашкины без творога и 

молока.

Побеждает самый терпеливый



Корова ревела, вращая глазами, а Лёля терпеливо ждала.

Она решила ждать, пока корове надоест прижимать её рогами к 

завалинке. Вскоре корова побрела восвояси.

Маленькая героиня

Никто так и не узнал, от какой опасности спасла Лёля корову и 

Чекашкиных.

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть 
один, два, три и большее число правильных ответов. Нажимайте на 
клавиши с номерами всех правильных ответов: 
1. ГЛАВНУЮ ГЕРОИНЮ СКАЗКИ ЗВАЛИ

1) Лёля
2) Леля
3) Оля
4) Лена

5) Леся
6) Люба
7) Олеся
8) Маша

2. ДЕВОЧКЕ СНИЛИСЬ
1) речка
2) луг
3) собачки
4) лес

5) волчки
6) деревья
7) волки
8) козочки

3. ВОЛЧКИ
1) нападали на людей
2) выли по ночам
3) жевали пельмени
4) таскали овец

5) таскали самовар
6) резвились в лесу
7) играли на балалайках
8) гонялись за зайцами

4. ВОЛКИ ОБЪЯВИЛИСЬ ОКОЛО ДЕРЕВНИ
1) летом
2) осенью

3) зимой
4) весной

5. НАЗВАНИЕ ДЕРЕВНИ
1) Репинка
2) Крапивна
3) Полыновка
4) Яблонево

5) Грушовка
6) Подорожное
7) Травное
8) Голубинка

6. ВОЛКИ ВЫЛИ
1) громко
2) мелодично
3) звонко
4) гнусаво

5) жутко
6) страшно
7) весело
8) зловеще



7. НА КОЛОКОЛЬНЕ ОТБИВАЛ ЧАСЫ ДЛЯ ПУТНИКОВ
1) дед Вася
2) дед Фёдор
3) дядя Игнат
4) дядя Фёдор

5) дед Игнат
6) дядя Вася
7) брат Игнат
8) брат Фёдор

Установить правильную последовательность:
8. ВОЛКИ

 возвращались
 отходили
 объявились
 выли снова

Нажимайте на клавиши с номерами всех правильных ответов:
9. ОРУЖИЕ ЛЁЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЛКОВ

1) палка
2) ружьё
3) сахар
4) пистолет

5) мука
6) соль
7) сабля
8) хлопушка

10. ЛЁЛЯ СМЕЛО ГУЛЯЛА
1) в парке
2) по лесу
3) по деревне
4) в городе

5) по улице
6) в саду
7) у реки
8) на площади

11. НА ДЕВОЧКУ НАПАЛА
1) собака
2) волчица
3) корова
4) коза

5) лиса
6) курица
7) гусыня
8) ворона

Установить правильную последовательность:
12. КОРОВА

 - погналась
 - прижала
 - напала

Нажимайте на клавиши с номерами всех правильных ответов:
13. ДЕВОЧКА ОКАЗАЛАСЬ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ

1) под лавкой
2) на завалинке
3) между рогов
4) под копытами

5) на заборе
6) в овраге
7) на дереве
8) в лесу



14. ЛЁЛЯ
1) кричала
2) плакала
3) звала
4) рассуждала

5) смеялась
6) ругалась
7) уговаривала
8) убежала

15. ХОЗЯЕВА КОРОВЫ
1) Чекашкины
2) Чекаевы
3) Чугуновы
4) Игнатьевы

5) Челышевы
6) Чекменёвы
7) Чуваловы
8) Чепруновы

Установить правильную последовательность:
16. ЛЁЛЯ ДУМАЛА О ТОМ, ЧТО

 - корова перестанет доиться
 - корова ослепнет
 - соседи не смогут жить

Нажимайте на клавиши с номерами всех правильных ответов:
17. ДЕВОЧКА РЕШИЛА

1) бежать
2) прятаться
3) скрыться
4) ждать

5) кричать
6) звать
7) умолять
8) просить

18. ЛЁЛЯ СПАСЛА ОТ ОПАСНОСТИ
1) собаку
2) волчицу
3) лису
4) овечку

5) корову
6) подругу
7) соседей
8) товарища


