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Пошла раз курочка с петушком на гору, где росли орехи, и условились они между собой, что кто

первый найдет орешек, тот и поделится своей находкой. Нашла курочка большой-большой орех,

но о том петушку ничего не сказала и решила этот орешек съесть сама. А орешек-то был такой

большой, что она никак не могла его проглотить, и он застрял у ней в горле; испугалась она, что

орешком подавится; и закричала:

— Петушок, пожалуйста, побеги ты скорей, принеси мне водицы напиться, а то я задохнусь.

Петушок кинулся со всех ног к роднику и говорит:

— Родник, дай мне водицы! Лежит курочка на горе, где растут орехи, — проглотила она большой

орешек и вот-вот задохнется.

А родник отвечает:

— Побеги ты сначала к невесте, пускай даст мне алого шелку.

Побежал петушок к невесте:

— Невеста, дай мне алого шелку, дам я его роднику, он даст мне за это водицы, а водицу я отнесу

курочке, лежит она на горе, где растут орехи, — проглотила она большой орешек и может

задохнуться.

Говорит невеста:

— Побеги сначала да принеси мне мой веночек, я позабыла его на иве.

Побежал петушок к иве, снял с ветки веночек, принес его невесте, и дала ему невеста за это алого

шелку, и принес он его роднику, и дал родник за это водицы. И принес петушок курочке водицы

напиться.

Пришел он, а курочка тем временем уже задохнулась, лежит мертвая и не двигается. И стало

петушку так грустно, так грустно, и закричал он во все горло; сошлись все звери, стали оплакивать

курочку. И построили шесть мышей маленький возок, чтоб отвезти и похоронить в могиле

курочку. Когда возок был готов, они впряглись в него, петушок стал править. Но повстречалась им

по дороге лиса:

— Куда это ты, петушок, едешь?

— Везу хоронить свою курочку.

— А можно мне с тобою поехать?

Ладно, садись только сзади возка,

Лошадки мои норовисты слегка.

Вот села лиса сзади, а за нею волк и медведь, олень и лев и все прочие звери лесные. Так и ехали

они, пока не приехали к ручью.

— А как же нам теперь через него перебраться? — говорит петушок.

А у ручья лежала соломинка, говорит она:

— Перекинусь я над ручьем, а вы по мне и переедете.

Но только ступило шестеро мышек на мост, соскользнула соломинка и упала в воду, и все шестеро

мышек упали вслед за ней и утонули. И приключилась снова беда, но явился уголь и говорит:

— Я достаточно велик: протянусь я с берега на берег, а вы по мне и переедете.

Лег уголь над водой, но, на беду, прикоснулся он к ней, зашипел, потух, и настал ему конец.

Увидал это камень, сжалился он над ними, захотелось ему помочь петушку, и он лег над водой.

Стал тогда тащить возок сам петушок. Вот было переправился он на другой берег, и были они уже

с курочкой на суше, захотелось ему перетащить и тех, что сзади сидели, — а было их очень уж

много, — и покатился возок назад, и попадали они все вместе в воду и утонули. Остался петушок

один с мертвой курочкой. Вырыл он ей могилу, положил ее туда и насыпал над нею могильный

холм, присел на него и стал горевать, и так долго он горевал, пока сам не помер. Так оба они и
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умерли.
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