
       Жил-был царь по имени Дадон. В молодые свои годы вел он множество 

войн, и его соседи боялись и уважали государя. Но пришло время, Дадон 

состарился и не мог уже воевать. Вот тут-то правители пограничных 

государств и осмелели. Сложно стало некогда грозному царю, только отстоят 

его войска одну границу, как с другой уже собирается другая армия. 

       И пришел к нему как-то один мудрец. Достав из мешка петуха золотого, 

он велел Дадону посадить ту птицу на самый высокий шпиль. И пообещал, 

что отныне этот петушок будет всегда предупреждать царя о готовящихся на 

его царство нападениях. Обрадованный государь, посулил мудрецу 

исполнить любое его пожелание. 

       С той поры так и пошло. Чуть только соберется чужая армия напасть на 

государство Дадона, петушок поднимает шум и царское войско встречает 

неприятеля во всеоружии. Не застать их теперь врасплох! Поняли соседи, 

что и в старости царь Дадон небеззащитен, себе дороже нападать на него, да 

и успокоились. Тишь да гладь теперь в царстве. 

       Уже много времени прошло в мире, как вдруг петушок, развернувшись 

в восточную сторону, закричал-затревожился. Собрался с войском старший 

царский сын и пошел отстаивать границу. Прошло 8 дней, а от него — ни 

слуху, ни духу.  А петушок вновь кричит-беспокоится. Собрался младший 

царевич на подмогу. Да и он пропал - никаких вестей от обоих. И снова 

петушок кричит.  Делать нечего, собрал рать сам царь Дадон и поехал к 

восточной границе… 
 

 

«Сказка ложь, да в ней намёк! 

Добрым молодцам урок» 
 

Александр Пушкин  «Сказка о золотом петушке» 

6.06.1799 — 10.02.1837
  

 
   «Сказка о золотом петушке» 

буквально с первых страниц 

окутывает своим волшебством, 

читатель попадает в сказочное 

царство, в котором происходят 

таинственные действа. Однако, 

нельзя не подметить, как 

«Сказка о Золотом петушке» и 

её события легко 

накладываются на историю 

Древней Руси – эти 

бесконечные набеги 

кочевников с разных сторон. 

     Многие исследователи 

творчества Александра 

Сергеевича Пушкина 

предполагают, что «Сказка о 

золотом петушке» родилась под 

вдохновением от прочитанной 

им книги В. Ирвинга «Легенда 

об арабском звездочете». 
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Читайте о Пушкине здесь: 
http://bibliogid.ru/pisateli/o-

pisatelyakh/541-bazhov-pavel-
petrovich  

Почитайте сказку здесь: https://mishka-

knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-

pushkina/skazka-o-zolotom-petushke/  

Послушать  

аудиосказку онлайн: 
https://audioknigi.site/skazka-

o-zolotom-petushke/  
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