
Охотница и мышь 

(Эскимосская сказка) 

Эскимосская девочка оставила свое платье на солнце, и оно выгорело. Она очень 

рассердилась и связала Солнце тремя крепкими волосами. Солнечный свет 

исчез. Мышь, в те времена самое большое животное, перегрызла эти волосы. Но 

 тому времени, когда ей удалось освободить Солнце, шкурка мыши выгорела, и с 

тех пор она – серая. 
 

Дракон, пожирающий Солнце 

(Китайская народная сказка) 

У древних китайцев есть легенда, которая объясняет солнечное затмение. В 

легенде рассказывается, как однажды дракон проглотил Солнце. Люди ударили в 

барабаны и закричали, чтобы напугать дракона. И, похоже , это  подействовало – 

Солнце вернулось, как это всегда бывает после затмения. 
 
 

Человек, который повстречался с Солнцем 

(Американская легенда) 

Человек по имени Лицо – со - шрамом и дочь вождя решили пожениться. Но 

сначала Лицо - со - шрамом должен был доказать могущественному Солнцу, что 

он достоин такой чести. Он отправился на небо в поисках Солнца. Он случайно 

спас ребенка Солнца, и оно так обрадовалось, что разрешило Лицу - со-шрамом 

жениться на дочери вождя. И он отправился в обратный путь на Землю по 

тропинке, которая называется Млечный Путь. 
 
 

Меркурий, крылатый бог 

Меркурий был богом древних римлян. У него были крылатые сандали, поэтому 

он очень быстро передвигался. Планету назвали в честь него потому, что она 

быстро вращается вокруг Солнца. 
 
 

Как солнце и луна друг к другу в гости ходили 

(Албанская  сказка) 

Однажды Луна получила от Солнца, царя света, приглашение прийти к нему в 

гости. Она долго думала, что подарить Солнцу, и наконец додумалась: собрала 

несколько самых ярких и красивых звезд, положила их на серебряное блюдо и 

пошла с ними в гости. Царь света был очень рад подарку. 

Они поели, попили, поговорили, и Луна вернулась домой. 

Затем Луна пригласила Солнце к себе в гости. 

Долго думал царь света, чем Луну порадовать. Наконец придумал. Позвал к себе 

лучшего портного и говорит: 

— Я собираюсь пойти к Луне в гости. Мне нужен хороший подарок. Я решил, 

что лучше всего подарить ей новое платье из облаков. Пожалуйста, сшей платье 

понарядней и по мерке, чтобы оно хорошо и удобно на Луне сидело. 

А портной Солнцу и отвечает: 



— Нет, царь света, не возьмусь я за такую работу. Да и никто не возьмется. Луна 

каждый день меняется. Сегодня она круглая, как шарик, а назавтра уже с одного 

бока худеть начинает, а недели через две и вовсе тоненькой становится, да еще 

изогнется, как серп. По какой же ей мерке шить, сам посуди? Я не знаю такой 

мерки. Что ни сошьешь, все будет невпопад. 

Огорчился царь света, да ничего не поделаешь. Пришлось идти в гости с 

пустыми руками. 

Луна приготовила вкусное угощение, они поели, попили, поговорили. Но когда 

царь света стал собираться домой и Луна увидела, что у него нет подарков, она 

очень опечалилась. 

Царь света, заметив это, сказал: 

— Не сердись на меня, Луна. Я долго думал, что тебе подарить. Наконец 

придумал. Решил, что самый лучший подарок — нарядное платье из облаков. Но 

мой самый искусный портной отказался выполнить эту работу. Трудно на тебя 

шить, говорит, ты каждый день меняешься, то толстеешь, то худеешь. Так и 

пришлось мне идти в гости с пустыми руками. Но чтобы не обидеть тебя, я 

разрешаю тебе вот что: с этого дня ты можешь собирать мои лучи и шить из них 

любое одеяние! Увидишь, какой ты станешь красавицей! 

С этими словами царь света распрощался и ушел. 

А Луна побледнела от огорчения и с тех пор предпочитает с Солнцем больше не 

встречаться, а завидев его, обходит стороной. 

 

Краденое солнце К.И Чуковского 

 

Солнце, Месяц и Ворон Воронович 

(Русская  сказка) 

Жили-были старик со старухой.У них было три дочери. Пошёл раз старик в 

амбар за крупой.Насыпал крупы в мешок и понёс домой. А в мешке была дырка, 

крупа-то из неё сыплется да сыплется.Пошел старик собирать крупу. 

Собирал-собирал, измучился, да и говорит: 

— Эх, кабы Солнышко обогрело, кабы Месяц посветил, а Ворон Воронович 

пособил мне крупу собрать, так я бы за Солнышко отдал старшую дочь, за 

Месяца — среднюю, а за Ворона Вороновича — младшую. 

Вот Солнышко обогрело старика, Месяц посветил, а Ворон Воронович пособил 

крупу собрать. 

Вернулся старик домой и говорит старшей дочери: 

— Оденься хорошенько да выйди на крылечко. 

Она оделась, вышла на крылечко — Солнце и увезло её. 

Средней дочери старик тоже велел одеться хорошенько и выйти на крылечко. 

Она оделась и вышла.Месяц подхватил её и увёз.И младшей дочери старик 

сказал: 

— Оденься хорошенько да выйди на крылечко.Она оделась да вышла. 

Ворон Воронович схватил её и увёз.Стали старик со старухой одни жить. Вот 

старик соскучился и говорит: «Пойду-ка я проведаю дочерей!»Пошёл сначала к 

Солнышку. Солнышко встретило его и говорит: 



— Чем тебя, батюшка, угощать? 

— Да я бы блинков поел! 

Солнышко сказало жене: «Напеки батюшке блинов!» Вот жена развела тесто, 

Солнышко уселось среди пола, жена поставила на него сковородку, блины и 

испеклись. Наелся старик досыта.Пришёл старик домой и говорит: «Пеки, 

старуха, блины!» Старуха тесто развела, хотела было печку растопить, а старик 

сел на пол и велит ставить сковородку себе на лысину. 

— Да на тебе ведь не испекутся! — говорит старуха. 

— Не спорь, – старик отвечает, — испекутся! 

Она и поставила сковородку ему на лысину. До позднего вечера блины стояли — 

да не испеклись, только прокисли.На другой день пошёл старик в гости ко 

второй дочери. Обрадовался Месяц и говорит: «Чем тебя угощать, батюшка?» 

— Я ничего не хочу, – отвечает старик, — Вот если бы мне в баньке попариться 

с дороги!»Месяц затопил для него баню. Старик говорит: 

— Темно в бане-то!А Месяц отвечает: 

— Ничего, ступай, светло будет! 

Пошёл старик в баню, а Месяц просунул палец в щёлочку, и оттого в бане 

светло-светло стало. 

Выпарился старик, пошёл домой. Как стемнело, велел старухе баню топить. 

Старуха истопила. Старик посылает её париться, а старуха говорит: 

— Да как же я париться буду? Ведь темно там! 

— Ступай, ступай, светло будет! 

Пошла старуха, а старик видел, как светил ему Месяц, и сам туда же: прорубил 

дыру в стене и сунул в неё своей палец. А в бане оттого светлей не стало. Делать 

нечего, пошла старуха, принесла огня, выпарилась. 

На третий день старик пошёл к Ворону Вороновичу. 

— Чем тебя потчевать-угощать? – спрашивает Ворон Воронович. 

— Я ничего не хочу, — говорит старик. 

— Ну, пойдём хоть спать на насест. 

Поставил Ворон Воронович лестницу — полез старик на насест. Ворон 

Воронович посадил его под крыло. Переночевал старик. 

Вернулся он домой, дождался вечера и говорит: 

— Будем сегодня на насесте с курами спать! 

— Ишь, что выдумал! Свалимся ведь!.. 

Пришли они в курятник, взобрались на насест. 

Сидели, сидели и заснули.А как заснули — оба на пол свалились. Рассердилась 

старуха и пошла в избу спать. 

 

Солнце и лягушки 

Жана Лафонтена 

Влице царя светил от всяких зол оплот 

Имели дочери болот; 

Ни бедность, ни война, ни прочих бедствий бремя 

Лягушечье не тяготило племя: 

Росло и ширилось могущество его. 
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Но как ни хорошо жилось прудов царицам 

(Мы так зовем Лягушек оттого, 

Что имя громкое давать вещам и лицам 

Не стоит ровно ничего), 

Однако соблазнила их попытка 

Предательством за милость отплатить. 

Их наглость стало трудно выносить; 

От благоденствия избытка 

И гордость, и безумство их росли, 

И вот они шуметь так стали непристойно, 

Что уже спать никто не мог спокойно. 

Когда б великие и малые земли 

Поверить крику их могли, 

То на Природы око 

Все двинулись бы вдруг в поход: 

Оно причина всех невзгод, 

Оно всех истребить желало бы жестоко, 

И противу него собрать 

Могучую скорее надо рать. 

Чуть Солнце ступит шаг, тревогу 

Бьет тотчас квакающий люд, 

И, снарядив послов в дорогу, 

Лягушки их ко всем державам шлют. 

Поверить им, так во вселенной 

Все совершает свой круговорот 

Вкруг жалких четырех болот; 

Упреки дерзкие доныне неизменно 

Все повторяет их язык. 

Однако прекратить им лучше бы свой крик 

И не вводить во искушенье, 

На Солнце ропотом, его долготерпенье. 

Что ежели оно устанет вдруг терпеть 

И с ними поступить захочет по-иному? 

Боюсь, чтоб царству водяному 

Об этом не пришлося пожалеть. 

 

Как солнце и луна людей спасли 

(Алтайская  сказка) 

Давным-давно, рассказывают старые люди, на земле неведомо откуда появилось 

чудище - семиглавый Дельбеген. Обликом он был, как человек, только на плечах 

семь голов имел. Когда одна голова ела, другая пела, третья спала, четвертая 

смеялась, пятая плакала, шестая зевала, седьмая разговаривала. Потом они 

менялись. Та, что ела, пела. Та, что пела, спала. Та, что спала, зевала. Та, что 

зевала смеялась. Та, что смеялась, плакала. Та, что разговаривала, ела. Та, что 

плакала, разговаривала.Поэтому Дельбеген никогда сытым не был, ни во сне, ни 



в отдыхе не нуждался. У Дельбегена была большая секира с широким острым 

лезвием, с которой он на всех охотился. Пожирал Дельбеген все живое - зверей и 

птиц, коров и овец, лошадей и коз. Но больше всего нравилось чудовищу 

человеческое мясо. За людьми Дельбеген постоянно охотился. Как придет в 

какую-либо местность, где люди живут, не уйдет, пока все стойбище не 

опустошит. А сразиться с ним никто не решался - слишком ужасен был вид 

семиголового Дельбегена. Кто убежать не успеет, или схорониться в 

недоступном месте, попадал в его ненасытную утробу.Так ходило чудовище по 

земле и на ней все меньше и меньше людей оставалось, исчезали звери и птицы, 

сокращались некогда бесчисленные стада скота. Видят люди, что если не унять 

Дельбегена, то вскорости всем погибель придет. Стали думать, кто им помочь 

сможет, кто их от семиглавого ненасытного чудовища избавит. Решили 

обратиться к главным небесным светилам - Солнцу и Луне.Мольбы людей о 

помощи со временем дошли и до Солнца и Луны, обратили они свои взоры на 

землю и увидели повсюду страшные опустошения, которые Дельбеген произвел. 

Стало совсем мало в лесах и полях живности. Поредели стада домашнего скота. 

На местах, где раньше люди во множестве жили, только пустые юрты стояли, ни 

над одной дымок от очага не курился. Поняли Солнце и Луна, что всем живым 

существам на земле очень плохо приходится. Если не унять Дельбегена, не 

освободить от него землю, то скоро превратится земля в мертвую пустыню, 

ничего живого на ней не останется.Стали думать, как избавить людей от 

семиглавого чудовища. Решили взять его на небо, чтобы он под их присмотром 

находился, никому больше вредить не мог. А для этого кому-нибудь из них 

нужно было на землю спуститься. Стали думать, кому людям на помощь идти.- 

Нужно тебе пойти на землю, Солнце, - говорит Луна. - Ты старше и сильнее 

меня.Согласилось Солнце и стало по небосклону к земле спускаться. Едва с 

места тронулось, начало к земле приближаться, наступила везде страшная жара. 

Реки и озера пересыхали, моря и океаны мелели. Травы на лугах пожухли и 

выгорели, в лесах пожары начались. Даже скалы начали плавиться под нестер-

пимо жаркими лучами небесного светила. Вся земля покрылась пеплом к золой, 

дым от пожарищ небо закрыл. Звери и птицы, домашний скот от жажды я 

бескормицы погибали, в пламени пожаров гибли. Людям тоже плохо пришлось. 

Уцелели только те, кто в глубоких пещерах успели спрятатся.Видит Солнце, что 

вместо помощи новые беды всему живому на земле несет, остановилось. Потом 

снова свое место на небосклоне заняло. Говорит Луне: 

- Ничего у меня не получилось. Дельбеген жив остался, а всему живому худо 

пришлось. Попытайся ты на землю опуститься, избавь землю от семиглавого 

чудища.Пришлось Луне на Землю спускаться. Решили они, что холодный свет 

Луны живым существам не повредит. Да не все так просто было. Чем ниже Луна 

спускалась, тем холоднее на земле становилось. Моря и океаны толстым льдом 

покрылись, реки и озера до самого дна промерзли. Вся земля снегом покрылась, 

пришли на землю трескучие морозы. Птицы на лету замерзали и ледяными 

комочками на землю падали. Зверей даже теплый мех от холода не спасал. 

Забились они в глубокие норы, но и там от холода коченели, едва в них жизнь 

теплилась. От холодов стволы деревьев с треском лопались.Люди одели меховые 



одежды, сидели в юртах, день и ночь большой огонь в очагах держали, дров не 

жалели. Хоть и топили они много, но все равно от холода постоянно 

дрожали.Огромная Луна, приблизившись к Земле, остановилась. Подумала, если 

на землю ляжет, то все живое погубит. Повернулась боком и стала на ребро, 

чтобы окончательно землю не заморозить. Огляделась вокруг себя Луна, чтобы 

Дельбегена найти, с собой его на небо забрать.В это время Дельбеген на склоне 

высокой горы находился. Когда Луна стала на землю спускаться, он в лесу ягоды 

черемухи рвал, в большую корзину складывал. Полакомиться сладким после 

человечины захотелось.Подкатилась Луна к горе, на которой Дельбеген был, и 

говорит ему, чтобы он с нею на небо поднимался. Только семиглавое чудовище 

не захотело с земли на небо уходить.Рассердилась Луна, что Дельбеген ей 

подчиняться не хочет. Схватила за шиворот и хотела с собой унести. Дельбеген 

стал сопротивляться. Крепко-накрепко вцепился в ствол черемухи. Не смогла 

Луна его от дерева оторвать. Тогда дернула Луна посильнее и вырвала черемуху 

из земли вместе с корнями. Так и подняла Дельбегена на небо вместе с 

черемухой, которую он из рук не выпускал. Когда на свое место на небе стала, 

проглотила она непокорного Дельбегена. С тех пор он у нее в Чреве находится. 

Если приглядишься внимательно в полнолуние, то увидишь, что на светлом лике 

Луны Дельбеген с секирой, вцепившийся в ствол черемухи,. просвечивает.Не 

успокоился Дельбеген. Хочет он на землю снова опуститься, поэтому постоянно 

с Луной воюет. День и ночь без устали машет острой секирой, от Луны кусок за 

куском отрубает. Поэтому круглый лик Луны день ото дня истончается, 

превращается в узкий. серп. Когда Дельбеген освобождается из чрева Луны, 

снова на землю опуститься хочет, обретает Луна былую силу и снова круглой 

становится, чудище в себя заглатывает.Все же изредка удается Дельбегену Луну 

одолеть. Тогда наступает лунное затмение. Когда Дельбеген над Луной верх 

берет, люди из домов выходят, начинают стучать в медные тазики, железные 

котлы и сковороды, собакам уши крутят, чтобы они громко выли, детей 

заставляли плакать, из ружей стреляют. Громко кричат: "Отпусти Луну! Отпусти 

Луну! Не одолеть тебе ее!"Дельбеген пугается и силы его иссякают. 

Освободившаяся Луна глотает его, и он остается в ее чреве. и будет 

продолжаться битва между Луной и семиглавым чудовищем Дельбегеном до 

скончания века. 

 

Солнце и туча 

(Джанни Родари) 

Солнце весело и горделиво катило по небу на своей огненной колеснице и щедро 

разбрасывало лучи – во все стороны! И всем было весело. Только туча злилась и 

ворчала на солнце. И неудивительно – у нее было грозовое настроение.– 

Транжира ты! – хмурилась туча. – Дырявые руки! Швыряйся, швыряйся своими 

лучами! Посмотрим, с чем ты останешься! А в виноградниках каждая ягодка 

ловила солнечные лучи и радовалась им. И не было такой травинки, паучка или 

цветка, не было даже такой капельки воды, которые не старались бы заполучить 

свою частичку солнца.– Ну, транжирь еще! – не унималась туча. – Транжирь 

свое богатство! Увидишь, как они отблагодарят тебя, когда у тебя уже нечего 
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будет взять! Солнце по-прежнему весело катило по небу и миллионами, 

миллиардами раздаривало свои лучи. 

Когда же к заходу оно сосчитало их, оказалось, что все на месте – смотри-ка, все 

до одного!Узнав про это, туча так удивилась, что тут же рассыпалась градом. А 

солнце весело бултыхнулось в море. 

 

Солнце, Мороз и Ветер 

(Украинская сказка) 

Шел прохожий, увидел у дороги трех человек и говорит им: 

- Добрый день! - и прошел мимо.Стали те между собой спорить, которому из них 

он сказал, догоняют его, спрашивают: 

- Кому ты из нас доброго дня пожелал? А он спрашивает: 

- А вы кто такие будете? Один говорит: 

- Я - Солнце. Другой говорит: 

- Я - Мороз. 

А третий: 

- А я, - говорит, - Ветер! 

- Ну, так это я Ветру сказал. Вот Солнце и говорит: 

- Я тебя в жнива спалю. 

Говорит ветер: 

- Не бойся: я подую холодом и буду тебя охлаждать. 

А Мороз грозит: 

- Я тебя зимой заморожу. - А я как подую, то ты скоро и уйдешь, вот оно и 

потеплеет. 

 

Солнце и дождь 

(Грузинская сказка) 

Было у бедняка две дочери. Одну он выдал замуж за пахаря, другую за гончара. 

Прошло время. Говорит однажды жена бедняку: 

- Сходи проведай дочерей. Разузнай, в чём они нуждаются, чему радуются. 

Послушался бедняк жену. Отправился навестить старшую дочь, у которой муж 

пахарь. Спрашивает старик, как житьё-бытьё, какой урожай ожидается. 

- Что тебе сказать Сам видишь, какая жара,- отвечает зять-пахарь.- Ежели на 

этой недельке не пойдёт дождь, как есть пропадём - сгорит в поле хлеб! 

Отправился бедняк к младшей дочери. Расспрашивает зятя-гончара про его дела, 

хвалит за усердие: 

- Посуды много понаделал. Продашь на базаре, будет чем жить зимой. 

- Как тебе сказать,- говорит зять.- Ежели ещё с недельку постоит жара, 

просохнут мои миски и кувшины. Тогда никакая зима не страшна. А ежели 

польёт дождь, пропадём мы совсем!Вернулся бедняк домой. 

- Ну, как наши дочери живут-поживают -спрашивает жена. 

- На этой неделе или старшая дочь у нас по миру пойдёт, или младшая,- отвечает 

ей муж. 

 

 



Как люди солнце мешками носили 

(Якутская  сказка) 

Встародавние времена дело было. Ехал один человек и видит - люди стогуют 

сено. Но стогуюткак-то странно: сначала поставили глухую изгородь вокруг 

будущего стога, а теперь через эту изгородь волочат быка, который привёз 

очередной воз сена. Тянут-потянут быка с возом - перетянуть через изгородь не 

могут. И так и этак стараются, все силы напрягают, а толку никакого. 

Путник подошёл к ним, спросил: 

- Это что вы делаете, добрые люди? Зачем быка волочите через изгородь? 

- Разве не видишь - сено стогуем. А бык попался упрямый, никак его через 

изгородь не можем перетащить.Тогда путник подошёл к изгороди, проделал в 

ней ворота и завёл в те ворота быка вместе с сеном.Вконец измученные люди так 

обрадовались и так были довольны, что дали в подарок путнику свободного от 

работы быка. Путник пошёл дальше своей дорогой, а они ещё долго меж собой 

на все лады расхваливали его, восхищались и его догадливостью и 

необыкновенным умом.Путник идёт дальше. Долго ли, коротко ли идёт и видит 

опять чудную картину: люди из дома выносят мешки, наполненные дымом, 

быстро вытряхивают их, опять убегают в дом и опять выбегают из него с 

мешками. Похоже, что работой этой они занимались уже довольно долго.Путник 

подошёл, спрашивает: 

- Что вы делаете? Что случилось? 

- Да вот разожгли в доме огонь, а дрова попались сырые, дымят - мешками дым 

и выносим на улицу. Да только плохо помогает, дыму не убавляется, замаялись 

совсем.Путник зашёл в дом, видит: ни печки, ни трубы нет. Тогда он сложил 

печь, проделал в потолке отверстие и вывел трубу.Дорога ведёт путника 

дальше.Опять попадается ему на пути селение. И видит он, как один человек, 

совсем голый, то поднимается на крышу дома, то спрыгивает оттуда вниз. 

Удивительным показалось путнику такое занятие, и он подошёл поближе. 

Подошёл и видит: на двух кольях висят штаны ширинкой кверху, а голый 

человек прыгает с крыши, задавшись целью попасть ногами в штанины и таким 

необычным способом надеть их на свои голые ноги. Дело было мудрёным: ну-ка 

угадай с такой высоты, ну-ка не промахнись! И человек то прыгал совсем мимо 

штанов, то лишь задевал их. А вот наконец и угадал точно, но растянутые на 

кольях штаны не выдержали, разорвались. 

- Что ты делаешь, чудак-человек? - спросил путник. - Что за нужда тебе припала 

по-заячьи с крыши прыгать? 

- Да вот штаны хотел надеть, а они не выдержали, разорвались, - отвечает голый 

человек. 

- Разве так надо надевать штаны? Разве обязательно забираться на крышу? 

- А как же?Путник показал, как надеваются штаны. 

- Так просто? - своим глазам не поверил чудак-человек.Путник ушёл своей 

дорогой, а человек ещё долго дивился тому, как просто, оказывается, можно 

управляться с таким мудрёным делом, как надевание штанов.Дальше и дальше 

ведёт дорога путника.Подходит он к новому селению и видит новые чудеса. Он 

опять увидел людей с мешками, только на этот раз они выбегали из дома с 



пустыми мешками, затем подставляли их под солнечные лучи и поспешно 

бежали в дом. И так увлечены они были этой беготнёй туда и обратно, что даже 

не заметили подошедшего путника. 

- Что вы делаете? - спросил он. - Что с вами? 

- Дома очень темно, вот мы и стараемся набрать в мешок солнечного света и 

внести в дом. Правда, сколько ни таскаем, - замучились совсем, - света в доме не 

прибавляется.Путник вошёл в дом, а там - тьма-тьмущая, хоть глаз выколи, во 

всём доме - ни одного окна. Тогда он проделал окна, солнце само пришло в дом, 

и наступили всеобщая радость и веселье. Люди не знали, куда посадить гостя, 

чем угостить и как отблагодарить. Они без умолку восхищались его 

находчивостью и житейской мудростью.Вот так путник шёл и шёл не имеющей 

конца дорогой и делился с другими людьми своей житейской мудростью. 

 


