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• Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди (1831 год)

• Сказка о попе и о работнике его Балде (1831год)

• Сказка о рыбаке и рыбке (1833 год)

• Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (1833 год)

• Сказка о Золотом петушке (1834 год)

• Поэма «Руслан и Людмила»   (отрывок)
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Поэма «Руслан и Людмила»
(отрывок)

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом;

Идет направо – песнь заводит,

Налево – сказку говорит.

Художник И.Я.Билибин (1876-1942)
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К морю лишь подходит он,

Вот и слышит будто стон…

Видно, на море не тихо;

Смотрит – видит дело лихо:

Бьется лебедь средь зыбей,

Коршун носится над ней;

Та бедняжка так и плещет, 

Воду вкруг мутит и хлещет…

Тот уж когти распустил,

Клев кровавый навострил …

Художник А.М. Куркин



  

Князь у синя моря ходит,

С синя моря глаз не сводит;

Глядь – поверх текучих вод

Лебедь белая плывет.

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

Что ты тих, как день ненастный?

Опечалился чему?»-

Говорит она ему. Художник И.Я.Билибин (1876-1942)
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Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поет
Да орешки все грызет;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Белку холят, берегут…

Художник Борис Зворыкин
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Вот мудрец перед Дадоном

Стал и вынул из мешка

Золотого петушка.

«Посади ты эту птицу,-

Молвил он царю,- на спицу;

Петушок мой золотой 

Будет верный сторож твой:

Коль кругом все будет мирно,

Так сидеть он будет смирно;

Художник  В.А.Серов (1869-1911)



  

Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незванной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется».

Художник Конашевич, 1949
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Пошел старик к синему морю

(Неспокойно синее море).

Стал он кликать золотую рыбку.

Приплыла к нему рыбка, спросила:

«Чего тебе надобно, старче?»

Ей с поклоном старик отвечает:

«Смилуйся, государыня рыбка!

Пуще прежнего старуха вздурилась

Не дает старику мне покою:

Уж не хочет быть она крестьянкой,

Хочет быть столбовою дворянкой».

Отвечает золотая рыбка:

«Не печалься, ступай себе с богом»

Художник  В.А.Серов (1869-1911)



  

Животные в сказках Пушкина
• Кот ученый

• Золотая рыбка

• Золотой петушок

• Белка-чудесница

• Лебедь

• Коршун
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