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ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА И ВОЛК
Рус ск а я нар од н ая ска зк а
Жили себе дед да баба. Дед говорит
бабе:
— Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу
сани да поеду за рыбой.
Наловил рыбы и везёт домой целый
воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед
слез с воза, подошёл к лисичке, а она не
ворохнётся, лежит себе как мёртвая.
— Вот будет подарок жене! — сказал
дед, взял лисичку и положил на воз, а сам
пошёл впереди.
А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза всё по рыбке да по рыбке, всё по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбку и сама ушла.
— Ну, старуха, — говорит дед, — какой
воротник привёз я тебе на шубу!
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— Где?
— Там на возу — и рыба и воротник.
Подошла баба к возу: ни воротника, ни
рыбы, — и начала ругать мужа:
— Ах ты, такой-сякой! Ты ещё вздумал
обманывать!
Тут дед смекнул, что лисичка-то была
не мёртвая. Погоревал, погоревал, да делать нечего.
А лисичка собрала всю разбросанную
рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает
себе. Приходит серый волк:
— Здравствуй, сестрица!
— Здравствуй, братец!
— Дай мне рыбки!
— Налови сам да кушай.
— Я не умею.
— Эка, ведь я же наловила! Ты, братец,
ступай на реку, опусти хвост в прорубь,
сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка,
и мала, и велика! Ловись, рыбка, и мала,
и велика!» Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то
не наловишь!
Волк и пошёл на реку, опустил хвост
в прорубь и начал приговаривать:
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Ловись, рыбка,
и мала, и велика!
Ловись, рыбка,
и мала, и велика!
Вслед за ним и лиса явилась; ходит
около волка и причитывает:
Ясни, ясни на небе звёзды,
Мёрзни, мёрзни,
волчий хвост!
— Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?
— То я тебе помогаю.
А сама, плутовка, поминутно твердит:
Мёрзни, мёрзни,
волчий хвост!
Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его
и приморозило; пробовал было приподняться — не тут-то было!
«Эка, сколько рыбы привалило — и не
вытащишь!» — думает он.
Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого:
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— Волк, волк! Бейте его, бейте его!
Прибежали и начали колотить волка —
кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе
хвост и пустился без оглядки бежать.
«Хорошо же, — думает, — уж я тебе
отплачу, сестрица!»
Тем временем, пока волк отдувался
своими боками, лисичка-сестричка захотела
попробовать: не удастся ли ещё что-нибудь
стянуть? Забралась в одну избу, где бабы
пекли блины, да попала головой в кадку с
тестом, вымазалась и бежит.
А волк ей навстречу:
— Так-то учишь ты? Меня всего исколотили!
— Эх, волчику-братику! — говорит лисичка-сестричка. — У тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, меня больней твоего прибили: я насилу плетусь.
— И то правда, — говорит волк, — где
уж тебе, сестрица, идти, садись на меня,
я тебя довезу.
Лисичка села ему на спину, он её и повёз. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает:
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Битый небитого везёт,
Битый небитого везёт!
— Что ты, сестрица, говоришь?
— Я, братец, говорю: «Битый битого везёт».
— Так, сестрица, так!

ПРО ЕМЕЛЮ,
ИЛИ ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ
Русс к ая н арод н а я ск азк а
Жил-был старик, и было у него три
сына. Старшие, уже женатые, были хитрые
и ловкие. Они и хозяйством занимались,
и торговлей. Младший, добрый и доверчивый, рад был бы им помогать, но братья
смеялись:
— Эх, Емеля! Тебя, дурачка, любой обхитрит! Сиди-ка ты на печке.
Как умер отец, оставил сыновьям немного денег. Собрались старшие за товаром, говорят Емеле:
— Всю мужицкую работу справляй. Помо9

гай нашим жёнам да жди обнов. Привезём
тебе красный кафтан, шапку и гостинцы.
Обрадовался Емеля, пообещал всё по
дому делать.
Уехали братья. Утром будят невестки
Емелю:
— Емеля, проснись, ступай за водой!
— Не барыни!.. Сами сходите по воду!
Сегодня мороз больно велик. Лёд прорубать надо!
— Ступай! Ступай!.. Или уж позабыл,
что братьям обещал?!
Слез Емеля с печи, обулся, оделся,
взял топор, вёдра, пошёл на реку.
Прорубил он лёд, зачерпнул воды и, только поставил вёдра, увидел в проруби большую щуку. Изловчился Емеля, ухватил её, да
чуть не выронил из рук, как услышал:
— Отпусти меня! Не губи!
— Не отпущу! Из тебя знатная уха выйдет!
— Не губи!.. Пусти меня в реку! Я тебя
за то счастливым сделаю: все твои желанья будут исполняться!
— Как это? Покажи!.. Коли правду сказала — отпущу!
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— Скажи тихо: «По щучьему веленью,
по моему хотенью» — да назови желанье,
всё и исполнится!.. Ну, говори!
Тут Емеля и скажи: «По щучьему веленью, по моему хотенью — вёдра с водой,
ступайте домой!» Вёдра-то и пошли!.. Пустил Емеля щуку в прорубь. Рад-радёхонек
побежал вёдра догонять. А они сами
в избу вошли и на лавку встали.
На другой день невестки говорят:
— Ступай, Емеля, наруби дров.
Не хотелось Емеле с тёплой печи слезать, но, как вспомнил про щуку, слез,
обулся, оделся, взял топор, вышел во
двор и только сказал: «По щучьему веленью, по моему хотенью — топор, руби
дрова; дрова, в избу идите, в печь ложитесь!» — вырвался из его рук топор,
принялся рубить дрова, а дрова пошли
в избу, в печь улеглись. Удивились невестки, испугались:
— Что это у нас за чудеса начались?!
Не наделал бы Емеля бед!
А Емеля рад! Велят Емеле за водой
идти — вёдра сами воду принесут; велят дров нарубить — топор нарубит, дрова
12

лягут в печь. Только скажет он заветные
слова — всё само сделается.
Но вот закончились дрова, припасённые
братьями.
— Емеля, поезжай в лес! Привези новых дров! — говорят невестки.
— Всё Емеля да Емеля!.. А вы-то на
что? — стал он отговариваться. Больно не
хотелось ему в лес ехать.
— Не бабье дело деревья валить! Или
без обнов хочешь остаться? Братьям ты
что обещал?!
Слез Емеля с печи. Обулся, оделся,
взял топор, пилу, верёвку, вышел во двор,
сел в сани, кричит:
— Отворяйте ворота!
Вышли невестки на крыльцо, засмеялись:
— Лошадь-то не запряг, а в сани уселся!
— Не вашего ума дело! Отворяйте ворота!
Отворили невестки ворота. Тихо промолвил Емеля: «По щучьему веленью, по моему хотенью — сани, ступайте в лес сами!»
Рванулись сани со двора, и покатил Емеля
по дороге...
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А дорога-то шла через город. Увидели горожане такое чудо, стали друг друга
звать, к самым саням полезли... А едут-то
сани быстро! Кого зашибли, кого помяли...
Обозлились горожане, хотели побить
Емелю, да разве его догонишь?!
Как приехал Емеля в лес, сел на пенёк и приказывает: «По щучьему веленью,
по моему хотенью — пила, пили сухие дерева; топор, руби их; дрова, в сани валитесь, верёвкой сами вяжитесь!»
Закипела тут работа: пила пилит, топор
рубит, дрова в сани валятся, верёвкой вяжутся. Как стали сани полны, велел Емеля
топору вырубить дубинку потяжелее. С ней
и в сани сел, велел: «По щучьему веленью, по моему хотенью — сани, везите
меня домой!»
Покатили сани Емелю. Но горожане его
уже поджидали. Стали тащить с саней,
бить, ругать... Видит Емеля, что дело его
плохо, — велит: «По щучьему веленью, по
моему хотенью — дубинка, проучи обидчиков!» Принялась дубинка бить-колотить...
Кинулся народ прочь, а Емеля — в сани,
да и был таков.
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Мало ли, много ли времени прошло, узнал царь о проделках Емели. Приказал он
воеводе привезти к нему этого мужика.
Приехал воевода в ту деревню, спрашивает:
— Где изба мужика, что ездит в санях
без лошади?
— Это Емеля-дурачок чудит, — говорят. — Вон его изба.
Невесток в ту пору дома не было. Вошёл воевода в избу:
— Где тут Емеля-дурак?
— А на что он тебе? — отозвался
с печи Емеля.
— Ты — дурак Емеля? Собирайся живо!
К царю тебя повезу!
— Какой быстрый!.. Поезжай! Мне и тут
хорошо!
— Как ты смеешь? Я тебе! — Да и ударил воевода Емелю.
Рассердился Емеля и приказал: «По щучьему веленью, по моему хотенью — дубинка, проучи гостя-невежу!»
Еле живой выскочил из избы воевода.
Так к царю ни с чем и воротился. Рассказал, как дело было.
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