Как волк своё получил

днаLжды ноLчью лисаL пошлаL в ауLл1 за куLрицей.
ОнаL пошлаL тудаL потомуL, что оLчень хотеLла есть. В ауLле лисаL украLла* саLмую большуLю куLрицу и быLстро-быLстро побежаLла в лес.
СобаLки ауLла в эLту ночь не сраLзу почуLвствовали хиLтрую
лисуL. Но, когдаL поLняли, что онаL украLла куLрицу, побежаLли
за неLй. ОниL доLлго бежаLли за лисоLй, но так её и не поймаLли.
ЗлыLе и груLстные, ониL вернуLлись в ауLл.
НаLдо сказаLть, что лисаL так испугаLлась* собаLк, что всё бежаLла и бежаLла с куLрицей в зубаLх. ОнаL бежаLла и не моглаL
остановиLться.
Вот ужеL ухоLдит ночь, и восхоLдит соLлнце... А лисаL всё бежиLт и бежиLт… НаконеLц, онаL так устаLла, что решиLла отдохнуLть. ТоLлько онаL сеLла отдохнуLть, как перед неLю появиLлся
волк.
Волк в эLту ночь никогоL не поймаLл. СегоLдня он был осоLбенно злой, потомуL что давноL ничегоL не ел. ЛисаL внимаLтельно посмотреLла на воLлка и подуLмала: «СейчаLс мояL куLрица стаLнет егоL куLрицей!» ПодуLмала так лисаL и сноLва оLчень
испугаLлась. ОнаL не знаLла, что ей деLлать…
— Ну, что ты так на меняL смоLтришь? — спросиLл злой
волк. — ИспугаLлась меняL? Да? МеняL бояLться* не наLдо! ОткуLда у тебяL куLрица? ОтвечаLй!
— Ах, волк, — слаLдким гоLлосом сказаLла лисаL и началаL
играLть своиLм хвостоLм*. В ауLле решиLли, что каLждому из
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звереLй в лесуL наLдо дать по неLсколько куLриц. Мне даLли три!
Но я их всех сраLзу взять не смоглаL… ОниL такиLе большиLе!
Я взялаL тоLлько однуL. СейчаLс отдохнуL и пойдуL за другиLми
моиLми куLрицами. А тебеL, волк, решиLли дать пять куLриц!
ХозяLева ужеL давноL сидяLт у своегоL доLма и ждут тебяL. ОниL
ждут, когдаL ты придёшь и возьмёшь своё!
— ПраLвда? Вот здоLрово! Ну, лисаL, спасиLбо тебеL! Ты сообщиLла мне замечаLтельную ноLвость! До встреLчи, лисаL!
Я побежаLл за своиLм! — с раLдостью в гоLлосе криLкнул волк и
быLстро-быLстро побежаLл в ауLл.
Волк побежаLл в ауLл, а лисаL с куLрицей — к своемуL доLму.
ВоLлка у ауLла встреLтили злыLе собаLки. ОниL всегдаL чуLвствовали егоL, когдаL он был недалекоL от ауLла. СобаLки броLсились*
на воLлка.
— Не убиваLйте меняL! Я пришёл за своиLм! Мне ваLшего не
наLдо! ОтдаLйте мне моиLх пять куLриц, и я сраLзу уйдуL! — наLчал объясняLть им волк.
— Гав! Гав! Гав-гаLв! ВозьмиL своё! — криLкнули емуL собаLки. И ужеL через неLсколько секуLнд он почуLвствовал их
зуLбы.
— Как боLльно! Как боLльно! НаLдо отсюLда быLстро бежаLть!
— решиLл волк. — А за своиLми куLрицами придуL потоLм! ПотоLм возьмуL своё!
РешиLл так волк и быLстро-быLстро побежаLл в лес. СобаLки
доLлго бежаLли за ним, но он смог от ниLх уйтиL. Он бежаLл и
бежаLл, и доLлго ещё слыLшал их злыLе голосаL: «Гав-гаLв!»
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Комментарий
Аул — деревня у тюркских народов.

Вопросы к тексту
1. Что однажды ночью случилось с лисой?
2. Кого встретила лиса, когда села отдохнуть? Как чувствовал
себя этот зверь? Почему?
3. Почему волк сразу побежал в аул?
4. Что волк сказал собакам?
5. Что собаки сделали с волком?
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(2) Волк бежаLл оLчень доLлго… НаконеLц он почуLвствовал, что боLльше бежаLть ужеL не моLжет. Волк увиLдел
маLленькое оLзеро и решиLл немноLго отдохнуLть у водыL. Волк
подошёл* к водеL и посмотреLл в воLду как в зеLркало… Он посмотреLл и не узнаLл себяL!.. «Где мояL красиLвая шуLба*? Что со
мноLй сдеLлали эLти ужаLсные собаLки? ДаL-а-а… — подуLмал он.
Я никогдаL ещё неL был такиLм несчаLстным! Я никогдаL ещё не
хотеLл так есть! Я никогдаL ещё неL был такиLм злым!» Глаза
воLлка стаLли краLсными…
В эLто вреLмя из леLса выLшла весёлая и счастлиLвая лисаL.
ОнаL тоLлько что съеLла своюL большуLю вкуLсную куLрицу. ЛисаL
сначаLла увиLдела глазаL воLлка… ПотоLм лисаL увиLдела то, что с
ним сдеLлали собаLки… ОнаL оLчень испугаLлась.
— Не боLйся, дорогаLя, — волк внимаLтельно посмотреLл на
лисуL. — ИдиL, идиL ко мнеL! Не боLйся меняL!
— А… а почемуL я должнаL тебяL бояLться? — лисаL сноLва началаL играLть своиLм хвостоLм. — Мы с тобоLй доLбрые стаLрые
друзьяL… СкажиL, а почемуL твояL шуLба раLньше былаL сеLрой, а
сейчаLс стаLла краLсной?
— ПотомуL что я тебяL послуLшал и пошёл в ауLл. МеняL увиLдели злыLе собаLки. ОниL моглиL меняL убиLть! ЭYто огроLмное счаLстье, что я убежаLл от ниLх!
— Волк, ты пошёл в ауLл днём? — спросиLла лисаL.
— Да…
— Волк, эLто былаL твояL большаLя ошиLбка! Днём в ауLл ходиLть нельзяL! НельзяL! ПонимаLешь? НачинаLй лечиLться*. ВеLчером пойдём в ауLл за своиLм.
— ВеLчером?! Как веLчером? Мне меLсяц наLдо лечиLться!
— ТогдаL я буLду тебяL лечиLть! ТебеL буLдет оLчень боLльно. Но
ты доLлжен терпеLть*! К ноLчи ты буLдешь здороLвым. ЭYто я тебеL говорюL!
И сноLва волк повеLрил хиLтрой лисеL.
— ХорошоL! — сказаLл он. — ЛечиL меняL! Я буLду терпеLть.
БуLду терпеLть, даLже еLсли мне буLдет оLчень-оLчень боLльно.
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Я оLчень хочуL пойтиL сегоLдня за своиLми куLрицами. ОниL ждут
меняL. Я доLлжен взять своё!
Вопросы к тексту
1. Почему глаза волка стали красными?
2. Почему в эту ночь лиса была весёлой и счастливой?
3. Почему волк был согласен на то, чтобы лиса лечила его?

(3) ЛисаL встаLла* перед воLлком, хитроL посмотреLла на
негоL и сказаLла:
— СначаLла идиL и ложиLсь в крапиLву*! ТебеL буLдет больно,
но ты терпиL.
Волк пошёл и лёг в крапиLву. Он лежаLл в крапиLве и терпеLл… ЕмуL быLло оLчень боLльно! Так боLльно, что он был готоLв
гроLмко-гроLмко плаLкать!
— ХорошоL, — сказаLла лисаL. — А тепеLрь идиL и ложиLсь в
колюLчки*. Ляг в колюLчки и терпиL!
Волк пошёл и лёг в колюLчки. Он лежаLл в колюLчках и терпеLл. БеLдный волк лежаLл и дуLмал: «ЕYсли бы не пять куLриц,
то луLчше сраLзу умереLть!..»
— А тепеLрь идиL в оLзеро, — сказаLла лисаL воLлку.
— Но водаL в этом оLзере оLчень солёная1!
— Ты хоLчешь быть к ноLчи здороLвым? ХоLчешь? ТогдаL
идиL в оLзеро и терпиL!
Волк пошёл в оLзеро… Он вошёл в оLзеро и наLчал страLшно
кричаLть!..
— ТерпиL… ТерпиL… — всё повторяLла и повторяLла лисаL.
Волк сидеLл в солёном оLзере, кричаLл, но терпеLл.
— ВыходиL! — наконеLц криLкнула емуL лисаL.
Волк быLстро выLшел из оLзера.
— ИдиL домоLй и ложиLсь, — сказаLла лисаL. — Ты сам доLлжен быть в доLме, а твой хвост — на уLлице. ЛежиL и отдыхаLй.
КогдаL соLлнце сяLдет, я придуL. Я придуL, и мы пойдём в ауLл.
В ауLле ты полуLчишь своё!
22

Волк всё сдеLлал так, как сказаLла хиLтрая лисаL.
А что лисаL? ЛисаL смотреLла на эLтого дуракаL2 и смеяLлась.
— Ну, лежиL и жди! — улыбнуLлась онаL воLлку и побежаLла
искаLть охоLтника*.
А вот и охоLтник с собаLкой.
ЛисаL подошлаL к ним и стаLла играLть своиLм хвостоLм. КогдаL охоLтник и собаLка замеLтили её, онаL побежаLла к доLму воLлка. СобаLка с охоLтником побежаLли за неLй. СобаLка пеLрвой
замеLтила хвост воLлка. СекуLнда — и онаL зубаLми схватиLла*
воLлка за хвост. Через минуLту здесь был и охоLтник. Он увиLдел воLлка и сраLзу убиLл воLлка. Так волк получиLл своё!
Комментарии
Солёный (прил.) — соль (сущ.).
2
Дурак — (груб.) очень глупый человек.
1

Вопросы к тексту
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как лиса лечила волка?
Что сделал волк, когда пришёл домой?
Кого лиса побежала искать?
Что сделали охотник и собака с волком?
Что хотел получить волк? А что он получил?
Чему может научить эта сказка?
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Умная курица

едалекоL от ауLла бежаLл волк. Он давноL ничегоL не ел,
поэLтому он искаLл тогоL, когоL моLжно быLло бы съесть. БежаLл
он бежаLл и увиLдел… куLрицу! КуLрица чтоL-то искаLла в землеL. «Какая большаLя куLрица! ОнаL, навеLрное, оLчень вкуLсная
куLрица, — подуLмал волк. — Из неё полуLчится* прекраLсный обеLд!»
ТиLхо-тиLхо, оLчень остороLжно и меLдленно волк наLчал подходиLть к эLтой замечаLтельной куLрице…
Но внимаLтельный глаз птиLцы сраLзу увиLдел врагаL. КуLрица гроLмко криLкнула и через секуLнду ужеL сидеLла высокоL на
веLтке. ОттуLда онаL ужеL моглаL спокоLйно смотреLть на воLлка и
разговаLривать с ним.
А что волк? Он подошёл к деLреву, сел под ним и с большоLй любоLвью стал смотреLть на куLрицу. СмотреLл он на неё,
смотреLл и говориLт:
— ДорогаLя куLрица, ты слыLшала послеLднюю ваLжную
ноLвость? О ней все сейчаLс говоряLт!
— КакуLю? — куLрице стаLло интереLсно, и онаL посмотреLла
на звеLря.
— МеLжду всеLми живоLтными и птиLцами тепеLрь мир! ТепеLрь мы все — доLбрые друзьяL! ПочемуL ты меняL испугаLлась?
ЗачеLм ты залеLзла* на деLрево? СлезаLй! ИдиL, идиL ко мнеL! Мы
с тобоLй ужеL не врагиL! ТепеLрь мы… мы браLтья! «Ах, разбоLйник*! — подуLмала птиLца. — Я всё понялаL: ты решиLл схватиLть
меняL и съесть! Ты дуLмаешь, что меняL моLжно обмануLть*?!»
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КуLрица началаL быLстро-быLстро смотреLть то налеLво, то напраLво, то вперёд, то назаLд, то опяLть налеLво и напраLво…
— Что с тобоLй? — наLчал волноваLться волк. — Ты, каLжется, чегоL-то боиLшься?
— Да, боюLсь! Я боюLсь! Я оLчень боюLсь!
— ЧегоL? — не поLнял волк.
— Из ауLла сюдаL бегуLт деLсять большиLх злых собаLк. Я их
оLчень боюLсь! ОниL моLгут меняL съесть! Эй, волк! Ты… ты кудаL? КудаL ты, волк?.. — криLкнула куLрица воLлку, котоLрый
ужеL был далекоL от ауLла. — Друг, ты кудаL? Брат, остановиLсь! МеLжду живоLтными и птиLцами тепеLрь мир!
— А вдруг собаLки ничегоL не знаLют об эLтом миLре? —
криLкнул ей волк.
СкоLро он ужеL был далекоL-далекоL за рекоLй, котоLрая за леLсом.
Так уLмная куLрица не стаLла для* воLлка обеLдом!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы к тексту
О чём мечтал волк? Чем в это время занималась курица?
Почему курица залезла на дерево?
О какой новости волк рассказал курице?
Что думала курица о волке?
Почему волк испугался и убежал?
Почему сказка называется «Умная курица»?
Чему эта сказка вас научила?
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