
Словацкие народные сказки

211

О глупом волке

Сказка, которую 18 июля 1898 года рассказала
Самуэлю Чамбелу Анна Шалатова из Удавского

Ехали возчики, везли рыбу, а у дороги, под буком, лисица лежала и не 
шевелилась. Вот рыбаки и говорят:

«Возьмём её, обдерём, шкура будет».
Положили они её на воз, вместе с рыбой.
Лиса жива была, всю рыбу она потихоньку под бук перетаскала.
Пришёл волк и просит, чтобы она рыбой поделилась. Дала ему лиса одну 

рыбёшку. Волк попросил, чтобы она показала ему, где рыба водится.
Привела лиса волка к проруби. Говорит:
«Засунь, волчок, в воду хвост, я буду ждать, а ты рыбы натаскаешь!»
Волк сунул хвост, тот примёрз и, когда волк хотел его вытащить, ото-

рвался. Заплакал волк. Говорит:
«Видишь, лиса, как ты меня провела!»
«Не плачь, волчёк, не плачь. Знаю я, где в деревне свадьбу гуляют. Вот 

и пойдём на пирушку!»
Забрались они в чулан, там было мясо, белиши1, они всего этого поели, 

выпили, что нашли, волк опьянел и говорит лисе;
«Я петь буду!»
А она ему:
«Эй, волчёк, не пой, если нас услышат, прибьют!»
И всё же волк её не послушался, запел. Услышал его посажённый отец, 

пришёл в чулан и давай бить. Лиса под сарай спряталась, так её не побили. 
1 БЕЛИШ — калач с начинкой.
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Вдоволь насмеялась она над волком. Крестьянин за ним погнался, а лисица 
в горницу забралась. В корыте было тесто заквашено. Вывалялась она в том 
тесте и выбралась из-под сарая. Там по костре повалялась. Пришла потом к 
волку и говорит:

«Видишь, как сильно меня побили!»
Пошли они в лес. Волк на лису сильно сердился и сказал, что съест её. 

Хотел схватить лису, да она в нору убежала. Ходит волк вокруг норы: «Я 
тебя съем!»

А лиса высунула корень от дерева:
«Глупый волк, хватай меня, только не за ногу, а за корень!»

1 КОСТРА — отходы после обработки льна.


