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Крестьянин, волк и лиса

Сказка, которую 11 июля 1903 года рассказал
Самуэлю Чамбелу 52-летний Михал Перихт из Себехлей

Как-то зимой отправился крестьянин в лес на двух хилых конях. Встре-
тился ему в лесу волк:

«Я у тебя, мужик, одного из этих коней съем!»
Но крестьянин сказал волку:
«Оставь мне обоих коней, чтобы мог я дрова домой привезти! Дома нет 

ни полена, жена замёрзнуть может. А завтра я тебе коня приведу».
По пути встретилась крестьянину лисица. Спрашивает:
«О чём это волк с тобой разговаривал?»
Крестьянин в ответ:
«Хотел он у меня одного коня съесть, а я сказал, что завтра коня приведу, 

лишь бы позволил мне дров домой привезти».
Лиса говорит:
«Да ты дурак-дураком, сам был бы виноват, если бы позволил волку 

коня съесть. Ты послушай-ка, что я тебе скажу, обрати на меня внимание. 
Когда ты  конём в лес придёшь, я буду уже там. И сани не забудь. Волк по-
дойдёт к тебе. А я закричу: «Что это за чурбан перед тобой, такой чёрный, 
словно волк?». Волк испугается и скажет тебе: «Забери меня на сани и вы-
вези отсюда!»

Отправился крестьянин в лес, и всё было так, как лисица говорила. Ког-
да волк был уже в санях, лисица крикнула:

«Ты уже в санях?»
Крестьянин ответил:
«Уже в санях!»
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«Чурбан привяжи!»
«Привяжи меня, — попросил волк, — только не туго!»
Лиса спросила:
«Уже привязал?»
Крестьянин ответил:
«Готово!»
Лисица крикнула:
«Топор в него воткни!»
«Воткни, только не сильно, так. Чтобы меня не покалечить!»
Но крестьянин так воткнул топор, что у волка кишки наружу.
Лисица кричит:
«Воткнул топор в этот пень?»
«Воткнул!»
«Ну, тогда двигай домой!»
Когда крестьянин из леса выехал, спросил у лисицы, что возьмёт она за 

то, что жизнь коню сохранила. Лиса попросила, чтобы он привёз ей за го-
род барашка. Крестьянин позвал её выбирать, какого барашка она пожелает. 
Лиса сказала, что боится городских собак, поэтому крестьянин сам пусть 
барана выберет и привезёт за город. Крестьянин обещал, что выберет луч-
шего.

Рассказал муж жене, что с ним в лесу приключилось. Жена ему и гово-
рит:

«Дурак ты, муженёк. Возьми одного, а лучше двух псов и поезжай за 
город, туда, где будет ждать лиса. Там пусти собак, пусть их забирает!»

Взял крестьянин двух псов и повёз их за город, где лисица его поджида-
ла. Говорит он лисице:

«Ты ли это, лисица?»
«Тут я, тебя поджидаю».
«Привёз тебе сразу двух».
«Ну, так пусти их, а я из них выберу».
Выпустил крестьянин псов из мешка. Погнались псы за лисой и гнали 

её, покуда жизни не лишили.
Так жена направила мужа на верный путь и коню его жизнь сохранила.


