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СОБАКА И ВОЛК

(Русская народная сказка)

Была у хозяина собака — Серко. Пока была собака 
молода и сильна, хозяин кормил её, а как состарилась, сил не 
стало, так и прогнали её со двора.

Идёт Серко по полю, а навстречу ему волк.
— Чего ты тут бродишь? — спрашивает волк.
А Серко в ответ:
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— Да что, брат, — пока был силён, кормил меня хозяин, а 
как состарился, — и прогнал он меня.

— Плохо твоё дело, — говорит волк. — А хочешь я так 
сделаю, что хозяин снова кормить будет?

— Сделай, голубчик. Может, и я тебя когда чем отблаго-
дарю.



— Ну, слушай. Как выйдет хозяин с женой на поле жать 
да положит хозяйка ребёночка на копну, так ты поблизости ходи, 
чтобы я знал, где то поле. Я схвачу ребёнка и понесу, а ты вы-
скакивай, кидайся на меня и отнимай ребёнка. Я будто испуга-
юсь, брошу его, а ты его хозяйке неси.
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Вот вышли хозяин с женой на поле жать. Хозяйка положи-
ла ребёночка под копну. Сама жнёт, а на ребёнка поглядывает.



Вдруг волк изо ржи как выскочит, — ухватил ребёнка и по-
тащил. Серко на него как кинется, — лает, хватает! А хозяин 
кричит:

— Серко, лови! Серко, отнимай!
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Отпустил волк ребёнка, а Серко поднял и тащит хозяйке.
Хозяйка ребёнка подхватила, а хозяин вынул из сумы коври-

гу хлеба, отрезал ломоть и даёт Серку. Пошли вечером домой и 
Серко с собой зовут.
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Дома хозяин и говорит жене:
— Жена, вари галушек побольше да салом заправь пожир-

ней.
Сварила жена галушки; сел хозяин за стол и Серко посадил.
— Ну, клади нам, жена, — будем ужинать.



Положила жена в миску галушек, а муж набрал их в чашку 
да подул, чтоб Серко не обжёгся, и дал собаке.

Так и зажил Серко у хозяина лучше прежнего.
Вот и думает Серко: «Надо теперь мне волка отблагодарить, 

что помог мне так».
А тут хозяева стали дочь замуж выдавать, стали пир пиро-

вать.
Серко и пошёл за волком в поле. Нашёл волка и говорит 

ему:
— Приходи под вечер к плетню. Я тебя в избу проведу, — 

хозяева пируют, тебя не заметят. Вот и накормлю тебя на славу.
Дождался волк вечера и пришёл туда, куда Серко велел. А 

у хозяев уж веселье идёт.
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Вышел Серко к волку, привёл его в избу и посадил под 
стол.

Схватил Серко со стола ковригу хлеба, — и под стол. Схва-
тил кусок мяса, — тоже под стол.

Увидели гости, закричали, хотели собаку бить, а хозяин гово-
рит:



— Не бейте Серко: он какое добро мне сделал, — ребёнка 
от волка спас, — теперь я его по самую смерть кормить буду.

Хватает Серко со стола что получше, и всё волку. Наелся 
волк с колодухи, развеселился и говорит:

— Весело мне, Серко, — буду теперь песни петь.
Да как завоет.


