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КАК СЛОН СПАС  
ХОЗЯИНА ОТ ТИГРА

У индусов есть ручные слоны. Один индус пошёл 

со слоном в лес по дрова.

Лес был глухой и дикий. Слон протаптывал хозяину 

дорогу и помогал валить деревья, а хозяин грузил их на 

слона.

Вдруг слон перестал слушаться хозяина, стал огляды-

ваться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел.

Хозяин тоже оглянулся, но ничего не заметил.

Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой.

А слон загнул хобот крючком, чтоб поднять хозяина 

на спину. Хозяин подумал: «Сяду ему на шею — так мне 

ещё удобней будет им править».

Он уселся на слоне и стал веткой хлестать слона по 

ушам. А слон пятился, топтался и вертел хоботом. Потом 

замер и насторожился.

Хозяин поднял ветку, чтоб со всей силы ударить сло-

на, но вдруг из кустов выскочил огромный тигр. Он хотел 

напасть на слона сзади и вскочить на спину.

Но он попал лапами на дрова, дрова посыпались. Тигр 

хотел прыгнуть другой раз, но слон уже повернулся, 

схватил хоботом тигра поперёк живота, сдавил как тол-

стым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал 

лапами.

А слон уж поднял его вверх, потом шмякнул оземь и 

стал топтать ногами.

А ноги у слона — как столбы. И слон растоптал тигра в 

лепёшку. Когда хозяин опомнился от страха, он сказал:

— Какой я дурак, что бил слона! А он мне жизнь спас.

Хозяин достал из сумки хлеб, что приготовил для 

себя, и весь отдал слону.
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ОХОТНИК И СОБАКИ

Р ано утром встал охотник, взял ружьё, патроны, сум

ку, позвал своих двух собак и пошёл стрелять зайцев.

Был сильный мороз, но ветра совсем не было. Охотник 

шёл на лыжах и разогрелся от ходьбы. Ему было тепло.

Собаки забегали вперёд и выгоняли на охотника зай

цев. Охотник ловко стрелял и набил пять штук. Тут он за

метил, что зашёл далеко.

«Пора и домой, — подумал охотник. — От моих лыж 

видны следы, и, пока не стемнело, я по следам дойду до

мой. Перейду овраг, а там уже недалеко».

Он спустился вниз и увидел, что в овраге черным

черно от галок. Они сидели прямо на снегу. Охотник по

нял, что дело неладно.

И верно: он только вышел из оврага, как задул ветер, 

пошёл снег, и началась метель. Впереди ничего не было 

видно, следы запорошило снегом.

Охотник свистнул собак.

«Если собаки не выведут меня на дорогу, — подумал 

он, — я пропал. Куда идти, я не знаю, заблужусь, занесёт 

меня снегом, и я замёрзну».



Пустил он собак вперёд, а собаки отбегут пять ша-

гов — и охотнику не видно, куда за ними идти. Тогда он 

снял пояс, отвязал все ремешки и верёвки, какие на нём 

были, привязал собак за ошейник и пустил вперёд. Со-

баки его потащили, и он на лыжах, как на санях, приехал 

к себе в деревню.

Он дал каждой собаке по целому зайцу, потом ра-

зулся и лёг на печь. А сам всё думал:

«Кабы не собаки, пропал бы я сегодня».
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ВОЛК

О дин колхозник проснулся рано утром, посмотрел 

в окно на двор, а на дворе у него волк. Волк стоял 

около хлева и скрёб лапой дверь. А в хлеву стояли овцы.

Колхозник схватил лопату — и во двор. Он хотел сза-

ди ударить волка по голове. Но волк вмиг повернулся и 

поймал лопату зубами за ручку.

Колхозник стал вырывать у волка лопату. Не тут-то 

было! Волк так крепко уцепился зубами, что не вырвать.

Колхозник стал звать на помощь, а дома спят, не слы-

шат.

«Ну, — думает колхозник, — не век же волк лопату 

держать будет; а как выпустит, я ему лопатой голову про-

ломаю».

А волк стал зубами ручку перебирать и всё ближе и 

ближе к колхознику...

«Пустить лопату? — думает колхозник. — Волк тоже 

лопату бросит да на меня. Я и убежать не успею».



А волк всё ближе и ближе. Видит колхозник: дело 

плохо — этак волк скоро за руку схватит.

Собрался колхозник со всею силой да как швырнёт 

волка вместе с лопатой через забор да скорей в избу.

Убежал волк. А колхозник дома всех разбудил.

— Ведь меня, — говорит, — у вас под окном чуть волк 

не заел. Эко спите!

— Как же, — спрашивает жена, — ты управился?

— А я, — говорит колхозник, — его за забор выкинул.

Посмотрела жена, а за забором лопата, вся волчьими 

зубами изгрызена.
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ГАЛКА

У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, 

давалась гладить, улетала на волю и назад приле-

тала.

Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки ко-

лечко, положила на умывальник и намылила лицо мы-

лом. А когда она мыло сполоснула, — поглядела: где ко-

лечко? А колечка нет.

Она крикнула брату:

— Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?

— Ничего я не брал, — ответил брат.

Сестра поссорилась с ним и заплакала.

Бабушка услыхала.

— Что у вас тут? — говорит. — Давайте мне очки, сей-

час я это кольцо найду.

Бросились искать очки — нет очков.

— Только что на стол их положила, — плачет бабуш-

ка. — Куда им деться? Как я теперь в иголку вдену? 

И закричала на мальчика:

— Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?

Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит, — а над 

крышей галка летает и что-то у ней под клювом блестит. 

Пригляделся — да это очки! Спрятался мальчик за де-

рево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, 

не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель 

запихивать.

Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику:

— Говори, где мои очки?

— На крыше! — сказал мальчик.

Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вы-

тащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда 

и колечко. А потом достал стёклышек, потом разных де-

нежек много штук.




