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Лиса Патрикеевна

У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце то-

ненькое; ушки на макушке, хвостик на отлёте, 

шубка тёпленькая. Хорошо кума принаряжена: 

шерсть пушистая, золотистая; на груди жилет, 

а на шее белый галстучек.

Ходит лиса тихо-тихонько, к земле приги-

бается, будто кланяется; свой пушистый хвост 

носит бережно; смотрит ласково, улыбается, 

зубки белые показывает.

Роет норы, умница, глубокие: много входов 

в них и выходов, кладовые есть, есть и спа-

ленки; мягкой травушкой полы выстланы.

Всем бы лисонька хороша была, хозяюшка, 

да разбойница лиса, постница: любит курочек, 

любит уточек, свернёт шею гусю жирному, 

не  помилует и кролика.
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Лиса и козёл

Бежала лиса, на ворон зазевалась и попа-

ла в  колодец. Воды в колодце было немного: 

утонуть нельзя да и выскочить тоже. Сидит 

лиса, горюет. Идёт козёл, умная голова; идёт, 

бородищей трясёт, рожищами мотает, заглянул 

от  нечего делать в колодец, увидел там лису 

и  спрашивает:

— Что ты там, лисонька, поделываешь?
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— Отдыхаю, голубчик, — отвечает лиса.  — 

Там наверху жарко, так я сюда забралась. 

Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы 

холодненькой сколько хочешь.

А козлу давно пить хочется.

— Хороша ли вода-то? — спрашивает  козёл.

— Отличная! — отвечает лиса. — Чистая, 

холодная: прыгай сюда, коли хочешь; здесь 

обоим нам место будет.

Прыгнул сдуру козёл, чуть лисы не зада-

вил, а  она  ему:

— Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не 

умел  — всю обрызгал.
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Вскочила лиса козлу на спину, со спины 

на рога да и вон из колодца.

Чуть было не пропал козёл с голоду в  ко-

лодце; насилу-то его отыскали и за рога вы-

тащили.
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Лев и собачка

В Лондоне показывали диких зверей и  за 

смотренье брали деньгами или собаками 

и  кошками: на  корм диким зверям.

Одному человеку захотелось поглядеть зве-

рей; он ухватил на улице собачонку и  принёс 

её в зверинец. Его впустили смот реть, а со-

бачонку взяли и бросили в клетку к льву на 

съеденье.

Собачка поджала хвост и прижалась в  угол 

клетки. Лев подошёл к ней и понюхал её.

Собачка легла на спину, подняла лапки 

и  стала махать хвостиком.
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Лев тронул её лапой и перевернул.

Собачка вскочила и стала перед львом на 

задние лапки.

Лев смотрел на собачку, поворачивал голо-

ву со стороны на сторону и не трогал её.

Когда хозяин бросил льву мяса, лев ото-

рвал кусок и оставил собачке.

Вечером, когда лев лёг спать, собачка лег-

ла подле него и положила свою голову ему 

на лапу.

С тех пор собачка жила в одной клетке 

со львом. Лев не трогал её, ел корм, спал 

с ней вместе, а иногда играл с ней.
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