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Мужик, медведь и лиса
Жил-был в одной деревне мужик Никифор. Пошёл
он по весне репу в поле сеять. Землю вспахал, грядки
сделал, семена в лунки положил и присел отдохнуть.
Вдруг выходит из леса медведь:
— Что это ты, мужик, делаешь? – спрашивает.
— Да вот, репу сею.
— А скоро ли урожай?
— Через месяц-другой созреет, тогда и приходи, я с
тобой поделюсь.
Как репа из-под земли показалась, снова явился
медведь и говорит мужику:
— Ты обещал со мной урожаем поделиться!
— Я своё слово держу! – отвечает Никифор. – Выбирай, что ты хочешь – вершки или корешки?
— Конечно, вершки!
Собрал мужик репу, отдал медведю вершки, а себе
взял корешки. Сложил урожай в телегу и домой поехал. А косолапый сидит, вершки жуёт – трава травой,
невкусно!
На следующий год снова Никифор в поле отправился, на этот раз посеял пшеницу. Выходит из леса мед-
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— Да как же мне не плакать? Меня медведь съесть
хочет!
— Не бойся, я тебе помогу.
Забежала рыжая плутовка за куст, а как увидела,
что косолапый возвращается, выскочила и закричала:
— Ой, люди добрые! Охотники с собаками приближаются, меня разведать послали, нет ли где медведя
поблизости?!
Шмыг, и снова в кустах скрылась. А медведь как
про охотников услышал, испугался, спрятался под телегу и просит Никифора:
— Не выдавай меня, пожалуйста, не буду я тебя
есть!
Вернулась лиса и снова спрашивает:
— Ну что, мужик, не видел медведя?
— Нет, кумушка, не видел.
— А что это под телегой у тебя лежит?
— Так это дрова!
— Ну, коли дрова, так они должны связанными на
телеге лежать, а не на земле валяться! – сказала и снова за кустами спряталась.
Выбрался медведь из-под телеги, говорит Никифору:
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— Я в телегу заберусь, а ты меня свяжи.
Так мужик и сделал. Вернулась лиса, снова спра-

шивает:
— Что это у тебя в телеге лежит?
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По дороге разобрало её любопытство, решила посмотреть, хороши ли курочки. Только верёвку ослабила, как из мешка выскочили две собаки и на рыжую
плутовку набросились. Насилу лиса вырвалась! За-

— Говорил же тебе, дрова!
— Что-то больно вязанка огромная! Возьми-ка то-

билась в свою нору, отдышалась, стала сама с собой
разговаривать:

пор, поруби помельче! – сказала и опять в кусты шмыгнула.

— Ушки-ушки, что вы делали?
— Мы всё слушали да слушали, чтобы злые собаки

А Никифор развязал медведя и говорит:
— Беги, косолапый, пока цел, а я охотников задержу!
Выскочил медведь и как рванул наутёк, только его и
видели! Вернулась лиса, стала у Никифора награду просить за то, что она его от медведя избавила.
— Хорошо, кумушка, я тебя отблагодарю. Приходи
вечером ко мне во двор, получишь от меня гостинчик
– пару жирных курочек.
Явилась вечером лиса в деревню, дал ей мужик мешок и говорит:
— Вот тебе курочки, только больно уж они прыткие! Ты пока до норы своей не доберёшься, мешок не
развязывай, не то вмиг убегут!
Взвалила лиса подарок на спину и в лес побежала.

лисоньку не скушали!
— Ножки-ножки, что вы делали?
— Мы всё бежали да бежали, чтобы злые собаки лисоньку не догнали!
— Глазки-глазки, что вы делали?
— Мы всё смотрели да смотрели, чтобы злые собаки
лисоньку не съели!
— А ты, хвост, что делал?
— Я за пни да за кусты зацеплялся, совсем лисоньке
не помогал!
— Ах, вот ты какой! За то, что ты мне бежать мешал, я тебя собакам скормлю!
Высунула хвост из норы наружу, а собаки тут как
тут: ухватились за кончик и откусили. С тех пор бегает
лиса куцехвостая, людей сторонится.
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ведь и спрашивает:
— Что, мужик, опять репу сеешь?
— Нет, на этот раз пшеницу.
— А скоро ли урожай?
— К осени вызреет, приходи, я с тобой поделюсь.
— Хорошо, только на этот раз ты меня не обманешь!
Наступила осень, поехал Никифор пшеницу убирать. А медведь тут как тут.
— Теперь мне давай корешки, а себе забирай вершки! – требует косолапый.
Так мужик и сделал: отдал медведю корешки, а вершки погрузил на телегу и домой поехал. Сидит косолапый, корешки жуёт – фу, невкусно! Затаил он на Никифора обиду, и как только тот в лес наведался, из кустов выскочил, зарычал страшным голосом:
— Два раза ты меня, мужик, обманул, теперь я тебя
съем! Жди меня тут, а я когти вон об то дерево поточу
и вернусь!
Сидит Никифор под кустом, плачет. Вдруг откуда
ни возьмись лиса.
— Что это ты, мужик, кручинишься, горькими слезами заливаешься? – спрашивает.

Автор адаптации: Ольга Комарова

Данный текст, а также оригинал сказки доступны для
просмтотра по следующему адресу:
gusi-lebedi.org/content/muzhik_medved_i_lisa/

Друзья! Мы вкладываем в наш сайт свою душу и огромное
количество времени. Поэтому мы будем рады, если вы
сохраните все ссылки в документе, а также расскажете о
нас своим друзьям.
Команда gusi-lebedi.org

