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XXIII.

II 1 III I 1

лежала

на дорогѣ рукавица.

Летѣла мушка

царица, видитъ–лежитъ на дорогѣ рукавица. Она
залѣзла туда и сидитъ. Идетъ зайчикъ — степан
чикъ. — Кто тутъ? — Я, мушка-царица. Зайчикъ по
лыхъ туда. идетъ лисичка — сзади спичка. — Кто
нуты — я,

мушка-царица. И лиса полѣзла туда,

идетъ волчище-сѣрый хвостище.–Кто тутъ?-Я.
мушка-царица. Волкъ полѣзъ туда. Идетъ медвѣдь
толстый. — Кто тутъ?–Я, мушка-царица, и онъ по
лѣзъ.
вотъ они сидѣлій, сидѣли, захотѣла"Бсть. — Да
выйте, говоритъ медвѣдь, кричать, "кто дюжѣй за
кричитъ, того

не ѣстъ, а кто тише, того Четь.

мушка-царица услыхала и схоронилась въ наполо
чикъ. Медвѣдь какъ зарычитъ во всю рукавицу, а
тутъ волкъ закричалъ, а тутъ лисичка, а зайчикъ
на вытянулъ. Они

подскочили и съѣли его. Вотъ

они сидѣли, сидѣли, опять ѣсть захотѣли. Опять
стала кричать. Медвѣдь какъ закричитъ во всю ру
кавицу, тутъ волчице-сѣрый хвостище, а лисичка
сзади спичка не вытянула. Сейчасъ подскочили и

org
.
i
d
волчище-сѣрый хвостище, если ты дюжѣй меня
be за
e
l
кричишь, ты меня ѣшъ, а если я дюжѣй
закрйчу,
si- чуть
u
"я тебя съѣмъ.—Медвѣдь какъ закричитъ,
ру
g
съѣли ее. Посидѣли, опять ѣсть захотѣли. — Ну,

кавица не разорвалась; а волчйiue-Вѣрый хвóстишіе
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не вытянулъ. Медвѣдь вскочилъ и съѣлъ его.

Си

дѣлъ, сидѣлъ, опять ѣсть захотѣлъ.—Гдѣ-жъ это
мушка-царица? и ушолъ въ лѣсъ. Мушка-царица
вышла изъ наполочкИ , Стала жить да поживать.

XXIV”.

Какъ

мужикъ водкомъ Уѣзлѣ;

Пошли бабы жать, а мнѣ велѣли покормить цып
лятъ. Цыпляты

пикаютъ, а я поймалъ

насѣдку.

Насѣдку задушилъ, а цыплятъ все не накормилъ.
я тамъ сталъ переточку, принималъ шить за
ножки, вбилъ въ ворота гвоздикъ и повѣсилъ ихъ
на тотъ гвоздь, а самъ побѣгъ въ другую деревню
къ бабкѣ. Хвать,–бабы

идутъ на встрѣчу мнѣ съ

поля. Не подалеку былъ лѣсокъ ,

я и побѣгъ въ

этотъ лѣсъ хорониться отъ своихъ бабъ. Въ лѣсу
былъ дубъ

съ дупломъ, я хотѣлъ въ это дупло

влѣзть какъ надо, да попалъ кверху ногами ; туды
влѣзъ, оттуда не вылѣчу,

мужикъ и пришолъ на

ульи тотъ дубъ рубить, съ затылка мнѣ чуть-чуть
не прорубилъ : началъ со лба, еще осталось раза
два тюкнуть, я и кричу изъ того дупла; дядюшка,
не руби, я тутъ сижу. Мужикъ испугался, бросилъ

org
.
i
мужикъ и пріѣхалъ за дровами къ тому дубу,
ed я и
b
e
l
кричу: кто тебѣ приказалъ? Мужикъ
i- испугался,
sизъ
u
бросилъ лошадь и убѣгъ. Я вылѣзъ
дупла сѣлъ
g

рубить и убѣгъ. Тотъ дубъ вѣтромъ сдуло. Другой

на ту лошадь и поѣхалъ. Ѣхалъ-ѣхалъ по лѣсу и

