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Лев Николаевич Толстой
Рассказы, басни

 
Белка и волк

Басня
 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел
ее съесть. Белка стала просить:

– Пусти меня.
Волк сказал:
– Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда

скучно, а на вас смотришь, вы там вверху все играете и прыгаете.
Белка сказала:
– Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:
– Тебе скучно оттого, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А мы веселы оттого, что

мы добры и никому зла не делаем.
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Булька

 
У меня была мордашка. Ее звали Булькой. Она была вся черная, только кончики перед-

них лап были белые.
У всех мордашек нижняя челюсть длиннее верхней и верхние зубы заходят за нижние,

но у Бульки нижняя челюсть так выдавалась вперед, что палец можно было заложить между
нижними и верхними зубами… Булька был смирный и не кусался, был очень силен и цепок.
Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь, то стиснет зубы и повиснет, как тряпка, и его, как
клеща, нельзя никак оторвать.

Один раз его пускали на медведя, и он вцепился медведю в ухо и повис, как пиявка.
Медведь бил его лапами, прижимал к себе, кидал из стороны в сторону, но не мог оторвать
и повалился на голову, чтобы раздавить Бульку, но Булька до тех пор на нем держался, пока
его не отлили холодной водой.

Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я ехал служить на Кавказ, я не хотел брать
его и уехал от него потихоньку, а его велел запереть. На первой станции я хотел уже садиться
на другую лошадь, как вдруг увидел, что по дороге катится что-то черное и блестящее. Это
был Булька в своем медном ошейнике. Он летел во весь дух к станции. Он бросился ко мне,
лизнул мою руку и растянулся в тени под телегой. Язык его высунулся на целую ладонь. Он
то втягивал его назад, глотая слюну, то опять высовывал на целую ладонь. Он торопился,
не поспевая дышать, бока его так и прыгали. Он поворачивался с боку на бок и постукивал
хвостом о землю.

Я узнал потом, что он после меня пробил раму и выскочил из окна и прямо по моему
следу поскакал по дороге и проскакал так верст двадцать в самый жар.
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Два товарища

Басня
 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез
на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего – он упал наземь
и притворился мертвым.

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал.
Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел.
Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется:
– Ну что, – говорит, – медведь тебе на ухо говорил?
– А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают.
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Как боролся русский богатырь

 
При князе Владимире напали на Россию печенеги. Подошли они с большим войском

под Киев. Князь Владимир вышел со своим войском навстречу. Сошлись они на реке Тру-
беже и остановились.

Князь печенежский подъехал к реке, позвал князя Владимира и сказал:
– Зачем нам много народа убивать. А сделаем вот как: ты выпусти своего силача, а я

своего выпущу, и пускай они поборются. Если твой будет сильнее моего, так я уйду, а если
мой одолеет, то покорись ты со всей своей землею.

Князь Владимир вернулся к своему войску и сказал:
– А есть ли в нашем войске такой силач, чтобы взялся бороться с печенегом?
Один старик сказал:
– Я пришел сюда с сыновьями сам-четверт, а пятый, меньшой сын, Иван остался дома.

Вели дослать за ним. Ему Бог дал силу большую.
Владимир сказал:
– Какая его сила?
Старик сказал:
– Его сила вот какая: однова́ мял воловью шкуру. Мне не показалось, как он это делает,

я и побрани его. Он рассердись да и разорви шкуру пополам.
Князь Владимир послал за Иваном. Когда его привели, князь Владимир сказал ему:
– Можешь ты бороться с печенегом?
Иван сказал:
– Я не знаю своей силы. Надо испытать.
Князь Владимир велел привести большого быка и сказал:
– Ну покажи над ним свою силу.
Иван велел раздразнить быка, и, когда бык набежал на него, он схватил его рукой за

бок… а потом кулаком ударил его между рог и убил. Владимир послал сказать печенежскому
князю, чтобы он выслал своего силача.

На другой день сошлись оба войска. В середине сделали чистое место. От русских
вышел Иван. Он был невелик ростом и лицом бел. От печенегов вышел черный великан.

Когда печенег увидал Ивана, он сказал:
– Зачем малого привели, я раздавлю его.
Когда силачи вышли на середину, на чистое место, они схватились за кушаки, укре-

пились ногами и начали сжимать и ворочать друг друга. Печенежский силач хотел поднять
Ивана и перекинуть через себя его, но Иван так крепко сжал печенега, что он не мог дышать
и захрипел. Тогда Иван приподнял его, шмякнул об землю и расшиб до смерти.

Печенеги испугались и побежали, и русские побили их.
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Как мальчик рассказывал о том,

как его в лесу застала гроза
 

Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами. Я дошел до лесу, набрал грибов
и хотел идти домой. Вдруг стало темно, пошел дождь и загремело. Я испугался и сел под
большой дуб. Блеснула молния, такая светлая, что мне глазам больно стало, и я зажмурился.
Над моей головой что-то затрещало и загремело; потом что-то ударило меня в голову. Я упал
и лежал до тех пор, пока перестал дождь. Когда я очнулся, по всему лесу капало с дере-
вьев, пели птицы, играло солнышко. Большой дуб сломался, и из пня шел дым. Вокруг меня
лежали оскретки{Оскретки – щепки, обломки.} от дуба. Платье на мне было все мокрое и
липло к телу; на голове была шишка и было немножко больно. Я нашел свою шапку, взял
грибы и побежал домой.

Дома никого не было, я достал в столе хлеба и влез на печку. Когда я проснулся, я
увидел с печки, что грибы мои изжарили, поставили на стол и уже хотят есть. Я закричал:

– Что вы без меня едите?
Они говорят:
– Что ж ты спишь? Иди скорей, ешь.
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Как мужик убрал камень

Басня
 

На площади в одном городе лежал огромный камень. Камень занимал много места и
мешал езде по городу. Призвали инженеров и спросили их, как убрать камень и сколько это
будет стоить?

Один инженер сказал, что камень надо разбивать на куски порохом и потом по частям
свезти его и что это будет стоить восемь тысяч рублей; другой сказал, что под камень надо
подвезти большой каток и на катке свезти камень и что это будет стоить шесть тысяч рублей.

А один мужик сказал: «А я уберу камень и возьму за это сто рублей!»
У него спросили, как он это сделает. И он сказал: «Я выкопаю подле самого камня

большую яму; землю из ямы развалю по площади, свалю камень в яму и разровняю землю».
Мужик так и сделал, и ему выдали сто рублей и еще сто рублей за умную выдумку.
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