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Дело было в старину, когда еще Христос ходил по земле вместе с апостолами. Раз идут
они дорогою, идут широкою; попадается навстречу волк и говорит: «Господи! Мне есть
хочется!» — «Поди, — сказал ему Христос, — съешь кобылу». Волк побежал искать
кобылу: увидел ее, подходит и говорит: «Кобыла! Господь велел тебя съесть». Она
отвечает: «Ну, нет! Меня не съешь, не позволено; у меня на то есть вид, только далеко
забит». — «Ну покажи!» — «Подойди поближе к задним ногам». Волк подошел; она как
треснет его по зубам задними копытами, ажио волк на три сажени назад отлетел! А
кобыла убежала.
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Пошел волк с жалобой; приходит ко Христу и говорит: «Господи! Кобыла чуть-чуть не
убила меня до смерти!» — «Ступай, съешь барана». Волк: побежал к барану; прибежал
и говорит: «Баран, я тебя съем,- господь приказал». — «Пожалуй, съешь! Да ты стань
под горою да разинь свою пасть, а я стану на горе, разбегусь, так прямо к тебе в рот и
вскочу!» Волк стал под горою и разинул пасть; а баран как разбежится с горы да как
ударит его своим бараньим лбом: бац! Сшиб волка с ног, да сам и ушел. Волк встал,
глядит на все стороны: нет барана! Опять отправился с жалобой; приходит ко Христу и
говорит: «Господи! И баран меня обманул; чуть-чуть совсем не убил!» — «Поди, —сказал
Христос, — съешь портного». Побежал волк; попадается ему навстречу портной.
«Портной, я тебя съем, господь приказал». — «Погоди, дай хоть с родными
проститься». — «Нет, и с родными не дам проститься». — «Ну, что делать! Так и быть,
съешь. Дай только я тебя смеряю: влезу ли еще в тебя-то?» — «Смеряй!» — говорит
волк. Портной зашел сзади, схватил волка за хвост, завил хвост за руку, и давай серого
утюжить. Волк бился-бился, рвался-рвался, оторвал хвост да давай бог ноги! Бежит что
есть силы, а навстречу ему семь волков. «Постой! — говорят. — Что ты, серый, без
хвоста?» — «Портной оторвал». — «Где портной?» — «Вон идет по дороге». — «Давай
нагонять его», — и пустились за портным. Портной услышал погоню, видит, что дело
плохо, взобрался поскорей на дерево, на самый верх, и сидит.
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Вот волки прибежали и говорят: «Станем, братцы, доставать портного; ты, кургузый,
ложись под испод, а мы на тебя, да друг на дружку уставимся — авось достанем!»
Кургузый лег наземь, на него стал волк, на того другой, на другого третий, все выше и
выше; уж последний взлезает. Видит портной беду неминучую: вот-вот достанут! и
закричал сверху: «Ну, уж никому так не достанется, как кургузому». Кургузый как
выскочит из-под «изу да бежать! Все семеро волков попадали наземь да за ним
вдогонку; нагнали и ну его рвать, только клочья летят. А портной слез с дерева и пошел
домой.
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