ГДЕ Я НАЙДУ ДРУГА?
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(1) Раньше собака одна ходила. (2) Вот, гуляя одна, начала думать: (3) «Где я найду
друга? (4) Скучно сильно одному. (5) Никак не могу ни с кем не говорить, ничего».
(6) Идя, нашла зайца. (7) «Давай, заяц, мы вдвоем будем дружить. (8) Давай вдвоем
быть». (9) «Давай!» — (10) сказал заяц. (11) Вот вдвоем стали. (12) Уснули под кустами
тальника. (13) Ночью собака, почуяв что-то, залаяла. (14) Заяц совсем сильно испугался
[=умер, испугавшись]. (15) Другу сказал: «Почему напугал? (16) Вот не можешь мне
другом быть. (17) Я-то сильно пугливый. (18) От тебя, испугавшись, [чуть не] умер здесь,
когда ты залаял ночью. (19) Я, друг, всего боюсь. (20) Птиц боюсь. (21) Ходящих по этой
земле, зверей — всех боюсь. (22) Если одному жить — хорошо, избыток[?]», —
(23) сказал заяц и ушел. (24) Опять собака одна осталась. (25) Друга себе пошла искать.
(26) Идя, идя, встретила волка. (27) «Давай, волк — (28) сказала собака, — (29) давай мы
с тобой будем вдвоем дружить. (30) Вдвоем давай жить». (31) Пошли вдвоем к волку, в
нору волка. (32) Вдвоем стали жить. (33) Опять ночью, когда волк заснул, собака опять,
что-то почуяв, залаяла, выскочив из норы. (34) Волк тоже выскочил за ним. (35) Тот
[=волк] сказал: (36) «Ой! (37) Ты не будешь мне другом. (38) Я-то боюсь людей. (39) Ты
будешь скликать людей [=делать так, чтобы пришли люди]. (40) Я не стану с тобой
дружить. (41) Иди!» — (42) сказал. (43) прогнал собаку. (44) Вот идет собака опять.
(45) Никто не может ее любить. (46) Вот, идя, старика встретил, медведя. (47) «Давай,
медведюшка, вдвоем будем дружить. (48) Друга себе.... (49) С зайцем подружиться хотел
— (50) всего боится. (51) С волком подружиться хотел — (52) — он сказал: «Ты пугаешь
ночью. (53) Начинаешь лаять. (54) Людей накличешь [=сделаешь так, чтобы пришли].
(55) "Не стану дружить с тобой [=со мной]. (56) Уходи!" — (57) сказав, прогнал», —
(58) сказал. (59) Вот вдвоем пошли в берлогу старика, медведя. (60) Залезли вдвоем.
(61) Собака стала [спать] в стороне двери. (62) Опять залаяла ночью, выскочив из
берлоги медведя. (63) Полаяв, опять зашла. (64) «Давай уходи! — (65) сказав, медведь
выгнал его. — (66) Ты не будешь со мной жить. (67) Ищи себе друга. (68) Здесь где-то
есть человек, — (69) сказал. — (70) Ищи его. (71) С человеком ты хорошо подружишься.
(72) Ты пугаешь сильно. (73) Ты не дашь мне жить. (74) Я буду жить один. (75) Иди!
(76) Иди искать человека». (77) Собака опять пошла. (78) Идя, идя, вот нашла человека.
(79) «Эй, человек, — сказала, — (80) давай я с тобой буду дружить». (81) Тот человек
сказал: (82) «Давай, хорошо, дружи. (83) Я буду с тобой дружить. (84) Вот мы пошли ко
мне домой». (85) Домой привел, накормил собаку. (86) «Вот, никуда не уходи от меня, —
сказал. — (87) Будешь жить на улице. (88) На улице будешь сидеть. (89) Если кто-то
придет, будешь лаять. (90) Если я куда-нибудь пойду охотиться, ты пойдешь со мной.

(91) Если увидишь зверей, залаешь, догоняя. (92) Я их убью. (93) С тех пор собака все
время дружит с человеком. (94) Человек хорошо за ней ухаживает, кормя. (95) Ходит на
охоту. (96) Всё переносит, что-нибудь себе. (97) От собаки большая польза. (98) Поэтому
говорят: (99) «Собаку не...» (100) Раньше говорили: (101) «Собаку не притесняйте.
(102) Хорошо кормите».

