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«У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей.
И там я был, и мед я пил.
У моря видел дуб зеленый,
Под ним сидел; и кот ученый
Свои мне сказки говорил».
А. Пушкин.

и.

ЗАЙКИНА ИЗБУШКА.
(Посвящается милой внучке Милице.)

Снег да снежные узоры,
В поле - вьюги разговоры,
Холод, полутьма...
День—коньки, гора, салазки...
Вечер—бабушкины сказки...
Вот она—зима!

А. Круглов.

I. Зайчик и Лиса.
В вековом сосновом боре,
То в согласии, то в споре,
Жили Зайчик и Лиса,
Всей окрестности краса.
У Лисы был дом из снегу
С деревенскую телегу,
Но, когда топилась печь,
В нем всегда являлась течь.
А у Зайчика избенка
Хоть мала, тесна и тонка,
Но из дерева была
И за теплую слыла.
Вот весной, в исходе марта,
Как от солнца стало жарко,
Вдруг Лисицын дом исчез,
Стал ей домом целый лес.
Но Лисица—прехитрица,
На проказы мастерица:
Лишь растаял ее дом,
Посмеялась и потом
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К дому Зайчика приходит,
Там хозяина находит;
В ноги бух ему тотчас
И сказала, жмуря глаз:

«Я к тебе, мой добрый Зайка,
По прозванью Горностайка!
Сжалься сердцем надо мной:
Дай мне угол и покой!
Я за то тебе, как другу,
Окажу свою услугу:
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Все хозяйство поведу,
Дом в порядок приведу.
Мой, ведь, дом на-днях растаял».
Зайчик мой беды не чаял,—
Правда, он Лисицу знал,
Но от лести оплошал.
«Что ж?» ответил добрый Зайка,
По прозванью Горностайка:
„Приходи, живи, трудись,
Только смирно, не бранись!
Тесновато, правда, будет,
Но не это,—зло нас губит».
Он Лисицу жить пустил
И обедом угостил.
Но Лисица, как наелась
Да немножко огляделась,
Стала Зайчика бранить
И из дома вон турить:
„Вишь, какой барон Ерёма,—
Занял лучшую часть дома,
Я ж в углу изволь-ка жить!
Нет, тому не быть, не быть!
Я княгиня, ты Зайчишка,
Отвратительный зверишка!
Вон хвостищем замету,
Помелищем погоню.
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II. Зайчик и Медведь.
Зайчик вон из дома
Видит яблоньку, и плачет:

скачет,

«Как под яблонькой капель,
Под кудрявою капель;
Куда Зайке деться,
Куда схорониться?..»

Лишь пропел он песню эту,
Как Медведь идет навстречу,
Видит Зайчика в слезах,
И с участием в глазах
Говорит ему: «Что, милый,
С виду ты такой унылый
И так жалобно поешь?
Верно, плохо ты живешь?»
Бросив плакать, бедный Зайка,
По прозванью Горностайка,
Мише горе разсказал:
«Так и так: я оплошал,
Сам всё делая по чести,
Я поверил Лисьей лести,—
И пустил к себе Лису,
Что осталась жить в лесу
Без насиженнаго крова,—
Он у ней растаял. Новый
Не хотела заводить,
И пришла меня просить,
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Чтоб я дал ей угол в доме,
Хоть под печкой на соломе,
И за это головой
Мне поклялась быть слугой.

Я, по глупости, поверил,
Сил своих не соразмерил
И пустил Лису в свой дом...
Только что же? Вдруг потом
Мне за эту добродетель
Говорит Лиса: «Радетель,

-
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Что ты занял весь покой,
Мне же угол дал, косой?
Я, ведь, знаешь ты, княгиня,
Урожденная графиня,
Так в углу жить не могу,
Вечно скрючившись в дугу.
Вот что, выдь-ка ты по чести,
Невозможно жить нам вместе!»
Я ей начал возражать,
По закону разбирать,—
Так куда ты—разсердилась!
Закричала и грозилась:
«Вон хвостищем замету,
Помелищем погоню!»
Я со страха растерялся,
У порожка мялся, мялся,
Ничего сказать не смел
И ушел, спасибо, цел.
Вот о том теперь и плачу...
Друг Потапыч! неудачу
Не поправишь ли мою?!
Страсть избушку жаль свою!»
Дед Потапыч, благосклонно
Просьбу выслушав, резонно
Зайцу бедному сказал:
«Ах, возьми ее провал!
Непорядки, непорядки!
Засверкают только пятки,
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Как я кумушку турну.
Ну, пойдем со мной! В одну
Я минуту с ней расправлюсь,
Ведь не даром силой славлюсь!»
Вот пошли они... глядят,
У Лисы огни горят.
Тут Медведь, став против лаза,
Постучал в косяк три раза.
«Кто там?» крикнула Лиса.
—«Это я—Медведь, кума.»
—«Что тебе не в пору нужно?»
— «Дельце, кумушка. Не дружно
Ты, слышь, с Зайцем обошлась?
Быть прислугой поклялась,
Да и марш его налево!»
—«А тебе-то что за дело? —
Грозно крикнула кума:—
Верно, ты сошел с ума?
Уходи! прошу по чести,
Не уйдешь—дождешься мести!»
—«Нет, кума, я не уйду,
Ты ступай, не то турну!»
— «Вишь, пришел какой громила!
Что он выдумал! Ну, мило!
Вон хвостищем замету,
Помелищем погоню!»
И сама, схватив при этом
Пук лучины с ярким светом,

—

14 —

Как в Медведя им махнет.
И попала прямо в рот.
Кум от боли зашатался,
Обезумел и помчался,
Сам не ведая куда,
На Лису искать суда.

III. Зайчик и Волк.
Безприютный, бедный Зайка,
По прозванью Горностайка,
Снова к яблоньке присел
И опять в слезах запел:
«Как под яблонькой капель,
Под кудрявою капель.
Куда Зайке деться,
Куда схорониться?»

Лишь пропел он песню эту,
Старый Волк идет навстречу.
Видит, Зайчик приуныл,
И с участием спросил:
«Зайчик, Зайчик, что ты плачешь?
Ты, бывало, резво скачешь,
А теперь на что похож?
Верно, выпал не хорош
Для тебя нежданно случай?
Разскажи, дружок, не мучай!»
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Зайчик отдал Волку честь
И поведал все, как есть
И что было от начала:
Как Лиса его прогнала,
Как пришел к нему Медведь,
Как повел с Лисой он речь,

И так далее, что нами
Уж разсказано стихами.
Волк несчастному внимал,
Кое-что не понимал,
Кой-чему притом не верил,
Хохотал и лицемерил,

—
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Наконец сказал: «Не плачь,
Бедный Зайчик! Как калач,
Я Лисицу отваляю.»
— «Я тебя не понимаю,—
Зайчик Волку возразил:—
У Медведя больше сил,
Да и то с Лисой не сладил,
Рот ожег, дел не поправил,
И стремглав умчался в лог:
Ничего мне не помог.»
Волк смеялся и дивился,
Зубы скалил и храбрился
И при этом заявил:
«У меня побольше сил,
Чем у Мишки инвалида:
Он силен, ведь, только с вида,
Ну, да дело-то не в том...
Укажи-ка мне свой дом!
Разсуждать я с ней не буду,
Подхвачу—и прямо к пруду
Потащу ее топить.»
Зайчик пискнул: «Так и быть!»
Вот пошли они к жилищу...
Видят, там Лисица пищу
Над костром варит в котле,
И, как повар, в колпаке,
Хлеб к ухе приготовляет.
Волка запах соблазняет:
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Что ни ближе он идет,
Тем сильнее его бьет
Лихорадка с аппетита,—
Он давно не ел досыта.
Вот и вздумал Волк с Лисой
Обойтись, как брат с сестрой,
То-есть мягко ей заметить,
Что изволил Зайца встретить,
Что ему-де Заяц лгал,
Как в несчастие попал.
И пришел он, Волк, проверить
С тем, чтоб Зайчью ложь умерить,
Да порядком поучить,
Как с княгиней нужно жить;
А затем с своей сестрицей
Завести речь, что ушицей
Хорошо бы утолить
Волчий голод и попить.
Вот пришли они к жилищу.
Волк, глядя в котел на пищу,
Пред Лисицей дал поклон
И лишь рот раскрыл... вдруг—«вон!
Я тебя, шатун, ходатай,
Адвокатишка хохлатый!»—
Слышит крик из-за костра.
Волк смутился: «Я, сестра...
Я, княгиня... я явился
Не за тем, чтоб»... Дальше сбился,
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Что хотел сказать — забыл
И по-нищенски завыл:
«Покорми меня, сестрица,
У тебя в котле ушица!»
Говорит ему хозяйка:
«Я хоть вспыльчива, облайка,
Но изволь, брат, угощу,
Только время дай лещу
Хорошенько увариться.
Огонек в костре чуть тлится,
Ты поближе подойди,
Жар раздуй и сам гляди,
Чтобы жир с ухи не слился!»
Волк тотчас же ухитрился
Нос засунуть под котел
И принялся дуть, как вол.
А Лисица в это время
Вдруг как выплеснет на темя
Волка жгучий кипяток...
Небо! как стерпел наш Волк!
Как он тут же не скончался,
Это диво! Волк помчался,
Что есть духу, в ближний лог,
Сам ревел ужасно: «Ох!
Умираю, умираю!
Что случилось, сам не знаю:
Верно, лещ в котле плеснул,
Чтоб я более не дул.

—
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Ох, беда! Весь лес кружится,
В темя будто кто стучится.
Умираю, ох, ох, ох,
В цвете лет. Прощай мой лог!»
Волк однако жив остался
И лечением занялся
На макушке волдырей,
От затылка до бровей:
Взял он где-то подорожник,
Привязал и, как пирожник,
С ним бродил день в колпаке
От Лисицы вдалеке.

IV. Зайчик и Петух.
Той порою бедный Зайка,
По прозванью Горностайка,
К сожаленью, увидал,
Как
Волк
серый
побежал,
И за ним вслед сам пустился,
Но отстал. Опять забился
Он под яблонь и запел:
«Как под яблонькой капель...»

Лишь пропел он песню эту,
Глядь, Петух идет навстречу,
Не кудахчет, не поет,
А такую речь ведет:
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«Здравствуй, милый, добрый Зайка,
По прозванью Горностайка!
Что заплакал ты глаза,
Иль пришла к тебе беда?»
Зайчик низко поклонился
И разсказывать пустился.

Дело выслушав, Петух
Распустил крыло и вдруг
Приказал вести в избушку:
«Я турну Лису, как мушку.
Будет спорить, заклюю,
И когтями заколю».
Но ему ответил Зайка:
«С ней лишь сладит Пустолайка

—
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Уж Медведь ее гонял,
Только время потерял,
Серый Волк пытался тоже,—
Самому пришлось дороже».
— «Что ж,—сказал Петух,—и я
Попытаюсь для тебя!
Тут не требуется сила,—
Дело в храбрости, мой милый!
В темноте ночной Лиса
Как услышит голоса,
Не узнает, кто грозится,
И поспешно, чтобы скрыться,
Дом оставит навсегда...
Так пройдет твоя беда!»
Вот пошли друзья-герои
Храбро в спорные покои.
Подходя Петух к двору,
Не кричал кукуреку,
Но, свой голос изменивши,
Угрожал, к ней лаз открывши:
«Идет Кочет на ногах,
Во сафьянных сапогах,
Несет саблю при бедре,
Закалену в серебре.
Хочет Лису посечи
По самыя по плечи!»

Тут Лиса так испугалась,
Что к прилавочку прижалась;
А меж тем Петух вошел
И такую речь повел:
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«Ах ты, гадкая козявка!
Вон сейчас же! марш с прилавка!
«Идет Кочет на ногах,
Во сафьянных сапогах!..»

Тут Лиса, белее снега,
Все оставив, что имела,
Вдруг как кинется на двор,
Да и марш оттуда в бор...
А Петух и белый Зайка,
По прозванью Горностайка,
Посмеялись над Лисой
И решили меж собой
Оба вместе жить согласно...
И прожили век прекрасно.
Так-то хитрая Лиса,
Леса темнаго краса,
Самозванная княгиня,
Самодельная графиня,
Испугалась Петуха,
Убежала,— и уха,
Что в котле еще осталась,
Победителю досталась.
Вот что значит храбрый дух
Молодец, герой Петух!

II

ПРОДЕЛКИ ЛИСЫ КОТОФЕЕВНЫ.
Рано спать еще ложиться;
Вечер длинен. Буря злится,
Бьется бешено в окно.
Кто желает поучиться
Правде в сказке, пусть садится
Слушать с нами заодно.

А. Круглов.

I. Лиса и Рак.
Однажды Лиса Котофевна гуляла,
По берегу речки добычи искала,
И видит, попутно плетется с ней Рак.
«Здорово, цырюльник! куда ты, чудак?»
—«Спешу на работу! стричь лешаго к свадьбе,
Да только не знаю дорожки к усадьбе!»
—«И я, брат, к нему же спешу на сговор.
Пойдем вперегонки! Один уговор:
Кто первый поспеет туда, где колода,
Тот примет названье за бег скорохода,
А кто опоздает хотя на ступень,
Тот будет ни рыба ни мясо,—тюлень».
Рак был не из глупых, на все согласился,
И вот незаметно в хвост Лисий вцепился.
— «Раз, два!» отчеканив, Лиса побегла
И Рака к колоде с собой понесла.
Когда же достигла колоды условной,
Смотреть обернулась на след подорожный:
Далеко ли, близко ли тащится Рак.
А он отцепился и крикнул ей так:
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«Лисица-сестрица! Кого разыскалась?
Что долго бежала? ужель спотыкалась?
Ведь я уж давненько на месте сижу,
Тебя поджидаю и в оба гляжу».
«Ах, плут ты, обманщик!» Лиса закричала.
А Рак ей спокойно: «Так будем сначала!»

Лисица махнула пушистым хвостом
И с злобой сказала: «Свяжись с дураком,
Так он же тебя одурачит, наверно!»
— «Того ты и стоишь, смеешься не дельно»,
Заметил Лисице внушительно Рак
И тотчас спокойно спустился в овраг.
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II. Лиса и Тетерев.

Лиса Котофевна бежала по бору
И ей привелось подниматься на гору,

Где Тетерев старый сидел на сосне
И в сладкой дремоте мечтал о весне.
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Лиса, соблазняся превкусной добычей,
К нему обратилась с такой небылицей:
«Терентий, Терентий! я в город ходила».
—«Бу-бу!—он
ответил:—чего
там
забыла?»
—«Терентий, Терентий! к царю я являлась».
— «Бу-бу!—он ответил:—чего домогалась?»
«Терентий, Терентий! указ получила!»
— «Бу-бу!—он ответил:—а в чем его сила?»
—«Чтоб вам, глухарям, не сидеть по верхам,
А все бы гулять по зеленым лугам!»
—«Бу-бу!—он ответил:—гулять так гулять!»
И начал спускаться, но тотчас опять
Взлетел на вершину и сел преспокойно.
«Ты что же, Терентий? слезай, теперь можно!...»
— «Постой! я заслышал здесь топот копыт».
-—«Кто едет Терентий?»—«Как будто мужик».
— «А сзади бежит кто?»—«Кажись,жеребенок».
—«А хвост его кверху?» — «Загнул, как
теленок».
—«Так вот что, Терентий, прощай! не суди!
Мне дома есть дело: ко мне приходи!»
Так вот оно дело-то вышло какое!
Совсем было Тетерев слез на жаркое,
Спасибо во-время успел спохватиться.
Не должно и нам никогда торопиться.

III. Лиса и Журавль.
Для выгод житейских, однажды Лисица
С собой разсудила: «Журавль хоть и птица,

—
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Но с ним не мешает мне в дружбу вступить:
Он любит приятелей вкусно кормить».
С таким разсужденьем она побежала
К нему на болото и, к счастью, застала.
«Здорово, Журавль, мест болотистых граф!
На многия лета будь весел и здрав!»
—«А! милости просим! мое вам почтенье!
Какими судьбами в мое вы владенье?»
—«Да вот я ходила к дьячку узнавать
Свое родословье, и, можешь понять,
По дедушке вашем Курлыке носатом
Доводитесь мне вы троюродным братом.
Поэтому, братец, как хочешь суди,
А в гости сегодня ко мне приходи!»
Вот в гости Журавль—долги ноги—явился
И в креслах преважно, как граф, развалился.
Лисица проворно раскрыла свой шкаф,
Достала съестное и потчует: «Граф,
Покушай! Вот каша, нарочно сварила,
Не знаю, как только на вкус угодила!»
А кашку Лисица сварила жидель:
Не то это каша, не то был кисель.
Размазала кашу по мелкой тарелке
И лижет себе, а Журавль-то в насмешке
Он длинным носищем о дно постучал,
Да так с пустым зобом с обеда и встал.
Лисица-сестрица пред ним с извиненьем:
«Просить больше нечем в моем положеньи,
Прошу в первый раз извинить, милый брат.»
—«Спасибо на этом! Сердечно я рад,
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Что с милой хозяйкой в родстве оказался.
А чтоб перед вами в долгу не остался,
То завтра прошу вас к себе на обед,—
Хоть рано, хоть поздно, всегда я одет!»

Вот, долго не медля. как солнце явилось,
Лисица-сестрица в поход снарядилась.
Подходит к болоту, Журавль ее ждал,
Навстречу поднялся и честь ей отдал.
«Прошу вас покорно! сюда проходите.
Как ваше здоровье? Что кушать хотите?
Сейчас мы закусим, обед уж готов.
Я сам все сготовил: здесь нет поваров.
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Садитесь, сестрица, поближе немножко!
Вот в этом кувшине говяжья окрошка,
Покушай с дороги, небось голодна!
И я с вами вместе: посуда одна».
Тут всунул хозяин нос в горло кувшина
И стал есть окрошку. Но что за причина,
Что гостья вертится и этак и так,
А кушать стыдится? Попала впросак,—
Журавль ей возмерил такою же мерой:
В кувшин узкогорлый—Лисицы дебелой
За пищей пройти голова не могла,
Лиса лишь глядела да с тем и пошла.
А граф длинноносый, наевшись, в насмешку
Сказал ей, прощаясь: «Прости, что тарелку
Для милости вашей забыл припасти!
В другой раз извольте свою принести!»

IV. Лисьи думы.
Шла Лиса от брата Журавля голодна,
Погрузившись в думы, как неосторожно
Поступил с ней глупый Журавль—долги ноги.
Хитрая Лисица думала в дороге,
Как бы Журавлю ей отомстить позлее,
Чтоб вперед, насмешник, был он поумнее.
В этих думах Лиска как-то оступилась
И в большую яму тотчас провалилась.
Яму эту вырыл для Лисы нарочно
Деревенский ловчий и накрыл непрочно

— 32 —

Сверху разной дрянью: хворостом, соломой,
И сравнял с дорогой, Лисаньке знакомой.
Вот спустя немного Журавль—долги ноги—
Вышел на прогулку тою же дорогой.
Усмотрев Лисицу, что она в засаде,
В глубочайшей яме и в большой досаде,
Он надумал с нею разделить кручину,
И упал туда же кувырком на спину.
«Шут возьми, свалился! Что за приключенье?!
Ба! да здесь Лисица! Наше вам почтенье!»
—«Здравствуй, долгоногий! Просим вас покорно,
Западня большая и двоим просторно!»
— «Так-то так, сестрица, только все же надо
Что-нибудь придумать, как уйти из ада,
А не то поутру, только зазорится,
Нам с тобой придется с жизнию проститься!»
— «Чтоб тебе прибыло!—крикнула Лисица,—
Глупости городишь, гадкая ты птица!
У меня к спасенью двести тысяч мнений,
Мне не приведется встретить здесь мучений,
Только я не знаю, мне чего держаться:
Все они надежны, в том могу поклясться».
И Лисица стала по углам кружиться,
С двухсот тысяч думок ей уж не сидится.
А Журавль спокойно отошел в сторонку
И, одной ногою вставши на соломку,
Начал носом землю рыть перед собою,
Да в душе смеяться над сестрой Лисою.
Тут Лисица наша Журавлю сказала:
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«Что ты так спокоен? Разскажи сначала,
Сколько дум придумал и оне какия?
Верно, ты надумал самыя лихия?»

«Нет, сказать по правде, я не многодумен
И в своих поступках скромен и не шумен.
Есть на всякий случай кой-какая дума,
И с меня довольно! Слышал я от кума:
з
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Тот-де не охотник, кто зараз в двух зайцев
Целить: они оба пробегут сквозь пальцев.
Также мне родитель говорил, бывало:
«Будь сосредоточен! Дум у нас не мало,
Но умей держаться думы надлежащей,
И верней достигнешь цели настоящей!»
— «Ты смешная птица! —возразила Лиска,—
Высоко летаешь, разсуждаешь низко.
Что ты будешь делать, ежели случится,
Что твоя-то дума к цели не годится?
Ведь тогда, размысли, гибель неизбежна!»
—«Может-быть!»—ответил ей Журавль небрежно,
И принялся снова за свое занятье,
А Лиса на участь извергать проклятье,
И кружась по яме, повторять все то же:
«Двести тысяч думок о своей мне коже
Нужно передумать ныне до разсвета;
Я принять не в силах глупаго совета».
Меж тем вдруг по лесу что-то зашуршало.
Лиску как из крана кипятком обдало.
Стала бегать шибче, брехать и метаться:
Ей в двух сотнях тысяч дум не разобраться.
А Журавль. заслышав близкое шуршанье,
Преспокойно тотчас притаил дыханье
И свалился в угол, вытянувши шею.
Лиска тут сказала: «умер! не жалею:
Сам был беззаботен о своем спасеньи.
Вот с одной-то думой и пришел в смятенье;

—
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Просто, нужно думать, умер от испуга,—
Это несомненно! Глупая пичуга!»
Скоро шорох хвои сделался яснее,
Лиска с тьмою думок бегала быстрее:
«Ах, ах! Что же делать? ум зашел за разум,
Двести тысяч думок мозг волнуют разом».
Вот пришел охотник, заглянул в засаду
И нашел в ней вместе радость и досаду:
«Эко счастье разом ныне привалило!
Двое—зверь да птица! Славная нажива!»
И подозревая, что Журавль без жизни,
Он сказал с досадой: «Это, верно, злыдни
Алчной кознодейки! Ладно, что не съела,
Птица еще тёпла,—значит, не успела.»
Он затем, поднявши Журавля за ноги,
Выбросил на травку около дороги.
Тут Журавль не медля крылышки расправил
И, взлетев на воздух, Лисаньке прибавил:
«Ну, прощай, Лисица, да вперед не смейся:
С тысячами думок ты сама отбейся!»
Но она погибла. Бедную Лисицу,
Сунув в сеть, охотник потащил в столицу;
Он ее в дороге сильно перемучил,
А в столице продал в мастерскую чучел.
Чучело попало мне, друзья, на полку...
Так из тысяч думок и не вышло толку.

