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ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ И КОТ
БАЮН

Смотрит вниз, чего-то ищет,
Над лесами ветром свищет.
Что найдёт, сжигает сразу,
Всё черно, сколь видно глазу.
Лишь под вечер он садится,
В небе плохо ночью спится.
На ночлег в тепло к вулкану,
Лез он в жерло великану:

Над озёрами, над морем,
Над лугами, сея горе,
Чёрной тучей кочевой,
Змей Горыныч над землёй.
Из ноздрей дым коромыслом,
Из ушей огонь лучистый.
Крылья с полверсты в размахе,
Голова в смешной папахе.
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«Принимай назад великий,
Я уже совсем стал тихий.
Напои меня ты жаром,
Чтоб труды мои недаром,
Проходили в небе яром.
Чтобы молнией и пылью,
Поливал людей обильно.
Чтобы жить мне не мешали,
От огня все погибали,
Чёрным воздухом дышали.»
Набирался силы, злости,
Грел свои в вулкане кости.

Утром тучею могучей,
Над землёю бури круче.
Жёг, палил всё беспощадней,
Становился всё громадней.
И вулкан от злости дулся,
Утром зверем вдруг проснулся.
Камни в небо, как пушинки,
Полетели вверх тропинкой.
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На земле не видно солнца.
Всё в пыли и дыма кольцах.
Звери, люди и деревья
Все дрожат от перегрева.
Стало трудно от волненья,
Принимать в пыли решенья.
Но на дереве таёжном,
(Удивительно, как можно?)

А из жерла рукавами,
Лава страшными огнями,
Полилась на мир ручьями.
В десять вёрст поднялась туча,
Что ей змей? Сама могуча!
Подпирает пылью небо –
Змею помощь в ней потребна.
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Грохот, взрывы из вулкана,
Крики змея - хулигана,
Разбудили, разозлили,
Пылью Баюна покрыли.
Закричал кот громко: «ВАУ!
Пусть злодеи засыпают!»
Посмотрел на небо грозно:
«Ох! Проснулся я не поздно!»

Спал спокойно кот пушистый.
Кот- Баюн, кот не речистый.
Усыплял любого сразу.
Всё подвластно силе глаза.
Ну, а если замурлычет,
Даже речка спальню ищет.
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Закоптил он дымом чёрным,
Дымом чёрным, тёмным-тёмным.
Пыль собрал, огонь и лаву,
Возвратил её вулкану.
Тот уменьшился, стал сонным.
Пыли нет, огня по склонам.
Змей с ним накрепко уснули,
Все их лихом помянули.

Зарычал кот, рассмеялся.
Змей Горыныч испугался:
«Тяжелеют крылья, ноги,
Хвост трясётся весь в тревоге.
Спать охота, жутко, очень!
Ох, лететь, совсем нет мочи…»
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Тут и в небе стало ясно
И почти-почти не страшно.
Вечно спят вулкан и змей.
Но ходить ты к ним, не смей!
Одержал Баюн победу.
Спит он в жерле у соседа!
Любит Кот-Баюн тепло,
С домом киске повезло!
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