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СКАЗКА О ЗОЛОТОМ БАРАНЕ

Жил Иван на синем  море,
Пел в церковном детском хоре.
По морю пешком ходил,
Только обувь промочил!

Утром брёл  он на рыбалку,
Майка, брюки  наизнанку!
Два кармана по бокам -
Шёл, стучали по ногам.

Белые  да с чёрным швом,
Каждый с  жирненьким пятном.
Так  спросонья шёл да шёл,
К морю в полдень он пришёл.
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Там сидит уж вся деревня:
«Посмотрите на пельменя!
Кто его таким слепил,
Кто умом так одарил?

Наш Иван пришёл за рыбкой,
Со счастливою улыбкой!
Только удочку забыл,
Сети же в карманах скрыл.

Как Емеля наш Ванюшка,
В море водится ли щучка?»
Долго хохотал народ –
Сел Иван у моря, ждёт.

А народ всё не уходит:
«Что Иван нас за нос водит?
Что сейчас он сотворит,
Чем деревню удивит?»
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Тут Иван встаёт на руки,
Вниз упали сразу брюки,
Голые торчат коленки,
В  море появились пенки.

Страшная пришла волна:
«Где Иван?» -  рычит она!
Подхватила, закрутила,
Нежно Ваню  посадила.

В море отошла волна,
Сразу стала не видна!
На песке сидит  Иван,
Рядом золотой баран.
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Как увидели богатство,
Вся деревня стала драться.
Кто сильней - быстрей к Ивану,
Отобрать, забрать барана.

Отобрать…  Не  тут-то было…
Стал он скользким, будто мыло,
Превратился из барана
В золотого истукана.

Заблестел на солнце так,
Словно сказочный пятак.
Попотели, пошумели,
Отдохнуть, слегка присели…
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Тут Иван, смеясь, встаёт.
Молча, по песку идёт.
А за ним спокойно сзади,
Шёл баран, как на параде..

Только кто-то прикасался,
В истукана превращался.
Не давался никому,
Лишь Ивану одному.

С той поры зажил Иван,
Рядом золотой баран.
Посмотреть на это чудо,
Едут, едут, едут люди.
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А село и не узнать,
Краше места не сыскать.
Не дома там, а хоромы.
Двести комнат в каждом доме.

Комнаты людьми полны -
Ждут кудесницы- волны.
Просят каждый по барану:
« К нам пусть едут! Не к Ивану!»
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