ВЬЮШКА

А

сик-масик, лисий хлястик, князь-сапожок, воробьиный дружок!
Яблочко катилося вкруг огорода - кто поднял, тот воевода.
Воевод-торопец, котомахин сын: чики-чики-чикалочки, едет беда на палочке,
тетеря в тележке, щелкает орешки.
Чирики-мигирики, шаранды-баранды – по кусту, по насту, по лыковому мосту,
по лебедю крыласту: жучик, крючик, мурыжка.
Юкси-какси, ета-патру, пеше-гьяште, алты-кууси, зазпи-вусям, колбаса, дыкса.
Первинчики, другинчики, на дороге котышки: ни поп, ни горох, мотовильцерожок, испеки пирожок, поезжай в Торжок, купи горшок – ни мал, ни велик –
полтора ведра, тараканья дыра, в подполе была — не заплесневела.
– Кова-нова, чем подкован?
– Златом битым, подполитым, медян палец, руки за печь: ножницы, ведро, вон!
Свинка ходит по двору, щиплет беличью траву; мышьи ушки не рвет –
под березку кладет.
Перванчики-друганчики катали колобанчики, на пять костров половину дров:
кикимора вышел и хвост козырем.
Гайнам-дайнам, на дороге шарабан; коростель-канитель, пустомеля-метель,
золотарь судья, пономарь ладья, свел сполна до едина пятна:
щеголева теща, сам щеголек.
– Уточка маленька, зачем долго не была?
– Боярина родила: сповелось-сподалось, ворожейка, ворох.
Иван-молокан молоко молоковал, промолоковался, жене отдал, жена пролила,
бычка родила, бык фыркнул, за курами брыкнул, куры летают, головы ломают:
рыбчин, дыбчин, клек!
Первончики-другончики, звенели колокольчики, лунный лучок, на лесенке
каблучок, заяц-месяц-лужок, мышиный следок, вырвал травку, положил на лавку,
кто взял? Ты!
Первачики-другачики,по воде лодачики; перводан, другодан, на колоде угадал,
Акулина-кошка, голубика-ножка, пела-горела, по морю летела, за морем пала,
церковь стала, в церкви икона – живопись куликова: кум да кума, на кубышке
дыра, на дубу ворон, жил сокол-колокол; сон да соломка, луковка дикая – вон!
Краюшка, горбушка, ломтик.
– Чей ты? – Сечкин-запечкин, серенькой овечки ягненок.
Один-попин, двикикиры: беру ягодку дику, воронье лыко:
батюшке в стаканчик, матушке в рукавчик, серому мишке – меду на лопатку;
усь, косолапый, побегай за мною!
Сказка-переказка – привязана невестка за ручку, за ножку, за синь сарафан –
к сорочьей сторожке, к лисовой лутошке, к дождевой дорожке.
– Чашечка маленька, сладок медок, чем конь кормит?
– Сладким пытом, звон под копытом – брысь!
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