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Аннотация
История про то, что ложь иногда накапливается как снежный

ком. Поступить честно или поддаться соблазну став важной
особой? С этим выбором столкнется главная героиня этой сказки.



 
 
 

Иван Попов
Стой, где стоишь

Лиса проснулась от яркого света, который проник в ее но-
ру. Она потянулась, зевнула и воскликнула:

– Ёрлики-морлики! Опять проспала! Хотела же до рассве-
та отправиться на охоту! Теперь петуха не уведешь со двора!
А кушать хочется!

Лиса выглянула из норы и увидела волка, весело идущего
с добычей в зубах.

– Волк, а волк! Откуда идешь?
– Из курятника! Видишь курица у меня в зубах?
– А я проспала и петушка не поймала! Поделись со мной

курочкой!
– Хех! Я, понимаешь ли, шкурой своей рисковал пока ты

дрыхла в своей норе, а теперь делись?
–Ты же мой самый лучший друг во всем лесу!
Волку понравилось, что лиса назвала его лучшим другом,

и он поделился курицей, затем радостный убежал в свое ло-
гово.

– Ну, теперь на сытый желудок веселее будет! – сказала
лиса, когда закончила с курицей. – Пойду, прогуляюсь по ле-
су. Петуха только ночью можно из курятника увести, а пока
заняться чем-нибудь надо.

***



 
 
 

– Эй, лиса! Куда идешь? – спросил медведь, когда увидел
гуляющую лису.

– Да, так, гуляю, – ответила лиса.
– А на охоту ходила ночью?
– Нет, проспала.
Медведь подошел ближе к лисе.
– Да не поймаешь ты этого петуха, – сказал он ей.
– То есть, как не поймаю? – разозлилась лиса.
– Для этого хитрость и пунктуальность нужна, а ты у нас

вся, такая, несобранная и спишь долго – таким в курятнике
ловить нечего!

– Волк поймал ночью курицу, а он весь, такой, совсем не
хитрый, – ответила лиса.

– Дурак одним словом, зато дело свое знает,  – заметил
медведь, – а ты петуха не поймаешь!

– Лисы – самые хитрые звери в лесу! Мне так мама сказа-
ла. Поймаю этой ночью петуха, иначе я не лиса!

– Ага, только не проспи! – засмеялся медведь.
– И ничего я не просплю, – пробормотала лиса, когда ото-

шла от медведя.
***
Лиса шла по лесу, после встречи с медведем, с чувством,

что ее недооценивают. В это время она увидела рысь.
– Эй, лиса! Поймала петуха? – спросила рысь.
– Нет, еще не успела, – ответила лиса.
– И не поймаешь никогда!



 
 
 

– Это почему еще?
– Потому что ты спать любишь! – засмеялась рысь.
Лиса демонстративно отвернулась от рыси и пошла в дру-

гую сторону.
– Кошки мне еще не указывали! – в сердцах сказала она.
Лиса решила, что ночью не проспит и поймает петуха. Она

вернулась в свою нору и начала ждать, когда придет ночь что-
бы отправиться на охоту.

***
Прошла ночь. Лиса сквозь сон почувствовала, как лучик

солнца упал на ее веко. Когда она открыла глаза – увидела
рассвет.

– Да ладно, – сказала лиса, – неужели я опять проспала?
Звери меня засмеют! Что же теперь делать? Не выдержит
моя душа очередного позора!

Лиса залезла глубже в свою нору и начала думать. Ее во-
ображение рисовало мрачные образы. Сначала ей предста-
вился медведь, он смеялся над ней и восклицал: «Эта глу-
пая лиса опять проспала!». Затем воображение нарисовало
рысь, которая также смеялась над лисой. Рядом с рысью сто-
ял волк. В его лапах был петух. «Смотри, какого петуха я
поймал, пока ты спала!» – сказал волк в фантазиях лисы.

– Не будет мне жизни в этом лесу, если сегодня же не по-
кажу всем пойманного петуха! – громко сказала лиса. – Надо
идти в курятник! И пусть меня поймают, но смерть лучше
позора!



 
 
 

Лиса осторожно вылезла из норы и посмотрела по сторо-
нам. Главное для нее было не попасться на глаза какому-ни-
будь зверю по дороге в курятник. Короткими перебежками,
прячась за стволами деревьев и в ямах, она отправилась в
путь.

***
Куры, во главе с петухом, гуляли по участку. Это не уди-

вительно ведь петух каждое утро, на рассвете, будил кур сво-
им громким: «Кукареку!». Пса на участке не было, и лиса
решила рискнуть, резко выбежать из укрытия и схватить пе-
туха.

– Стой, где стоишь! – вдруг кто-то сказал громко и уве-
ренно.

Лиса обернулась и увидела пса Полкана, который давно
почувствовал незваную гостью и решил взять ее врасплох.

– Упс! – удивилась лиса. – Это я попалась уже что ли?
Даже петуха в зубах не подержала?

– И не подержишь! – твердо ответил Полкан. – Твоя пе-
сенка спета!

– Я знаю что, спета! А все, потому что спать люблю! Прав
был медведь, что таким как мне в курятнике ловить нечего! –
лиса заплакала горькими слезами.

– Эй, да вам вообще, лесным, в курятнике делать нече-
го! Я тут за кур отвечаю, и каждый, кто сюда сунется, будет
иметь дело со мной! Хватит ныть! Я тебя честно поймал!

– Понимаю! Неудачница я! Теперь моя шкура достанется



 
 
 

победителю!
– Да не нужна мне твоя шкура! Просто так тебя, того, са-

мое!
– Ах, я несчастная! Моя шкура даже не нужна! Просто так

меня, того, самое!
– Что с тобой не так? Поймалась – так прими свою участь

достойно!
– Я готова! Пусть теперь весь лесной сброд потешается

над бедной лисой! Пусть говорят, что лиса самый глупый
зверь в лесу!

– Ты о чем вообще?
– О судьбе своей несчастной! Я ведь сюда пришла из-за

насмешек! Петух мне нужен был для того чтобы доказать
всем в лесу что лиса чего-то стоит!

– Эй, я тут за петуха отвечаю! Никому не позволено уво-
дить его с курятника!

– А может, дашь мне его, на время? Я покажу петуха зве-
рям лесным, скажу, что поймала и назад вернусь. Потом де-
лай со мной что хочешь!

– Ишь чего придумала! Петуха ей давай! Знаю я ваш лес-
ной народ! Не дам тебе петуха!

– Не позволь умереть покрытой позором!
Лиса начала ползать вокруг Полкана и махать при этом

хвостом как провинившаяся собачка.
– Ты брось эти фокусы! – грозно сказал пес, затем ему

стало жалко лису, и он продолжил – А что, прям так сильно



 
 
 

обижают тебя?
– Смеются прямо в морду! – лиса выпрямилась, и голос

ее стал уверенным.
– Нет, ну петуха я тебе дать все равно не могу. Но давай

отпущу тебя, ты скажешь всем, что поймала петуха и съела,
а потом сюда вернешься и я тебя того, это, самое.

– Да кто же мне поверит? Лучше смерть!
– Ну ладно, есть у меня одна идея!
Пес убежал во двор и вернулся с мешком в зубах.
– Меня понесешь в мешке, – сказал он, – покажешь всем в

лесу, что поймала петуха, а потом и расплатишься за наме-
рения свои воровские!

– Спасибо тебе, спаситель мой! – заулыбалась лиса. – За-
лезай в мешок!

Полкан залез в мешок, лиса положила его себе на спину
и отправилась в лес.

***
– Чего ты там несешь? – спросил медведь, когда увидел

лису с мешком.
– Петуха! – ответила лиса.
– Неужели поймала? – удивился медведь.
– Конечно! Я ведь самая умелая охотница во всем лесу!
– Ага, и самая ленивая соня-засоня к тому же! Но мешок

вижу, что у тебя большой, петух видно крупный попался!
Угостишь хотя бы ножкой?

– Еще чего! Я старалась, ловила. А теперь делись?



 
 
 

– Не будь жадиной! Угости соседа!
– Ну, ладно, вечером жду у себя в норе! Так и быть, поде-

люсь с тобой ножкой!
– Вот и славно, соседушка, – обрадовался медведь, – обя-

зательно вечером зайду!
– Ты, это с кем делится, собралась? – воскликнул Полкан,

когда лиса отошла от медведя.
– Сиди смирно в мешке! – ответила лиса. – Не буду ни-

кого угощать, сейчас покажусь зверям с мешком и вернусь в
деревню как обещала. Пусть запомнят меня с добычей!

***
– Медведь сказал, что ты поймала такого огромного пету-

ха, что его одного хватит на всех хищников в лесу! – сказала
рысь, когда увидела лису.

– Ох, как всегда все преувеличат. У меня совсем обычный
петух, – кокетливо ответила лиса.

– Вижу, какой у тебя огромный мешок. Петух и правда
просто огромен, а я, было, подумала, что соврал медведь.
Кто бы мог подумать, что наша соня, ой, прости, лиса спо-
собна поймать такого петуха.

– А вот смогла, потому что я настоящая охотница! Мне
даже пес не страшен!

После слов лисы Полкан зашевелился в мешке. Рысь по-
смотрела на мешок и запросилась:

– Поделись со мной хотя бы крылышком!
– Я ночь не спала, ловила. А теперь делись?



 
 
 

– Ну, пожалуйста!
– Так уж и быть, – снисходительно сказала лиса, – приходи

вечером в мою нору – дам тебе крылышко!
– Ты совсем оборзела, лиса! – рассерженно сказал пес, ко-

гда рысь убежала по своим делам. – Неси меня в деревню!
Нахвасталась уже!

– Помню, Полканушка, совсем чуть-чуть еще похваста-
юсь! – ответила лиса.

***
Лису догнал волк.
– Наслышан о твоем петушке рекордного размера! Давай

делись теперь со мной! – сказал он.
– Это с чего вдруг я обязана с тобой делиться? – возму-

тилась лиса.
– Я курочкой поделился! Теперь ты со мной делись!
– Петушок – это тебе не какая-нибудь курочка! Не соглас-

на с тобой делиться!
– Я же твой самый лучший друг в лесу!
– С дураками не дружу!
– Дай хотя бы шейку!
– Ну, хорошо, приходи вечером в мою нору – будет тебе

шейка!
Когда волк убежал по своим делам, Полкан опять зашеве-

лился в мешке.
– Все, лиса, неси меня в деревню, или я за себя не отве-

чаю!



 
 
 

–Хорошо, Полканушка, отнесу!
***
Лиса шла по лесу и думала, что ей совсем не хочется

возвращаться в деревню. Неожиданно ее остановил царский
слуга – хорек.

– Уважаемая лиса, – сказал он, – слух о результате вашей
успешной охоты дошел до самого царя. И наш царь-тигр при-
глашает вас сегодня на ужин.

– Царь на ужин зовет? – удивилась лиса.
– Да, зовет. Признаться, сам он боится охотиться в дерев-

не, а ты поймала петуха огромнейших размеров! – хорек по-
смотрел на мешок. – Царь тебе даже немного завидует. Кста-
ти, после ужина, тигр планирует вручить тебе титул лучшей
охотницы!

– Титул лучшей охотницы? – переспросила лиса.
– Конечно! – ответил хорек. – На вручении будут присут-

ствовать все хищники леса, впрочем, как и на ужине, где
главным блюдом станет твой петух.

– Мой петух? – опять переспросила лиса.
– Да, твой петух!
– Передайте его величеству, что я непременно буду сего-

дня у его величества на ужине!
В это время Полкан зашевелился пуще прежнего в мешке.
– Какой у тебя петушок нервный! – опять посмотрел на

мешок хорек. – Не опаздывай!
Слуга убежал к царю, а пес зарычал на лису.



 
 
 

– Не смей ходить к тигру! – сказал он лисе.
– Не могу не пойти! – ответила лиса. – Еще вчера надо

мной весь лес смеялся, а сегодня я лучшая охотница!
– Не смей, я тебе говорю! – Полкан зарычал еще громче.
– А вот и посмею! Теперь я звезда леса!
– Не забывай кто у тебя в мешке! Петушка-то у тебя и нет!
– Ничего, выкручусь как-нибудь, мама говорила, что лисы

из любой ситуации выкручиваются!
***
Царь важно восседал на огромном пне в центре поляны,

который служил ему троном.
– Лиса! – вскочил он, когда увидел лису. – Для нас боль-

шая честь сегодня чествовать самую умелую охотницу во
всем лесу!

–  Да, что вы,  – замялась лиса,  – вас, ваше величество,
мне никогда не превзойти. И этого петуха, самого рекордно-
го размера, я специально поймала в качестве подарка вам!

Полкан начал колотить лису сидя в мешке.
– Тебе плохо? – спросил тигр, когда увидел, корчащуюся

лису от ударов пса.
– Я в трепете перед вами, ваше величество!
– Ну что же! Тогда начнем церемонию! Эй, хорек, гости

уже на месте?
– Они ждут вашего позволения, ваше величество, – отве-

тил хорек.
–Пусть выходят уже! Попрятались там!



 
 
 

На поляну вышли медведь, волк и рысь.
– Смотрите и учитесь, как надо охотится, недотепы! – тигр

показал когтем на лису. – Я назначаю ее лучшей охотницей!
Звери начали аплодировать.
– А теперь мне не терпится отведать этого петушка! – царь

облизнулся.
– Петушка? – заерзала лиса. – Ваше величество, он пока

не готов!
– Как это не готов? Доставай его из мешка, и я живо на

всех поделю добычу! Вам ножки и крылышки, а мне все
остальное!

– Да я бы с радостью, но петушков таких размеров можно
есть только поздно ночью, иначе они усвояются плохо. Мне
так мама сказала.

– Что за глупости?! – возмутился тигр. – Доставай своего
петуха из мешка!

– Но ведь нельзя его так просто есть! Мне так мама ска-
зала! – лиса попятилась от тигра.

– Мне все ясно! – сказал царь. – Лиса оказывается жади-
на-говядина! Поймала, понимаешь ли, петуха огромных раз-
меров, а делиться им не хочет! Царя угостить отказывается!

– Не отказываюсь я, – тихо ответила лиса.
– Ваше величество, – сказал волк, – я с ней курочкой де-

лился, а у нее сегодня еле шейку выпросил. Как есть жади-
на-говядина!

– И со мной она делиться не хотела! – согласился медведь.



 
 
 

– И со мной! – подтвердила рысь.
–  Да мне все равно, что она с вами делиться не хочет!

Главное что она самого царя голодным оставить хочет! То
есть меня! А за это неминуемо наказание! А ну живо схва-
тите ее, недотепы!

На лису двинулись волк, рысь и медведь. Царь-тигр сел
на свой трон, а слуга-хорек возлег у его ног. Лиса принялась
бежать.

– В деревню беги, лиса, – сказал ей Полкан из мешка.
– Сама знаю куда бежать! – ответила лиса. – То есть не

знаю куда бежать, но обойдусь без твоего совета!
– У нас уговор с тобой! А ну живо неси меня в деревню!

Надоело мне петуха изображать!
В этот момент лиса попала в лапы медведя. Он взял ее на

плечё, вместе с мешком, и понес к тигру.
– Попалась! – воскликнул тигр. – Я к ней со всей душой, а

она жадина! Лучшей охотницей даже назначил! Теперь петух
мой будет! Несите мне живо мешок!

Медведь отобрал у лисы мешок и отдал его царю-тигру.
– Ого, какой тяжелый! – удивился тигр. – Килограмм два-

дцать будет! Ты смотри-ка – лиса вроде и маленькая, с виду,
а сила в ней богатырская! Крепче ее держите, а то вырвется
еще!

– Ваше величество, я должна вам признаться, – жалобно
произнесла лиса.



 
 
 

– В чем? – спросил царь.
– Проспала я охоту и не поймала петуха.
– То есть, как проспала? – удивился тигр.
– Да, я проспала! Потому что соня-засоня! Просто хотела

впечатление на вас произвести!
– А я говорил, что не поймаешь ты петуха, потому что

спать любишь! – сказал с издевкой медведь.
– И я говорила! – добавила рысь.
– А в мешке у тебя кто? – спросил волк.
– Полкан там, – ответила лиса.
– Ты чего, пса сторожевого поймала? – удивился тигр.
– Да нет – это он сам согласился, – замялась лиса.
– Не надо скромничать! Не ожидал я такого от тебя! Пету-

хов многие ловили, пусть и не рекордных размеров, но чтобы
пса. Все-таки заслужила ты титул лучшей охотницы! Теперь,
когда нет этого Полкана в деревне, можно без опаски на кур
охотиться! Может и я, тряхну стариной!

– Выпустите меня, лесные! – заголосил пес.
– Сиди смирно! – рявкнул царь. – Теперь давайте подума-

ем, что сделаем с этим блохастым!
– Да я его сейчас! – сжал кулаки медведь.
– Спокойно! – остановил медведя тигр. – Успеем покви-

таться с этим псом за нашего лесного брата, а пока пусть в
мешке сидит.

В этот момент лиса схватила мешок и побежала что бы-
ло мочи. Сначала она слышала за собой погоню, но вскоре



 
 
 

все стихло. Добежав до деревни, лиса открыла мешок и вы-
пустила Полкана.

– Ты чего, лиса, в деревню меня принесла? – спросил, дро-
жа пес.

– Принесла, – ответила лиса.
– Странные вы какие-то лесные, думал, что спета уже моя

песенка! А почему принесла?
– Не знаю. Впервые в жизни меня важной особой считали.

Да сама я этого не заслужила, все это благодаря твоей жало-
сти ко мне. Титул лучшей охотницы тогда приятен, когда за-
служен. Когда царь решал что с тобой делать, вдруг подума-
ла, что не хорошо с тобой поступаю. А ведь лисы так думать
не должны – мы все хитрые и расчетливые! Не правильная
я какая-то!

– А ты помнишь про наш уговор? Я ведь тебя, того, самое,
должен.

– Помню, – опустила голову лиса.
– Ты действительно странная. Так вот – не буду тебя гу-

бить. Иди с миром!
– Спасибо! – обрадовалась лиса и побрела в сторону леса.
– А знаешь? – окликнул лису Полкан. – Ты заходи ко мне

в гости! Меня тут хорошо кормят и вкусно. Нравишься ты
мне, лиса. Я с тобой обязательно поделюсь! И петуха тебе
губить не потребуется для того чтобы пообедать.

– Спасибо! – улыбнулась лиса.  – И ты заходи ко мне в
гости!



 
 
 

– Ну, нет – я к вам, лесным больше ни ногой! Дикие вы!
– Хорошо, а я к тебе обязательно приходить буду, друг!
– А я тебя обязательно буду ждать, подруга!
Автор текста и обложки: Иван Попов.


