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Д Л Я  РОДИТЕЛЕЙ

В ш колее моя дочь участвовала в художественной 
самодеятельности и ей это очень нравилось, но 
однажды ем предложили сыграть Бабу-Ягу.
Девочка м®я расстроилась, и мне пришлось ей долго 
объяснять, что многие именитые актёры мечтают об 
этой роли, ]и ей выпала удача. Баба-Яга моей дочери 
получилась, яркой, молодящейся, хулиганистой 
бабулькой,, ей долго аплодировали, а я с тех пор 
“заболела” именно этой героиней. Мне захотелось 
реабилитировать Бабу-Ягу, ведь, очень часто в 
сказках именно эта одинокая, старая, вредная, 
женщина рюально помогает главному герою.
Так и появились мои сказки про Бабу-Ягу, где она 
добрая пожеилая дама со всеми вытекающими 
последствиями.

Моя двоюродная сестра, Ирина Викторовна 
Гимпель, сжазки начала писать для своей внучки, 
которая не воспринимала русские народные сказки, 
больше тяпотея к американским мультикам. А  моей 
сестре очениь хотелось приобщить внучку к русской 
классике, тгак и появились сказки-пересказки, 
которые нравятся и другим детям.

Желаем вам приятного прочтения наших весёлых 
сказок вместе с вашими детьми.

С уважением О.М.Егорова.





ГИМПЕЛЬ И.В.

СКАЗКИ 
БАБУШКИ ИРИНЫ 

ДЛЯ ВНУКОВ 
ЛЮБИМЫХ 

И ВСЕХ ДЕТИШЕК 
ШАЛОВЛИВЫХ
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Собралася бабка 
Выйти прогуляться, 
Фольклором поделиться, 
(Самой понабраться.
Ходит, гуляет,
(Сказки собирает.
(Собрала кузовок,
А  внучок уволок.
Поделился сказкой с другом, 
Рассказал своим подругам. 
Сказки все перемешали, 
Кое-что подобавляли, 
Получилось ещё лучше,
И сюжеты ещё круче.
Всё на современный лад, 
Собирайтесь дети в кучу, 
Кто послушать их хотят.
Мы расскажем небылицы 
И расскажем были, 
Начинаем сказки словами:
“ Жили-были...”



ЛЯГУШКА -  ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Далеко ли, близко ли,
Высоко ли, низко ли,
На болоте, ли каком, 
Покрывающемся мхом,
Иль на тихой, на речушке, 
Где-то там жила лягушка. 
Сделав все свои дела, 
Отдыхала, как могла,
Ни забот и ни хлопот,
Одно “Ква” на целый рот.
Но, однажды, уток стая,
На юга перелетая,
Опустилась отдохнуть,
Чтоб продолжить дальше путь. 
Помутнел лягушкин разум, 
Захотелось ей на юг,
Просит уток: “Помогите!” 
Надоел, де, здешний луг.
Утки спорили, решали 
И решили взять её,
С краёв северных, далёких 
Унести в тепло своё.



- 10 -

Взяли прутик и сказали 
Посредине прикусить,
И во время перелёта 
Не показывать язык.
Взяли прутик по краям 
И взлетели к небесам,
Снизу люди закричали:

- Утки что-то там несут, 
Толь еду с собою взяли, 
Толь лягушке строить суд.
И лягушке захотелось 
Людям правду рассказать, 
Рот открыла, полетела 
Прямиком в колхозный сад. 
Только, здесь успели утки 
Её снова подхватить
И теперь уже получше 
Её стали сторожить.
Но, летя через болото, 
Услыхали крик из тины,
Это местные лягушки 
Увидали всю картину.
- Эй! Смотрите, что за диво, 
Утки что-то там несут,
А  лягушка горделиво:
- Я  показываю уткам
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На юга прямой маршрут!
И пока она кричала,
Плюх в болото и упала.
Утки дальше полетели, 
Искать её не захотели,
Уже уткам недосуг,
Надо улетать на юг.
Вот, сидит лягушка наша 
И рассказывает всем,
Что уже не раз летавши,
И, обычно, без проблем.
- Сёстры, братья -  вся родня 
Провожают все меня, 
Помахать я им хочу,
Только, как, ведь, я лечу.
А  на юге, там тепло,
Только голову пекло... 
Долго врать ей не пришлось. 
Цапля подошла тихонько.
Не на юге, не в болоте,
А в желудке длинноногой 
Место тёплое нашлось.
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ЗАЮШ КИНА ИЗБУШКА

Глубоко в густом лесу 
Жили по соседству 
Хитроумная лиса 
Ш зайчик с добрым сердцем. 
Чтобы зиму скоротать 
Н е под чистым небом,
Лиса сляпала избу -  
Иглу -  дом из снега.
Зайчик же себе надрал 
Липовой подкорки,
Чтоб хватило на избу, 
Стулья, стол и полки.
Так и прожили они 
Зиму в своих хатках, 
Только по весне лисы 
Жатка-то закапала.
Потекла она ручьём 
С  горки, сразу видно,
Что была лиса 
Ше слишком дальновидна. 
В  лубяной живёт косой, 
Дым трубою гонит.
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-  Постучусь, авось, косой 
Пустит, не прогонит.
И  пришла, и не прогнал, 
Дал у печки место.
Н о лиса решила так, 
Вместе будет тесно. 
Указала бедному заюшке 
Н а дверь:
-  Ты, хоть и хозяин,
Н о я хищный зверь.
И  пошёл скитаться 
Заинька по свету, 
Плакался в жилетку, 
Получал советы.
Ожидал подмоги,
Чтоб лису спровадить.
С  хитрой квартиранткой 
Никто не мог сладить. 
Приходили кот, козёл, 
(Собака, бурый мишка 
Всем лиса дала отпор, 
Угрожала слишком. 
Говорили звери ей:
- Уйди по-хорошему.
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Но она из-за двери:
-  По клочкам разброшу вас 
Не мешайте мне, лисе,
Жизнью наслаждаться,
И  советую скорей вам 
Самим убраться.
Звери сразу убегали,
Н у, а зайчик снова в рёв.
-  Чем же мне её прогнать бы?
!Я ж не знаю страшных слов. 
Слезы кончились, притих он, 
Только всхлипы, нос распух.
За плечом с косой огромной 
К заюшке пришёл Петух.
- Что с тобой случилось, зайка? 
Что не весел, что грустишь? 
Может быть, меня накормишь, 
Горсткой проса угостишь?
- Что ты, Петя, я бездомный.
- Как же так?
Ведь был же дом.
Я же был у  тебя, вспомни,
Да, ведь, вон же, вон же он.
Ну, хитрец же ты, однако.
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Иль не хочешь приглашать?
- Что ты, там лиса с ухватом, 
Всех грозилася порвать.
- Там лиса? Ну, я ей дам. 
Выгнать слабого зайчишку, 
Погоди, построим план,
Злая, хитрая врунишка.
- Не ходи, все звери были, 
Испугались и ушли.
- Я не все, умом, не силой 
Прогоню лису с избы. 
Нарядился Петушок наш 
Старичком-лесовичком,
Будто от лесного духа 
Он принёс лисе поклон,
Будто праздник там собрали, 
Не хватает лишь лисы, 
Продолжаться будет праздник, 
Аж до утренней росы.
Лиса будет украшеньем 
Для весёлого стола,
Ах, какое угощенье,
Чуешь запах от костра? 
Любопытство обуяло
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Хитроумную лису, 
Бдительность всю потеряла 
И ... Наткнулась на косу. 
Лису гнал Петух из леса 
Через речку в лес другой. 
Чтобы не была помехой, 
Пригрозил лисе косой.
Сам вернулся он к зайчонку, 
Они вместе в дом вошли, 
Одиночество забыли,
Стали дружно вместе жить.



- 17 -

ТЕРЕМОК

В землянично-клубничном лесочке 
Мышка обнаружила домик-теремочек, 
Постучалась хвостиком, на авось,
Вдруг, пустят.
Не пустили мышку, в теремке-то пусто, 
Отворила дверцу, заглянула - тихо 
Кого-то разбудила. В доме жило Чихо. 
Начиналась мышка, домик приоткрыла,
И из теремочка Чихо проводила,
Навела порядок, принесла покушать, 
Светлячка пустила, ведь, вдвоём-то лучше. 
Присжакала Квау, в теремок стучится,
Тихо птод норушкой скрипит половица. 
Спрашивает мышка: - Кто это к нам на ночь?
- Это му Квау, я от цапли прячусь.
И впуютила мышка Квау к себе в гости, 
Напоила чаем с молоком и тостом.
Очень рано утром прискакал зайчишка,
И его впустила добренькая мышка.
И ему нашлося в теремке местечко,
Толькю снова кто-то проскрипел крылечком.

0Шч$-У
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Это жзе лисичка просится погреться, 
Заскочила в терем и прикрыла дверцу.
Стали жить все вместе от мышки до лисёнка, 
Как-то под клубничкой они нашли волчонка. 
Приболел волчонок, мышка врачевала, 
Жалко, ведь, зверушку, только тесно стало.
В теремке, где Чихо проживало мило,
Стало очень тесно, и собранье было.
Чтобы им за осень к зиме дом построить,
Но, вот, как без мишки это всё устроить? 
Пригласили Мишку, он скатал им сруб,
А  на qpy6 таскал он самый лучший дуб. 
Теремюк построен, одно загляденье,
Петушок в мансарде на наблюдении.
Прочим зверушкам по комнате каждым,
Ведь, терем стал очень многоэтажным. 
Клубнично-земляничный лес остался ниже, 
Наш терем видит Эйфель и в Париже.
Зажили зверушки дружною семьёй,
Не в постях у мышки -  в доме каждый -  свой. 
Чихо ж е вернулось в старый теремок,
От обиды скрылось под большой замок.
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РЕПКА

Домик на опушке сказочно красив 
Там живут старушка, дед и внучка их.
Кошка и собака -  вот и вся семья,
Мынлка запищала -  Пи-пи-пи И Я!
Посадил дед репку, репка удалась.
Вся оемья у этой репки собралась.
Пробует дед репку за косу тянуть,
Но ни с места репка. Дай передохнуть, 
Помо)ги-ка, бабка, вместе одолеем.
Внучзка прискакала и взялась за дело. 
Бабушка за деда, внучка за бабулю 
Помс&гают Жучка и зовут ьсисулю 
Киска прибежала, попыталась сдвинуть, 
Чуть по этой репкой не пришлось ей сгинуть 
Прибежала мышка Пипипи И Я,
Перегрызла хвостик, репка и пошла. 
Покатилась репка и не удержать 
Вся оемья за нею кинулась бежать. 
Укатилась репка под пригорок в речку 
Тут ©ё помыли, уложили в печку.
Ой, Hsa славу вкусом репка удалась
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Сытиая и вкусная, а какая сласть. 
Досыта наелась репкою семья, 
Мышгка пропищала Пи-пи-пи И Я. 
Дружно надо браться за любое дело, 
Так о>но надёжней и вдвойне быстрее.
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СОЛОМИНКА, ЛАПОТЬ И 
ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК.

Идёт соломинка 
И  горько плачет,
А  по другой дорожке 
Шёл навстречу лапоть.
- Чего ты плачешь? 
Откройся в своём горе.
- Росла я, зеленела 
В о  ржаном поле,
А  после колоски 
В се покосили,
Подруг забрали,
А  меня забыли.
И, вот, иду одна,
Иду сама собою.
Да, что я про себя, 
Скажи, а что с тобою? 
Соломинке сказал
Её приятель новый:
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- Хозяин мой купил 
Себе обновы,
А  нас с братишкой 
Бросил сжечь в огонь.
М ой брат сгорел,
Меня отбросил конь.
О н не стоял на месте,
В сё лягался, бился, 
Копытом наступил 
Н а коромысло,
Оно валялось 
Валялось рядом у огня 
И  зацепило краешком меня. 
Я  полетел от дома 
31а ворота.
Летел, летел и 
Шлёпнулся в болото. 
Оттуда вылез мокрый,
В  тине, грязный,
Подсох, да, и побрёл 
Дорогой праздной.
Давай с тобою вместе 
М ы  дружить,
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Ведь, горе легче вместе 
Пережить.
И  стали жить они 
Уж е вдвоём,
Н е вспоминая больше 
Ни о чём.
Ходили по полям они, 
Сидели на холме, 
Путешествовали 
По родной земле. 
Однажды повстречали 
В\ лесу воздушный шарик.
- Эй! Друг, куда летишь? 

И кто, вообще, ты парень?
- Я  с праздника лечу,
И где я, только, не был. 
Нгадули всю мою семью 
И отпустили в небо. 
Летели вместе, кто хотел, 
Тот опускался ниже,
А  я до вас, вот, долетел, 
Н© примете ль парнишку? 
И я замечу сразу -
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Парень я весёлый,
Н у, так, вы согласны 
Принять новосёла?
Не люблю сидеть на месте, 
Н<е люблю жить всуе,
П (окажу вам шар земной 
С Бермудов до Сеула.
И они зажили 
Теперь уже втроём,
Шар им предлагает:
- За океан махнём?
Сножет из старой сказки? 
Нет! Это не про них.
Героям нашим нужен 
В дорогу дождевик.
Шарик подкачали 
И к лаптю привязали. 
Сюломинка в нос к лаптю 
О т ветра забралась, 
Дождевиком укрылась... 
Морского ветра милость 
Героев нашей сказки 
Над морем понесла.
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И пусть они летают, 
Сюжет другой не знают. 
К(онец от старой сказки 
Навеки позабыт.
Пусть, лапоть -  
Н© корзина,
Есть у всего вершина,
В финале этой сказки 
И х дружба победит!
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СК А ЗК А  - ДЕТЕКТИВ

У  отца три сына взрослых. 
Слег отец, ломает кости. 
Раньше кузница была, 
Мыловарня и поля.
Успевал везде. Подмогой 
Бьши только его ноги.
Бегал быстро, шёл легко,
Да„ закисло молоко.
Продал кузню, мыловарню, 
Поля продал за гроши, 
Сыновьям оставил псарню, 
Трех коней и поле ржи.
Ой„ ленивые ребята, 
Уродились у отца,
Им( пора бы девок сватать -  
Давят лесенки крыльца.
Говорит отец трём братьям:
- Поле надо сторожить, 

Отчюго-то колос дрябнет, 
Сгинет рожь, чем будем жить?
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Старший брат на ночь собрался, 
Как приехал, так заснул.
А  когда проснулся: - Братцы!
В поле полный “ караул” !
Я не спал, смотрел в два глаза 
Кар<аулил до утра,
Это), знать-то, тля зараза 
Наину рожь всю извела. 
Повздыхали, погрустили,
На мочь среднего пустили. 
Средний брат ещё в дороге 
Умудрился так заснуть,
Что) упал с коня и ногу 
При падении подвихнуть.
По утру домой, хромая 
Он с  легендою пришёл 
Будто с ведьмой воевал он,
Тля здесь вовсе не причём.
Что) не смог он одолеть, вот,
Эту ведьму, ну, никак.
За неё вступились черти. 
Может, справится дурак? 
Дураком они прозвали
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Брата младшего за то,
Что» он сильно отличался 
От семейства своего. 
Разговаривал с цветами,
С птицей дружбу заводил, 
Даже бездыханный камень 
Длят него был как кумир.
Отещ голову повесил.
Чем он ведьму прогневил?
Что так в поле куролесит?
В ночь собрался младший сын. 
Взял с собой краюху хлеба, 
Взял бутылку молока,
Колебасы нескромный крендель, 
Отща обнял, старика.
Мош, вернусь к утру с победой, 
Не иечалься, не кручись,
Я найду её по следу,
Ты спокойно спать ложись.
И поехал малый в поле,
Рожь спросил: - Ну, как дела? 
Ведьма ль сделала такое,
Все: колосья извела?
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Рожь тихонько прошептала, 
Гро>мче не хватило сил,
Что) скрывает ночь глухая, 
Кто) тут ночью колесил.
- Приходили твои братья, 
Один спал, другой храпел, 
Караульщики, однако, 
Больше сделали проблем.
Не уснёшь, так сам увидишь, 
А увидишь, не заснёшь, 
Коли одолеешь лихо,
Мимо счастья не пройдёшь. 
И залёг Иван в овражек. 
Что<б не спать, поел, что мог. 
От росы всё стало влажным, 
От рубашки до носок.
Он накинул плащ-палатку, 
Ладно, взять не позабыл. 
Ровино в полночь ярко-ярко 
Поле лучик осветил.
В се светлее становилось, 
Приближался кто-то к полю, 
Но 1не ведьма и не тля,
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Он увидел табун пони, 
Главным пони-короля.
В есь в сверкающей попоне, 
Король-пони заводила,
Он во ржи один скакал,
А  табун стоял поодаль,
В пюслушаньи его ждал.
Что)б не напугать придворных, 
Наш Иван ползёт в табун, 
Чтоб подслушать речи словно, 
Сам в ту пору был скакун. 
Оказалось, что принцесса,
То есть, дочка короля, 
Обратилася Жар-птицей, 
Улетела, и не зря.
Надоели женихи ей,
Те, что сватали её.
И решила: - Буду птицей, 
Буду вить гнездо своё.
У  отгца давленье пало,
Милой доченьки не стало, 
Внуков нянчить он не мечтал, 
Только дочку потерял.



- 31 -

Скучно стало во дворце,
H er кровиночки в лице.
Вьппил зелья литр,
Дал1 придворной свите, 
Превратились они в пони,
Он король законный.
Инцет дочь по свету,
Только дочки нету.
Поскакав по полю,
Упаш он и стонет.
Но при чём же рожь здесь,
При чём здесь наше поле?
Иван присел поодаль,
Где: катался пони,
И спросил он просто:
- И 'чего мы стонем?
Чем мы прогневили пони-короля? 
Тот вскочил и начал:
- Ты  не для меня!
Ты для дочки нужен,
Но 'её здесь нет
Собираясь замуж, она дала обет, 
Выйти за Ивана со ржаного поля
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Бедного ей надо -  он её достоин.
В от и улетела гордою Жар-птицей 
Богатых ей не надо,
Слишком белолицы 
Изведу тебя я, дочку возвращу, 
Богатенького принца нищим наряжу, 
Назову Иваном, дам колосьев сноп,
Это) он нам, дабы, подарок приволок. 
Будет дочке счастье -  принц и не дурак, 
Теб«я уже не будет, а меня поймёт.
- Очень глупо судишь,
Умиая принцесса всех к чертям пошлёт, 
Ой!! Дурак, король ты,
И, что это за ранг?
Будь со мной такое, я бы стал мустанг, 
Вместе с вольным ветром 
В сю ду день и ночь 
Я б летал по свету, и нашёл бы дочь.
В пюле б не катался,
Проявляя слабость,
Это в вас взбесилась,
Вашвеличье, старость.
Надо искать дочку, вы же нам вредите,
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От ум а ль большого, сами посудите?
- Так и дочь сказала, знать, она мудрее.
- Этю от богатства разумом глупеют.
Ну, и  где же доченьку мне теперь искать? 
Волзьную Жар-птицу под замок сажать? 
-Т ы  опять за старое, вот, король глупец.
- Помоги мне старому, юный молодец. 
Приведи мне дочку, королевство дам.
- Я тебе не верю, глупый старикан.
В яжонтах корона, в золоте попона,
Самг ты не троне, не король, а пони.
За семью ветрами дочку поищи,
За семью горами ноги похлещи,
Я б туда умчался от отца такого,
Там( её найдёшь ты, слово золотое. 
Близится рассвет уж, мне пора домой,
Ты ж  собирай свиту, дуй во весь опор. 
Как найдёшь принцессу, передай привет, 
И дю скорой встречи, слушай мой совет, 
Не гаеречь ей больше и не порти рожь, 
Потеряешь больше за свою ты ложь. 
Поскакали пони, впереди король.
Иван же возвратился по утру домой.
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Не сказал он правды ни братьям, ни отцу, 
Как удалось поле спасти молодцу. 
Мимоходом бросил, что вредность победил, 
Как сражалась вредность до последних сил. 
Что это за вредность не узнал отец, 
Усм1ехнулись братья: - Ну, и молодец,
Мы вдвоём не справились, а дурак один, 
Верио, помогал ему из лампы Алладин.

- Ой!! Оставьте, братья, вы меня в покое, 
Дайтге отоспаться, умные вы коли. 
Завалился спать он и увидел сон,
Что сама Жар-птица явилась на поклон,
За е*ё спасенье и его совет,
То, что свет избавил он от многих бед.
Что могло случиться, что произойти,
Если б Король-пони не смог её найти. 
Рассказала птица всё, что с ней случилось,
В сватовстве попала кой-кому в немилость, 
Прожлял королевство старый Фон-Барон, 
Очень уж он метил на отцовский трон. 
Сдетал меня птицей, опоил отца,
Говюрил, вовеки мне не одеть кольца. 
Про)шептал на ушко старый фон-барон,
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Что проклятье снимешь ты,
Так шепнул мне он.
А  когда проснулся, сколько же он спал? 
Громко в дверь стучали, кто-то открывал. 
Вот ворвались в хату сам король со свитой 
И забрали Ваню даже не умытым,
Братья изгаляются: - Что он натворил? 
Отещ заливается: - Сына погубил.
Ничего не поняли ни отец, ни братья,
А  Ивану шьют костюм,
И принцессе -  платье...
Там Жар-птицу и нашли,
Где Иван показывал,
Обсказали разговор и его наказы,
Тут Жар-птица девой стала,
Свою тайну про проклятье 
Отцу, свите рассказала.
Понги все поочерёдно на спине её несли, 
Только двор пересекая,
Становились вновь людьми.
По условию принцессину,
Больше принцев не пускать,
Выдать замуж за Ивана
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И гонца за ним послать.
Чтобы не было обмана,
Самг король ходил за ним.
Тот доставлен без изъяна,
Жив, здоров и не вредим. 
Приготовили и живо 
Весть отправили с гонцом, 
Отещ, братья все явились 
Губы ходят холодцом.
Как же так, Иван-дурак,
Чет же мог он отличиться,
Что король им стал свояк, 
Выбрав бедняка, не принца. 
Свадьбе было мало места,
Ведь, гулял здесь разный люд, 
То есть всё их королевство,
Кто> пришёл к ним, тот был люб. 
Не жалея ни минутки,
Жиши вместе долгий век,
Дети, внуки, песни, шутки, 
Вместо ссор и всяких бед.
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В деревушке небольшой,
Жил Фома Мастеровой.
Смелый, красивый, да не женатый,
Но Hie искал себе свата.
Все девушки красавицы,
Умницы, разумницы 
За него замуж целятся,
А  ош не мычит, ни телится.
Никому ничего не обещает,
Всё ждёт чего-то, всё о ком-то мечтает. 
Однажды под утро 
Приснился Фоме сон,
Будто гуляет по лесу он.
Видит на пенёчке 
В ромашковом веночке 
Девица красавица сидит и ему говорит:
- Здравствуй, Фома дружочек,
Возьми мой ромашковый веночек.
Есть, у  меня для тебя известие -  
Я  твоя суженая, твоя невеста.
Ф ома на девушку глядит, улыбается, 
На сжова её удивляется.
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Люб(а девушка, да, незнамая,
А  сам думает: - Вот же, мечта моя! 
Вроде, сробел Фома поначалу немного, 
А  потом спросил:
- Г д е  же та дорога, на которой ножками 
Своими ты пыль топчешь?
Как зовут тебя? Кто твой отче? 
Улыбнулась девушка:
- Парень ты забавный,
А  зовут меня, просто, Любавой.
Я в лесу на горке живу, как пташка,
С Ба(бой-Ягой играю в шашки.
Про Бабу много рассказывают сказок, 
Да, гправды не сказали ни разу,
Что она детей и зверей лечит,
Про тпо и говорить нечо.
Собирает травы, делает из них отвары. 
Как люди детей пугают врачами,
Чтобы они не озорничали,
Так м Бабой-Ягой стращают,
Но о*на людям всё прощает.
Отещ мой, просто, мужичок
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Добрый Лесовичок,
Он в лесу каждую тропку знает 
И за порядком наблюдает.
А мама моя на Лысой горе заправляет, 
Дружит с Кощеем, людей пугает.
Но, е?сли ты парень бесстрашный, 
Найдёшь меня, то всё в жизни 
Будет по-нашему,
Никому друг дружку не дадим в обиду, 
Я, ведь, слабая только с виду.
Тут Любава, будто, в воздухе растаяла, 
Пету'х пропел, солнышко встало.
Фомга проснулся, потянулся,
На нсоги встал,
А  к его ногам ромашковый венок упал. 
Думает Фома: “Что за чудо!
Я  с этим делом мешкать не буду,
Пусть всю землю мне придётся пройти, 
Но я должен Любаву свою найти.” 
Собрался Фома в одночасье 
И по>шёл искать свою любовь и счастье. 
Долго ходил Фома по лесу,
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Лихо Одноглазое хотело его повесить, 
Дрёма одолевали его и Зевота,
Русашки чуть не затащили в болото. 
Усташ, притомился Фома немножко, 
Глядь -  избушка на курьих ножках. 
Ну. — думает Фома -  я у цели.
Да, тут  новые невзгоды подоспели. 
Бабьи -  Яги дома не оказалось,
Она в какой-то отпуск умчалась.
И, даже, Домовой не знал,
Куда Бабу -  Ягу 
Расписная ступа унесла.
Недоумевал Фома, что за конфуз? 
Оказалось у чародеев и магов 
Есть профсоюз.
Есть, санатории в Лукоморье,
Да, как у обычных людей,
Разнгеле туристические идеи.
Вот такие дела!
Баба — Яга уже сто лет
В отпуске не была
И, когда вернётся, Домовой не знал,
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Он скучал по ней и смиренно ждал.
У  До)мового гостил парнишка,
Почти ребёнок -
Озоршой Тринадцатый чертёнок.
Говорит чертёнок Фоме:
- Расюкажи про свою заботу мне. 
Обещаю, что не буду тебя морочить, 
Но пюдумаю, чем тебе можно помочь? 
Ведь, я Тринадцатый -  
Не такой, как все
И не буду уподобляться хитрой лисе. 
Тут Домовой, кстати, вспомнил,
Будто Баба -  Яга вела толки,
Что иа острове Буяне должен
Кот Баюн появится, чтобы встретиться
С чародейкой Львицей,
Может, направилась Баба туда?
Всё ше ясно, а дело к ночи,
Спать придётся здесь -  
Хочешь, не хочешь,
И решил Фома
Двум друзьям рассказать
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Про свой сон,
Про красивые Любавины глаза,
Как влюбился с первого взгляда 
И, чтю кроме Любавы ему теперь 
Никого не надо.
Хмыкнули Домовой и чертёнок, 
Переглянулись,
Говорит Домовой Фоме:
- Надо тебе торопиться,
Но без Бабы -  Яги тебе не обойтись, 
Ведь,, они с Любавой дружат,
Бывает, что вместе ужинают.
Яга познакомит с Любавой тебя, 
Узнает, ты ли её судьба?
А  маггь-то Любаву 
За Кощея отдать стремится,
Чтобы с другом
Своиим давним породниться,
Да, и богатым выкупом разжиться. 
Любава за Кощея 
Выходить отказывается,
Ей Кощей, ну, нисколько не нравится.
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А  чертёнок сказал:
- Кощей пока не страшен,
Он сейчас в омуте нашем.
Его 0)пять черти по кускам собирают, 
Новую иголку куют,
Девясилом натирают,
Так что, только через несколько дней 
Он опять, как новый, станет,
Но бессердечным и бездушным быть 
Не перестанет.
А  Фома: - Так, куда мне идти?
Где Любаву девицу найти?
Я тешерь вовсе думать не смею,
Чтоб» Любава досталась Кощею.
Но Тринадцатый сказал:
- Оставайся здесь,
Я сам побегу по всем весям,
Найду для тебя и Ягу и Любаву,
А  потом мы повеселимся на славу. 
Толыко ты зря здесь 
Сказжи Домового не слушай,
А  почини тем временем
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Бабуле избушку.
Видишь, какая она старая?
Вот, ты возьми и поправь её.
А Фоме, что? Он парень мастеровой, 
С умвной головой, инструменты свои 
Носит с собой. Говорит Фома:
- Я всё сделаю в лучшем виде,
Не будет Баба -  Яга на меня в обиде. 
Лишоь только утро заалело,
Каждый принялся за дело.
Домовой с Фомой стали ладить избу, 
А  чертёнок побежал искать Ягу. 
Всеж он леших оббежал и шишиг 
И не скоро Лукоморья достиг.
А  там на бережочке,
На зелёном лужочке 
Баба -  Яга с Водяным 
В шашечки играют,
Летучий кораблик поджидают,
Чтоб улетела Баба -  Ёжка,
С комфортом на Буяне 
Отдохнуть немножко.
А рящом на пенёчке
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В ромашковом веночке 
Любава-девица, шить мастерица, 
Чей-то портрет вышивает.
Чей портрет? Никто не знает,
А  Любава говорит, что о таком женихе 
Она мечтает.
Ш ьёт Любава, вышивает,
Тихо) песню напевает:
- Зачем Кощей своим богатством 
Меня пытается смутить,
М не даже жаль его, отчасти,
Что не умеет он любить.
Вед|ь, я хочу простого счастья,
Чтоб мальва под окном цвела.
Не шадо золота и власти,
Лишгь только бы любовь была. 
Навечно жизнь дана Кощею,
А  сердца не было и нет.
И жзить, как он, я не сумею,
Не мил мне будет белый свет.
Вот:, Баба -  Яга говорит Любаве: 
-Чего это ты тоскуешь, право?
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Ты же не замужем ещё пока,
Если придумала себе жениха,
Так зря здесь не сиди,
А  пойди и парня такого найди.
Тут мз омута, из камышей 
Выхюдит новенький Кощей.
Весь, такой довольный, блестящий, 
Ну, просто, как рыцарь настоящий. 
Сердито Яге говорит Кощей:
- Ты невесту мою не смущай.
Про» нашу свадьбу давно решено,
И те*бе остаётся только одно -  
Поздравить нас и уйти,
Всё равно, лучшего жениха, чем я 
Любаве не найти.
Водяной тут сказал: - Не смеши!
Ну, ]какой ты жених для Любавы? 
Ведь, не только в лесной глуши 
Всем известны твои забавы.
Вот„ хотя бы,
Последний твой подвиг...
А  Кощей: - Всё забыто сегодня! 
Марфу я хотел в домработницы взять,
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Так, защитники у неё -  сын и зять 
Не хотели, чтоб мама работала 
И в сердцах сломали иголку мне. 
Но, ш то совсем не бездушный,
Не м огу смотреть равнодушно, 
Что Любава мечтает 
О дураке деревенском,
Нет, чтоб об каком-нибудь 
Принце английском.
Возразила тут Любава Кощею:
- Знаешь, я обманывать не умею, 
Никакой принц английский 
Мне не нужен,
Русский молодец всех мне ближе. 
А  с тобой я завою волком,
Ты сейчас всё настроение 
Мне испортил.
Собрала работу Любава 
И ушша в зелёную дубраву.
Вот, ’чертёнок бежит, спотыкается, 
Радостный весь, такой, улыбается, 
Что у  него такое известие,
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Он о т  счастья, просто, светится. 
Рассказывает Яге
Про деревенского Фому Мастерового, 
Про новый дом Яги,
Про *ее Домового,
Как он всё устроил ловко 
И, кшк искал Бабу -  Ягу долго.
Баба слушает, удивляется на всё это, 
Смотрит в блюдце и видит 
Сходство Фомы 
С Любавиным портретом.
Но скова Кощей
Всем! настроение испортил,
Он в новых хоромах Яги 
Изъяви заметил.
- Ха-ха-ха, - Кощей засмеялся -  
Дом-то новый,
Да на старых, сломанных 
Курьих ножках остался.
Грош цена вашему Фоме мастеровому, 
Еслиг он не мог приделать 
Новый фундамент новому дому.
Но Водяной успокоил Ягу:
- Я в этом горе тебе помогу.
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Дам тебе новые лапы гусиные,
Они ие то, что куриные, они сильные. 
Ты в своих новых хоромах с ними 
Нико?гда не будешь в унынии.
Эти лапы хоть по лесу,
Хоть по болоту побегут,
А, ты будешь у окошка сидеть,
Чаи распивать, да командовать. 
Принёс Водяной лапы гусиные,
И Баба -  Яга сразу повеселела.
Говодэит: - Раньше я жила 
В избушке на курьих - ножках,
А  теперь буду жить 
В палатах на гусиных лапах.
Да! — Вспомнил чертёнок главное -  
Фомаа-то везде ищет Любаву.
Он её во сне увидел 
И с первого взгляда 
Без памяти полюбил.
Утро)м подумал, что это шутки ночи, 
Да к ногам его упал 
Ромашпсовый веночек.
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Понял Фома, что сон был вещий... 
Пере(бил чертёнка,
Заволновался Кощей:
- Да, не будет удачи Фоме,
Не пюмешает он жениться 
На Любаве мне!
И не; будь я Кощей Бессмертный,
Если я позволю Фоме 
Отнять у  меня невесту.
Жаль, - сказала Баба -  Яга -  
Ты же опять наживёшь себе врага.
Дай тгы людям жить счастливо,
Чтоб никто ни на кого не был в обиде. 
Закричал Кощей:
- Какая ты добренькая,
А  я, так злодей, на все времена! 
Только ты теперь, я знаю, в отпуске 
И кутила на Буян билет,
Значит, не должно 
Тебя здесь быть вовсе,
Не пгорти сказки не своей сюжет!
А  мне по должности 
Положено быть первым
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И я ещ ё пощекочу всем нервы!
- Ну,, а я на время отпуск свой прерву, 
Чтобы помочь моей любимице Любаве, 
Не будет же у сказки 
Счастливого конца,
Если не сойдутся влюблённые сердца. 
Долго спорили, ссорились 
Яга и  Кощей,
И Лукоморье шумело до самой ночи, 
Даже Водяной -  тишины любитель 
Не скоро их угомонил.
Тем временем чертёнок подсуетился, 
Схватил гусиные лапы 
И в пгуть пустился.
Отнёс он лапы Фоме,
Чтоб* закончить ремонт 
Дома Бабы -  Яги.
Фома долго ждать не заставил,
Быстро дом на гусиные лапы поставил, 
И друзья в новом доме вечерком 
Поежали в Лукоморье с ветерком. 
Доро>га известная -  быстро домчались,



- 53 -

А  там только-только страсти улеглись. 
Увидала Яга свой новый 
Расписной дом,
Радуется, а Фома вокруг оглядывается, 
Всю округу глазами сверлит.
Баба — Яга ему и говорит:
- Угадил ты старушке, любезный, 
Скажи, чем я тебе могу быть полезной?
- Я игщу Любаву девицу,
Каждую ноченьку она мне снится,
А  ты, говорят, с нею дружишь
И даже, бывает, вместе ужинаешь.
Мне без Любавы не мил белый свет, 
Как майти её, дай совет?

- Я, уж , думала, у тебя,
Что (серьёзное деется,
А  ты меня просишь 
Совсем о безделице.
Я тебя с ней познакомлю,
Любава была здесь сегодня.
Концей взревел: - Ах, ты старая сводня! 
Не ты  ли учила Любаву уму,



- 54 -

Найти этого деревенщину на яву?
Она т послушалась.
Это 1не моя месть,
За то, что отвращаешь моих невест. 
Водяной сердито:

- Прекратите скандалить!
Видите, Летучий корабль причаливает. 
Смодлкли все, посмотрели вдаль,
На берегу появился Летучий корабль. 
Капмтан Борода сходит с трапа,
В руках зонтик,
На полове чёрная шляпа.
Кощей, увидев корабль, обрадовался, 
Говорит Яге:
- В свой отпуск отправляйся!
Борода возразил:
- Можно не торопиться,
Надрбно мне слегка подкрепиться,
И немножечко отдохнуть,
Завтра утром отправимся в путь. 
Борода присел на пенёк у трапа. 
Вдруг, из леса выходит Любава,
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Говорит: - Пошла свою мечту искать, 
Да встретила в лесу своего отца.
Он мне всё рассказал про Фому,
Не мюгла я не верить ему,
Вот„ поэтому и вернулась.
А  Фюма: - Ты не обманулась.
Я увидел тебя во сне,
Очеиь ты приглянулась мне,
По болотам ходил, по лесам,
И везде я тебя искал.
Ты во сне назвалась мне невестой,
Я пришёл, чтобы жить с тобой вместе. 
Г оворит Любава Фоме:
- Очгень ты схожий
На мою мечту и люб мне тоже.
Вижу я, что ты мастер и добрый,
Вон какие изладил хоромы.
Я со)гласна быть твоей невестой, 
Бущем счастливо жить мы вместе.
Тут Кощей закричал: - Как же я?
Тво1Я мать обещала мне тебя!
Любава спокойно ему отвечала:
- А я  тебе слова не давала,
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Скорее, совсем наоборот,
Сразу дала от ворот поворот.
Так что, иди разбирайся с мамой,
А я с  Фомой буду счастливой самой. 
Кощей разъярился, устроил ругань,
А  потом побежал к своей подруге, 
Матери Любавы. Но никому нисколько 
Копдей своей руганью 
Настроение не испортил.
Всем стало очень весело тогда.
Встал с пенечка Борода:
- Hai воде и в небе я бываю,
С русалками и звёздами дружу, 
Сказками русалок развлекаю,
Звёзды мне показывают путь.
Как подарок, я на свадьбу вашу, 
Звёзды попрошу потанцевать.
В мире не бывает танца краше,
Краше вашей свадьбы не бывать. 
Простив праздника-веселья 
Водяной не возражал,
На птоляну всех русалок
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Он шемедленно созвал.
Вмиг русалки обступили его 
И запгеяли хоровод.
Все клясали, веселились,
Аж, до самой темноты,
Тут тнастало время подарка Бороды. 
Он свой зонтик, как антенну,
На звёзд направил,
И спуститься на поляну всех заставил. 
Звёзда к нему спустились 
И в иляс пустились.
Хорювод повели и не только,
Звёзды танцевали вальс и польку.
Всё (сияло, сверкало вокруг,
Только музыка смолкла вдруг.
То Кощей на поляну явился,
Да не один,
А  с Любавиной родительницей.
Та Любаву за руку схватила, 
Заругалась, заголосила:
- Кэдк посмела ты своевольничать?
Говорит спокойно матери Любава:
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- Я согласия своего не давала, 
Сколько раз говорила тебе я,
Что не выйду замуж за Кощея. 
Никакая он мне не пара,
Он бездушный и очень старый.
Если ты меня любишь, как мать,
Вотг, познакомься -  Фома -  твой зять.
- Но он же никакой не волшебник,
А  смертный, простой деревенщик?
Ты (бы у Кощея
Как: сыр в масле каталась,
Ну, и мне бы кое-чего досталось.
- А  я  хочу простого счастья,
Чтоб мальва под окном цвела,
Не надо золота и сласти,
Лишь только бы любовь была.
А ты  меня с Кощеем не сосватала,
Ты меня, попросту, ему продала. 
В идат Кощей, не сломить Любаву, 
Так он учинил над звёздами расправу. 
Сташ он их ловить и топтать,
При этом, как раненый зверь рычать.
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Русалки и звёзды все испугались,
И В1миг по своим местам разбежались. 
Веселье, конечно же, прекратилось,
У  вюех настроение испортилось,
И во всём был виноват Кощей 
Раньше надо было гнать его взашей. 
Спохватился Борода, да поздно,
Уж[, разбежались все звёзды,
А  ша земле остались лежать, 
Сверкающие обрывки их платьев. 
Об^рывки горели и рассыпались 
Искрами по траве разметались. 
Наптустился на Кощея Борода:
- Угомонишься то ты когда?
Тыг над кем устроил расправу?
Тане не видать тебе больше Любавы. 
Длзя тебя она отныне невидима, 
Убирайся отсюда со своей ведьмой. 
Если будешь ещё стоить козни,
Не станут больше черти 
Собирать твои кости.
Прекратится твоё б&в&ЩГтие,
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Я слово сдержу -уж , поверь мне.
Не ушёл,
Убежал Кощей из Лукоморья,
На этом кончается грустная история. 
Утром, раненько, спозаранку 
В се опять собрались на полянке, 
Чтобы Ягу на Буян проводить 
И ввеликое чудо увидеть.
Там, где клочки звёздных 
Платьев падали,
Кр*асивые цветы поднялись 
И расцвели.
Жизнь продолжается в Лукоморье, 
Но* это будет другая история.
А  шока, Фома и Любава счастливы,
И мы своим вниманием 
Не будем докучать им.
Чертёнок побежал по своим делам, 
Остальные отправились по домам. 
Баба -  Яга улетела отдыхать на Буян, 
М ы пока её оставим там,
А  шотом, после обеда,
Отправимся за ней следом.
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