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СКАЗКА ПРО КУРОЧКУ-ЧЕРНУШКУ.

Жшли-были старик и старушка 
И (была у них курочка-чернушка. 
Зажотели дед с бабой поесть, 
Заглянули они на насест.
Увиадали яичко большое,
Дш, яичко -  то не простое,
Оказалось оно золотое.
Чтгобы жить было дальше вмочь,
Им решила чернушка помочь.
Не снесли то яйцо ювелиру,
Долго -  долго яичко били.
Не разбили они яйца,
Сеши молча, они у крыльца.
Вдруг, откуда-то мышонок -  крошка, 
Напугавшись соседской кошки, 
Засскочил на стол, а потом,
Ohi задел яичко хвостом.
Покатилось оно, зазвенело,
Стю осколков под стол залетело. 
Мышке -  крошке пришёл конец, 
Колика съела в один присест.
Но заплакали дед и баба,
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Успокоить бы их нам надо.
Во)т, на помощь бежит чернушка 
И зовёт на насест старушку. 
Успокоила курочка деда, 
Нанесла яиц для обеда.
Время близилось к ночи,
Стгарики спать легли на печи,
И чернушка забралась повыше, 
На насесте сидит под крышей. 
Вопг, и кончились мои рассказки, 
Пу^сть сон снится тебе про сказки.
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СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ

У симего моря, в избе-развалюхе 
Жщнбыл старик со своею старухой. 
Старуха вязала, пряжу пряла,
Стармк удил рыбу с утра до темна.
Раз он на берег, как прежде, пошёл, 
Невод закинул, он с тиной пришёл, 
Другой раз закинул -  с травою морской 
Третий закинул -  с рыбкой златой. 
Рыбюа взмолилась: - Старик, отпусти, 
Что О)дну рыбку домой-то нести,
Я откуплюсь дорогою ценой!
Стармк отпустил и вернулся домой. 
Дома1 старухе он всё рассказал -  
Про тину, про рыбку, как выкуп не взял 
Старуха бранится: - Дурак ты такой, 
Корьлто бы взял или веник, какой. 
Стармк возвратился на море опять,
Стал рыбку свою золо?ую кричать.
И рыбка спросила: - Чего ты хотел?
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- Старухе я всё рассказал между дел, 
Просила корыто иль веник, какой.
- Иди, возвращайся скорее домой.
Старик: на порог наступает едва...
- Ты б лом попросил этажа этак в два. 
Опять он у моря поклоны кладёт
- Старуха покоя совсем не даёт,
Ей домг нужен новый, большой, брусовой, 
С тесовым крыльцом и с белёной трубой.
- Иди, возвращайся скорее домой,
А  дом тебе будет точно такой.
Старик: возвращается. - Что это! Ой! 
Старужа взбесилась, нарушен покой. 
Старуха кричит: - Быть дворянкой хочу, 
Иди сюорей к рыбке, не то проучу!
Хочу я дубовую нынче кровать!
Старике возвращается к морю опять. 
Кричит опять рыбку, а море бурлит:
- Теперь, уж, дворянкой ей хочется быть.
- Иди аебе с богом. -  Был рыбкин ответ. 
Старик: пошёл к дому, а дома-то нет.
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Стоит уже терем, старуха сидит 
В собольей дублёнке перстнями звенит. 
Вокруг ходят слуги, старуха их бьёт 
И снова покоя ему не даёт.
- Иди сснова к рыбке и ей поклонись, 
Царищей хочу быть. Старик: -  Ты очнись 
Зачем тебе царство? Людей насмешить?
- Иди, я сказала! И так тому быть!
А море сильнее, чем прежде бурлит, 
Старине своей рыбке опять говорит:
- Царицей старухе, уж, хочется быть,
Ну, как на характер такой угодить?
- Иди себе с богом, терпенье моё 
Поможет исполнить желанье её.
А когда домой он воротился,
В ногм он старухе поклонился.
Не старуха больше, не жена,
А царица грозная была.
Служат ей теперь уж не крестьяне, 
Стража вон, с какими топорами. 
Выгнали старого прочь,
Некому старцу помочь.
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Долго он шёл без тропы, без дороги, 
Шёл тгуда, куда шли его ноги.
Но старуха опять забесилась,
Всё сильнее она забранилась,
Своих слуг за мужем послала,
Чтоб стража его отыскала.
Быть морскою владычицей хочет,
А  народ-то над ней, уж, хохочет.
А  на море-то чёрная буря,
Льют из тучи холодные струи.
Рыбку старый кричал что есть силы, 
Приплыла к нему рыбка, спросила:
- Что ещё от меня тебе надо?
Разве; ты не доволен наградой?
- Не жотел от тебя я награды,
Со старухою нет больше сладу. 
Хочетг быть владыкой морскою,
Со слгужанкой -  рыбкой золотою.
И ни слова рыбка не сказала,
Над волною хвост свой показала, 
Уплыла она в глубины моря,
Чтоб резвиться на морском просторе. 
Долго старику пришлось стоять 
И отвюта рыбкиного ждать.
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Не дождавшись ничего при этом, 
Он пошёл к старухе без ответа. 
Глядь, калитка старая открыта,
У крылечка гнилое корыто 
И избушка стоит развалюха,
На крылечке ждёт мужа старуха.



ИЛЬЯ И ЧЕБАК

В деревушке над рекой 
Стомл домик небольшой. 
Там жила одна семья -  
Папга, мама, сын Илья.
Папа в поле плугом правит, 
Мама дома кашу варит, 
Сым в постели целый день, 
Емуг встать с кровати лень. 
Мать ему: - Печь затопи. 
Сыш в ответ: - Живот болит. 
М а т  ему: - Коли дрова.
- Разболелась голова.
- Схюди по воду, сынок.
- Я сходил бы, если б мог. 
Но тихонечко встаёт
И за! вёдрами идёт.
Вёдра держит он в руке 
И спускается к реке.
Ведро в воду опустил,
Так на месте и застыл.
Там„ в ведре сидел чебак, 
Говорит Илье он так:
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- Я, Илюша, всё могу,
В твюём горе помогу. 
Будешь жить не в этой хате, 
А  в красивейшей палате, 
Будешь ты купаться в злате, 
Ходить в шёлковом халате, 
Лень забудешь навсегда,
В этом, лишь, твоя беда.
Всё исполню для тебя,
А теперь пусти меня.
Еслм худо станет вдруг,
Ты скажи: - Сюда, мой друг! 
Иль;я рыбу отпустил,
Вёдра полные налил 
И домой поторопился.
Дом(а с мамой поделился, 
Между делом, взял топор, 
Дров немного наколол. 
Сложить их не поленился, 
Дажге папа удивился:
- Что за чудо приключилось, 
Что за диво получилось? 
Может сон, а может -  нет? 
Дайтге мне скорей ответ.
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Не бывало до сих пор,
Чтоб Илья дрова колол 
И сложил в поленницу,
Что ж ему не ленится?
Домга мать ему сказала:
- Вищно, чудо всё же стало. 
Былю всё с утра обычно,
И всё, вроде бы, привычно: 
Лень и жалобы с утра,
Вся привычная игра.
Посте, по воду сходил,
Рыбу в проруби словил.
И велел ему чебак 
Лень забросить на чердак. 
Чебака он отпустил,
Дров на месяц нарубил,
А  сейчас Илья идёт 
Собирать для свадьбы мёд. 
Хоч!ет сватать он невесту 
С ко)ролевского крыльца.
- Г олова его на месте ль,
Не жватил ли он винца? 
Чтобы свататься к принцессе, 
Нужно денежки иметь,
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Да, и  в жизненном процессе 
Нужно что-нибудь уметь. 
Тут Илюша к ним бежит 
И отг страсти весь дрожит:
- Пошдём свататься уже 
К ко)ролевской госпоже.
- Не;т, Илюша, погоди,
К ко)ролю идти не надо. 
Начинаются дожди
И осенняя прохлада,
Ты до лета подожди, 
Присмотрись сначала,
Да, и  сам ты посуди -  
Простых девок мало ль?
Но Илью не удержать,
Сам себе втемяшил:
- Нышче надо выезжать,
Иль пойду монашить. 
Делгать нечего, пошли, 
Разоделись, как могли,
К королевскому дворцу,
Да кс принцессину крыльцу. 
А народ вокруг собрался, 
Кричит: - Ну, и молодец!

Oi$5SO~J
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Захотел Илья полцарства, 
Прямочки, Федот-стрелец.
А  король лежит в постели, 
Слуг послал спросить, чего 
Эти холуи хотели 
От больного, от него?
- Мы б хотели его дочку 
Повести с Ильёй к венцу,
Для того пришли сегодня 
К королевскому дворцу. 
Слуги всё из слова в слово 
Передали королю.
- Никакого уговора,
Вон отсюда, порублю!
Но Илья настырный парень, 
Крикнул он: - Сюда, мой друг! 
И пред ним дорожный камень 
Превратился в изумруд.
Илыя камень подбирает,
К королю его несёт.
Кор<оль выкуп принимает 
И принцессу отдаёт.
И была такая свадьба,
Что ни в сказке, ни сказать.
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У Ишьи теперь усадьба, 
Он же королевский зять. 
И чебак живёт привольно 
В королейском во пруду. 
По работе и награда,
То ость по его труду.
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СНЕГУРОЧКА

Жили-были дед и баба,
У окна сидели рядом.
Солнце сильно припекает, 
Детвора в снежки играет.
- Пойдём, баба на прогулку, 
Слепим и себе Снегурку. 
Вышел дед, и вышла баба, 
Чтоб слепить из снега бабу. 
Целый день они лепили,
Даже чай пить не ходили.
К вечеру, закончив дело, 
Собрались идти домой, 
Слышат голосок несмелый:
- Дед, возьми меня с собой.
Я устала здесь стоять,
Да, и хочется поспать.
Бабка с дедом удивились,
Но Снегурке поклонились, 
Дескать, мол, ступай, конечно, 
Будешь старость нашу тешить. 
Приведём тебя в свой дом, 
Нашей внучкой назовём.
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Так и стала жить она 
Дедом с бабкой слеплена. 
Им Снегурка помогает, 
Полы в доме подметает, 
Учится супы варить, 
Вышивать, вязать и шить. 
Но весна уже подходит, 
Снегурка места не находит, 
Прячется она за печку, 
Угасает словно свечка.
Раз подружки прибежали,
В лес Снегурочку позвали. 
Надоело ей скучать 
И пошла она гулять.

Там, в лесу с подружками 
Хоровод водили,
А  ребята в это время 
Костёр разводили.
Развели они костёр,
Стали прыгать парами, 
Песни разные поют 
Мальчики с гитарами. 
Прыгнуть и снегурочка 
Тоже захотела,
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Только нежным облачком 
К небу полетела.
Вся, растаяв без остатка, 
Пролилась дождём на грядки. 
Загрустили дед и баба,
Нет любимой внучки рядом, 
Вновь одни возле окошка, 
Смотрят, как взошла картошка, 
После дождичка такого, 
Расцвела сирень у дома.
Тучка ручкой помахала,
Деду с бабой так сказала: 
«Буду я вам помогать,
Огород ваш поливать,
А  зимой приду опять,
Вам не надобно скучать.
А  теперь пока -  пока,
У  меня ещё дела,
И живите, не грустите,
К зиме внучку снова ждите». 
Собрался честной народ,
А  старик -  на огород,
Чтоб с соленьем и вареньем 
Встретить внученьки приход.
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Время быстро пролетит, 
Скоро снег уж полетит,
И ручонкой иха внучка 
К ним в окошко постучит.
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ЛК-1
(ЛЕТАЮ Щ ИЙ КОНТИНЕНТ)

Сам реши, верить мне или нет,
Это» было, иль кто-то выдумал, 
Есть летающий континент,
Я своими глазами видела.
Он ]цветущим летом покрыт, 
Трашка мягкая и не колется, 
Гол1убой водицей омыт,
Без заборов стоит околица.
Там высокие люди живут, 
Крздсоты неземной, космической, 
Добротою своею слывут 
И умением жить количеством. 
Дешь и ночь там светло, как днём, 
Хопп нет никакого светила.
И дома без дверей проём,
Лёгкий занавес в виде ширмы.
В семьях много детей растёт,
Но никто ни с кем не дерётся.
И we важен здесь малый рост, 
Ведь, никто ни над кем не смеётся. 
В уважении все живут 
Вмсесто ссор другие проблемы,
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Здесь работа и главное труд 
И гаоэтому нет дилеммы.
Вотг пришёл как-то сын к отцу 
И спросил: - Что у нас за небом?
- Я не знаю, как объяснить,
Я то сам никогда там не был,
Гоюорят, там чёрный мешок,
Он огромный и назван Космос,
Там огонь ещё не погас,
Звёзд, планет, а ещё там есть Лотос. 
Что такое Космос, скажи,
Егш с чем-то едят, с ним играют?
- Н ет, сынок, там рождается жизнь, 
Там от нас семена летают.
М ы выводим разную птицу,
А о»ни нам яйца несут,
Ведь, яйцо -  это жизнь. -  Отлично!
- Лишь отборное в Космос кладут.
- И нтересно молвишь, отец,
Гоевори, я внимательно слушаю.
- Ршио знать тебе это, малец.
- Чтго-то в этом волнует мне душу.
- Во)т, яйцо положили мы,
В спсорлупе созревает звезда 
Илдь планета и личный мир,
Во шселенной начнёт она.



-  26 -

Тожько лопнет её скорлупа, 
Значит к жизни тело готово,
И (сияние его ядра 
Разольётся в Космос сверхновой. 
Семена самых лучших цветов 
Hai еду самых важных злаков,
И животных и мотыльков 
Bcie ссыпаем мы одинаково.
О т вращается изнутри 
И юращаются звёзды, планеты 
Чтгобы все семена легли 
Роюным слоем на все континенты* 
TaiM, где примутся семена, 
Вьирастают цветы, деревья, 
Зв<ери, птицы, рыба, трава, 
Жучки, бабочки, мухи, черви, 
Таим, где им благодатно жить. 
Семена и людей мы бросаем, 
Итформацию раздобыть 
Очень трудно, но добываем.
Дешь и ночь мы туда бросаем 
Сенмена природы живой...
-Аж! Забыл, белковая проседь, 
Обшака планеты самой.
- Облака? -  Да, они защищают 
Отг излишеств тепла и льют
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Нш планеты дожди, поливают, 
Засыхать семенам не дают.
Семена называются пылью 
Иж излишества тряпками трут,
Чт<об нечаянно в их жилище 
Вдруг не вырос дуб иль бамбук.
- Ои, отец, это так интересно,
Мьи с тобою туда летим.
Что), не хочешь познать неизвестное,
Ну, тогда я лечу один.
Чтоьто ты говорил про лотос,
Разке нет такого у нас?
- М ы  его весь просыпали в Космос,
Не составив себе запас.
- А„ вообще, что такое Лотос?
- Этто очень красивый цветок,
Кто) его увидит, тот вскоре 
Сво)ё счастье обретёт.
- На какой растёт он планете,
Да, !и как же туда попасть?
-(Вгот, сболтнул!) Только лишь на ракете. 
Там! опасно. ( Какая напасть!)
Ты ею йм и, сын, ракета нужна,
А у вас, ведь, ракеты-то нет,
И свсажи, Лари, а нужда ль,
Что)б за счастьем нырять в их свет?
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Но Лари уже не сдавался,
Он (обдумывал план лететь,
Он !мечтою своей любовался,
Хоттел Лотос найти суметь.
Нетг ракеты, я сделаю сам,
Соб>еру своими руками,
Имм Лотос ракете дам,
В умисон со своими мечтами.
Не один день строил Лари 
Ту ]ракету, чтоб скорость выше 
Замечательной птицы -  Зари,
Что гнездо вьёт под их же крышей. 
В полный рост Лари по диаметру, 
Обтекаема, как игла,
Заводилась от аккумулятора 
С подзарядкой руки тепла.
До зеркальности отшлифована, 
Скоростной режим так велик, 
Световые года в нашем Космосе 
Одолеет Лари за миг.
Попрощался. Принял советы, 
Обещал вернуться домой 
Толи>ко с Лотосом. Шаг в ракету.
В ч(ёрный космос впился стрелой. 
Сколько звёзд Лари окружало!
Где жил Лари, не было звёзд.
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И нш каждый объект сажал он 
Скоростной межпланетный мост. 
Где-то жили люди, где-то звери, 
Где-то жили, и уже их нет,
Где-то в скорлупе всё ещё зрели, 
Чт©б принять вид звёзд или планет. 
Где-то уживались звери, люди,
Где ещё никто не обитал,
О щветке Лари всё время думал 
И за чужой жизнью наблюдал. 
Любопытно всё -  повадки, речи, 
Бы1г, обряды, навыки, житьё. 
Прежняя жизнь Лари безупречна, 
Но Космос изнутри открыл своё.
Он записывал в блокнот заметки, 
Учился в каждом мире выживать,
И ужетая к следующей планете,
По взиденному вывод принимать. 
Где-то светящиеся планеты,
Где-то камень, где-то -  газ,
Ле/цяная летит комета,
Сокращу С«МЯ1| ?апас.
Орп анцзм у людей одинаков,
Дел(р лишь в строении человека, 
Размы# лоб и взгляд не адекватен, 
Рукзи от ушей, глаза без века,
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Ноги как у цапли, нос пипеткой, 
Гор(б для переноски груза,
Кто) бежит, кто ползает, как детки. 
Чер>еп в виде дыни иль арбуза. 
Всяншх повидал людей Лари,
Где воинственно, где подобру,
Где: чуть не порвали на пари,
В отношении к прилетевшему ему, 
Но (о цветке счастья не слыхали. 
Он иа всех планетах воспрошал,
- Чтго ты, Лари, мы о нем не знаем, 
Чьш планету Лотос украшал.
И опять он шёл в свою ракету 
И лютел, летел, летел, летал.
Во вселенной столько светил нет, 
На которых Лари побывал.
Таю, летая он по всей вселенной, 
Всшоминая дом свой, свою семью, 
Согреваемый заветной целью,
Он прибыл на нашу с вами Землю. 
И шошёл он по Земле, по свету,
И в<еему здесь удивлялся он. 
Никогда не видел раньше снега 
И нигде не видел он икон,
Никогда не слышал о рыбалке, 
Чеб1аков ни разу не ловил,
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Он ;узнал, есть холод, и есть жарко, 
Но щветок заветный не забыл.
Бьш к заветной цели он так близок. 
Побывал на пирамидах Г из, 
Повстречался с девушкой Элизой 
И назвал по-своему Элиз.
Элиза была дочкой королевской,
В королевских палатах жила,
А п]ри ней придворные слуги 
И суровая стража была.
Не понять, что случилось с Лари, 
Слошно выпил он зелья настой, 
Сердце Амура стрелы достали,
И . Пари потерял покой.
Подсказали люди, нужно сватать, 
Тол(ько как? Он же не знал про это, 
И пюпался Лари в стражьи лапы, 
Зак<овали Лари на рассвете.
Без суда был приговор суровым, 
Казиь отложена до обеда.
Лиз, узнав о решении папы, 
Объявила, что пойдёт следом. 
Очень странным было для Лари 
Он ппервые встретил любовь,
За лиобовь на земле убивают,
За лиобовь проливают кровь.
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Лиз велела казнить всю свиту, 
Приказала казнить себя,
Чтобы Лари не дать в обиду.
И гаоскликнул король: - Беда!
Что с тобою случилось, Лиза? 
Принцев всех отвергла, а этот? 
Пусть красавец и ростом не низок, 
Словно с неба свалился в ракете -  
Ёс:ли принц, где король, где свита? 
Ё0 1И воин, то где же рать? 
Расскажи, откуда ты взялся?
Капе по титулу величать?
- Я  не принц и, тем боле не воин,
Я летел к вам в своей ракете
И жотел лишь увидеть Лотос, 
Пощадить на своём континенте.
- У  тебя есть свой континент?
У тгебя есть столько земли?
И исакой не видывал свет, 
Преогромный дворец стоит.
Во» дворце своём ты господин,
Раз имеешь ракету свою...
- Континент наш ЛК-1,
TaiM живёт очень добрый люд, 
Королей у нас нет и господ,
И иикто нас не обижает,
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А <сапфировый небосвод,
Амгел радугой украшает.
- Что ж лети на свой континент, 
Не; хочу о нём больше слышать.
- Нет, Король, без Лотоса, нет.
Не; уйду пока не увижу.
Миллион километров летел 
И искал я эту планету.
Я исполнить мечту хотел 
И с  собой увезу Лизавету.
Чтг© случилось! Король орал, 
Гонял слуг и топал ногами,
Чтг© в бассейне поднялся вал, 
Землю тряс, вызывая цунами. 
Тошько Лари стоял, молчал, 
Ждал, когда закончится буря, 
Жшкий вид короля удручал -  
Стабость духа во взгляде хмуром. 
Лмз за руку взяла Лари 
И сказала: - У нас есть пруд, 
Пюкажу, что не видел ты,
У нас лилии там растут.
И,, войдя в королевскиЙ сад,
Taiin цветы, на Л)К таких нет,
И садовник 0ыл очень рад 
Срезать Лари большой букет.
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А пока король приходил в себя, 
Лшз и Лари гуляли в саду,
Взгляд друг с друга не отводя, 
По>тихоньку пришли к пруду.
А юокруг ирисы цвели,
Плшвал лебедь и лебедица 
И и»еседка среди пруда,
4™ б влюблённым уединиться.
Со) стеклянным днищем ладья 
Пошлыла по прозрачному пруду, 
Вшдя водный пейзаж до дна,
Ла!ри этого не забудет.
Во>т рыбёшка ткнулась в стекло, 
Вогт вторая, третья... седьмая, 
Ла1ри руку за борт опустил,
Рьпбку взял, а она золотая. 
Гошорит что-то рыбка ему, 
Плшвниками сильно трепещет:
- Зшгадай желанье себе,
И желание будет вещим.
- Хочу Лотос цветок найти, 
Сделать так, чтобы всё устроилось 
Чтобы Лиз с собой увезти,
Чтоб король, наконец, успокоился. 
Отпустил Лари рыбку в пруд.
Тайс доплыли они до беседки,
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Л  вокруг неё изумруд 
Листьев лилий и лилий жемчуг.
Дно бесёдки тоже стекло,
А. под нею цветут кораллы.
- Это ж надо, как повезло,
Л1из, ты  согласна составить мне пару?
- Лусть Отец Нас благословит,
Б<ез его согласья, не буду
Я1 об этом с тобой говорить.
- Ну, конечно же, я сам просить буду. 
А  потом мы с тобой улетим. 
Континент мой очень красив,
Т<олько Лотос найдём и с ним
М ы  прорежем звёздный массив.
Тут король со свитой пришёл.
- Слушай, Лари, плыви-ка к нам, 
Л1отос там цветёт, я нашёл
Ш семян его тебе дам.
Забирай их, лети один,
Только Лиз не тронь, знаешь,
Я1 король здесь и господин,
И1 приказ мой не обсуждаем.
Л[изавета одна у меня,
К!ак же больше я дочь не увижу?
- 1Вы живёте вдали от нас,
Нам до вас в миллион раз ближе,
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Б|удем часто мы здесь бывать,
К1оль хотите - пять раз в году,
Б|удем с внуками прилетать 
Ш гулять в прекрасном саду.
Ну, что, Лотос пойдём взглянуть, 
Семена в ракету положим,
Ну, хоть краешком глаза, ну!
А, потом разговор продолжим.
- А  обряд наш не прочь посмотреть? 
Самому принять в нём участие?
Э>то важно, чтоб вместе лететь,
А. не то не дам вам согласие.
- Му, конечно же, посмотрю 
И , конечно же, поучаствую.
Л[ишь глазком на Лотос взгляну, 
Ч[тоб душа моя была счастлива.
- Свита, слуги, готовьте обряд,
М ы  пойдём с Лари смотреть Лотос, 
А  семян я уже припас,
Ч(тоб Лари забрал их в Космос.
- Лизавета, она разве с нами 
Смотреть Лотос цветок не пойдёт?
- Без неё не справятся сами,
Тшм портниха ей платье шьёт.
- Неужели у Лиз нет платья?
- Есть, но к обряду новое нужно,
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Этгот обряд называется Свадьба, 
Белое платье с воздушным кружевом.
- Свадьба, а что это значит?
- Эпго значит, ты станешь мужем, 
Титул она тебе свой подарит,
Он был по праву тобою заслужен.
Ты  королевичем ныне станешь.
Этгот дворец, сад и пруд -  твои.
Вют, и дошли мы, вот Лотос красавец. 
Нравится? Трогай, любуйся, смотри.
- Как же красив он! Как идеален!
Как же хорош он, у нас таких нет, 
Если б мне можно было, то я бы 
Нзд свадьбу для Лизы нарвал букет.
- Нет, этот красавец погибнет сразу, 
Лютое не может жить без воды.
- Жаль, это так печально.
- Мо Лотос съедобен, в нём много еды. 
Ну, что возвращаемся, посмотрели? 
Сделаем дело, семян возьми.
Кголь атакуют Амура стрелы, 
Лизоньку, дочку замуж бери.
Ты  мне понравился, парень, сразу, 
Но» королевский закон такой -  
Если не принц ты, если не знатен, 
Стража голову с плеч долой.
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Лизонька дочка -  твоё спасенье,
Я шикогда не отказывал ей,
Раз заступилась -  было знаменье -  
Кюадригу белых запрячь коней. 
Зайдём в беседку лозой покрытую, 
Oir зноя в ней нас спасает тень,
Да, и устал я, зятёк мой милый, 
Бродить уже. Напала лень.
Нас позовут, ты не беспокойся,
Как приготовят, так пригласят, 
Невесту видеть до свадьбы можно, 
На> лишь на венчании -  таков обряд.
- Мне непонятны слова “ невеста” 
“Венчание” , а что должен делать я?
- Жена до свадьбы -  твоя невеста, 
Кшльцо оденешь -  станет жена.
Не всё так сложно, уж мне поверь ты, 
На этот палец, смотри сюда, 
Фотограф сделает вам портреты, 
Они храниться будут всегда.
Ну, вот, и слуги нас приглашают, 
Идём скорей примерять костюм,
Что, неудобно, что-то мешает?
Всё ли в порядке и там и тут?
Ну, ты, конечно, жених, что надо. 
Узнать бы только, как ты живёшь
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Ведь не в соседи ты уезжаешь,
3at Космос всё же ты Лиз берёшь.
Раз согласился, то надо свадьбу,
Всё по-уму и церковь и стол.
Гостям не надо бы знать всю правду, 
Нш смех поднимут, введут в позор. 
Заходишь в церковь
-  нфеститься надо...
- Какие речи, пред самой свадьбой, 
М<еня бросает в такую дрожь.
- Зачем пришёл ты, американец?
Я :ж запретил тебе здесь бывать.
Эй, где вы, слуги, где вы, стража, 
Американишку заковать!
- Ну, что ты, что ты разбушевался?
Я <слово дал, вот и держу,
Я ж говорил, не будет свадьбы,
И своим словом дорожу.
А коли гонишь, уйду с дороги 
И не пытайся меня догнать,
Сковать не сможешь мне руки, ноги, 
Что тебе скажет будущий зять.
Пока, король, пока, папаша.
Откуда зять? Кто он такой?

А, ш общем, нынче победа наша,
Такс отпусти его домой.
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- Н;а что же он нам намекает? 
Расстроить свадьбу, знать, хотел. 
Чего замыслил, кто его знает? 
Заожеанских крутых кровей.
Ну„ вот, и стража, и где вы были?
-  3 jjim3 пропала, и нет нигде!
Вьи с неё глаза не сводили?
А в>ы искали её везде?
Запила за ширму примерить платье, 
Исчезла в нём, ах чёрт возьми! 
Ам1ериканец пред самой свадьбой 
Исмолнил клятву. Найти! Казнить! 
Ах!! Где искать мне Элизу, дочку? 
4 eiro молчишь, Лари, скажи.
За (океаном живёт ковбоец,
Он на Элизу глаз положил. 
Давненько было, он её сватал,
Но я согласия так и не дал.
И ош поклялся -  не будет свадьбы,
С другим не будет -  какой скандал! 
Всё так и вышло -  нам помешал он, 
Быша Элиза и больше нет.
Поселит девочку в краале 
И из кнутов вручит букет.
- Я что-то в этом ничто не понял, 
Прошала Лиза, но как? Куда?
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Крагаль, кнуты, американец...
Мне; б переводчика сюда.
Укр>али Лизу, а что за слово?
Она же платье мерить пошла?
Ей стало плохо в этой обнове?
- (Кшкая, право, ерунда!)
Элиз украли (Как попонятней?
Не о<бъяснить ему, он же не наш.)
Её сжватили и утащили за океан,
За всоду эту, увёз пиратский экипаж.
- Пират -  от слова пир, пируют?
- Ну, да, но только на чужих костях. 
(Не гаонял, значит, атакуют вопросы. 
Мозг в гостях).
Чужме нравы, чужой обычай,
Слоша чужие, чужой совет,
Пложой дать, вроде, не прилично, 
Хоро>ший -  в горе хороших нет.
Но объяснить, всё-таки нужно,
Хоть не помощник, куда послать?
- Давай, здесь Лизу поищем дружно, 
А дальше стража пойдёт искать.
- Но (если Лиза за океаном,
Чего ж мы ищем вокруг дворца?
- Ну,, слава богу! Понял, однако, 
Корошь присел мимо крыльца.
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- А кюли понял, то дай совет мне, 
Как Лизу дочку вернуть домой? 
Какой совет! Сажусь в ракету,
За океан лечу стрелой.
Я их тгам встречу и объясню им, 
Они hi сами понять должны.
- Ну, да, тебя вернут убитым, 
Пиратам слёзы не нужны. 
Пиражы, это есть пираты,
Злодем словом, чёрт возьми.
И слёз злодеи не понимают,
Хотя т были они людьми.
- У  на<с нет свадеб, всё по-другому, 
Садятся гости по кругу в ряд...
А здесь обычаи так суровы, 
Какой-то дикий у вас обряд. 
Зачем1 украли невесту Лизу?
Всё начиналось так, по-добру.
Я не готовился к сюрпризу,
Я думал, позовут к столу.
У  корюля глаза в закате,
Нет больше объяснений слов.
-Где переводчик среди знати 
Междупланетных языков?
Ну, xo>poiuo, лети в ракете,
Но тьп пойми, убьют тебя,
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Я перед Космосом в ответе,
Пиратам один Бог судья.
- И гд<е ж искать мне мою Лизу?
Где? В стороне искать какой,
Чтобы закончить все сюрпризы. 
Король махнул ему рукой.
И Лари сел в свою ракету,
Секущда -  Лари улетел.
И обл<еггев вокруг планеты,
Лари увидел свою цель.
Над океаном пролетая,
Заметил парус корабля,
Тихонько скорость убавляя,
На репо скинулась петля.
В обратный курс корабль направлен, 
Лари мх взял на абордаж,
Пираты в пьяном трюме спали 
И не заметили вираж.
Прибыв к брегам, где грех вершили, 
Они еицё не проспались,
Лари,, освободив Элизу,
Пиратов выдворил в круиз.
Опять их в океан отправил,
В другое место, снял петлю,
В свободном плавании отправил,
А сам вернулся к королю.
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Ускорив таинство обряда,
Боясь,, пираты, вдруг придут, 
Оделись, как и подобает, 
Отпршвились венчаться к алтарю. 
Венчашье в церкви прошло на славу, 
Корол1Ь доволен своим зятьком.
Лиз вышла замуж, женат и Лари, 
Теперь с обрядом чужим знаком. 
Второю частью был знатный ужин. 
Весел1ье, пляска, повсюду смех, 
Дивишся Лари, сколь слуг, прислужек 
А гостги свадьбе -  какой успех!
- Ну, ]вот и свадьба к концу подходит, 
В дорюгу нам с Элиз пора.
Вы здесь гуляйте. Ступень выходит, 
Лиз, осторожней, где семена?
Мы о>чень скоро вернёмся снова, 
Правсо, мы часто будем летать. 
Король целует Элизу. Слёзы.
В дорогу слова не мог сказать.
Гулянот гости. Летит ракета,
Стрелой в обратный врезаясь, путь.
- Смотри, какие звёзды, планеты 
Мелыкают словно живая ртуть.
И не що вздохов, космос безмерный, 
Казал1ся, долог и вот рассвет.
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Лари сажает свою ракету 
На зансосмический континент. 
Какая сказка: Элиз и Лари 
Спустились с трапа на землю грёз. 
Родным представил Элизу парень, 
Жену нашёл он меж ярких звёзд.
- Входи, Элиза, нам дочкой будешь, 
Вот, шообвыкнешь, узнаешь всё.
На коштиненте ты не заблудишь, 
Всё эт<о наше и всё твоё.
Ну, Лари, видим, слетал не зря ты, 
Теперь подробнее расскажи. 
Привёз цветок ты -  судьбу, однако, 
Нашёл ли Лотос? Да? Покажи.
- Конечно, Лотос сам не привёз я, 
Но семена, вот они здесь.
Их собирал я пред самой свадьбой, 
А вот цветов прекрасных смесь, 
Посадим Лотос на водоёме 
Вокруг насеем земных цветов,
А вот на этом построим склоне 
Церкошь, в которой будет жить Бог. 
Всё рассказал, что видел Лари,
О том1, что делал, что пережил. 
Блокнот с заметками показал он, 
Что рздздобыл с других светил.
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Судьбу устроил с Элиз прекрасно, 
В согласии жил, детей растил. 
Конечно, слово своё сдержал он, 
По пятгь раз на год у тестя жил. 
Хотитге верьте, хотите нет,
Но НИ1КТО ничего не выдумал.
Есть летающий континент,
Я своими глазами видела.



ЕГОРОВА О.М
.. ,

БАБА -  ЯГА -  

ВЮСТО ЧНАЯ ПЕРИ? 

КТО В ЭТО ПОВЕРИТ?
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Далеко средь моря-окияна 
Есть таинственный остров Буян.
Там живут всевозможные феи, 
Колдуны, что любого развеют.
Змей Горыныч там часто бывает 
И в лапту с Баюном играет.
Там бывают и разные Джинны 
Из* волшебных господ -  кувшинов.
И для всех волшебников разных 
Там устраиваются праздники.
Туда-то и прилетела наша Баба-Ёжка 
В свой отпуск отдохнуть немножко.
С корабля, как говорится,
Да сразу на бал,
Тот, что Кощей организовал.
Ом совсем уже было женился,
Да невеста Любава ему не покорилась. 
Хочет Кощей наказать обидчицу,
Ему, прямо, так и видится,
Как Яга будет опозорена,
На том конкурсе, что устроил он,
Чтгоб не думала,
Чтго Лукоморье сойдёт ей с рук,
Чтгоб соображала,
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Кто ей враг, а кто друг.
Пусть, не потакает разны мдеревенщинам, 
Не вьпставляет его, Кощея, на посмешище. 
Он здесь главный судья и инвестор,
Будет мстить за потерянную невесту.
А Баба -  Яга и в ус не дует,
С котом Баюном мило воркует,
Своими новыми хоромами хвалится,
Ни о чём не печалится.
Дивитгся, как изменился за сто лет остров, 
Стал неузнаваемый, просто.
А кот .Яге сообщить был рад
Про грядущий весёлый бал-маскарад,
Что устроил Кощей в честь девицы, 
Любимой кота - Чародейки Львицы. 
По-ос<Ыбому дамы одеться должны,
А опеш ит наряды большое жюри.
В жюри -  то Кощей и Джинн из кувшина, 
Итальянец Великолепный Индюкино, 
Весь надутый такой, блестящий,
Не напрасно у него имя говорящее.
Ещё F орыныч о трёх головах,
Которые между собой не сладят никак, 
Вечно* спорят, ссорятся, чуть не дерутся, 
Создают же природа такую конструкцию.
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И ib жюри ещё кот Баюн, наконец,
От наденет победительнице 
Золотой сельдереевый венец.
В нарядах будет цениться фантазия, 
Мгожно будет и попроказничать. 
Чтюбы были удивительные лица, 
Чгобы быль была бы и небылица. 
Чтюб было смешно и весело,
К примеру -
Берёза еловые шишки навесила.
А, что это за смешной ход?
KaiK будто летом наступил Новый год. 
Копией говорил, что важно ему, 
Чтсобы дама стала неузнаваема.
Будут дамы в своих нарядах 
Танцевать и петь,
И тгакого маскарада 
Епцё не видал белый свет. 
Призадумалась Баба -  Яга,
Эт(о, конечно, не беда,
Но) нельзя Яге быть последней,
А в конкурсе-то всё молодые ведьмы. 
Нго отказаться нельзя и вовсе,
Тогда только место на погосте,
И (больше на Буян не ступит её нога, 
Решила к Огню обратиться Яга.
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- Подскажи-ка мне, Кучерявый,
KaiK угодить мне жюри, их нраву?
- Ты душой молода и бесстрашна,
Капе оденешься ты неважно,
Дздже, если наряд будет скромненький, 
У тебя найдутся поклонники.
- А  как сделать на этом бале,
Чтоб меня совсем не узнали?
- Я сгорю, и меня больше нет,
У Воды ты спроси совет,
Все секреты ей ведомы наперечёт,
Ohs»  вечно течёт и не вытечет.
- Ведичка, родная, река голубая, 
Скажи, как сделать мне на бале,
Чта>б меня совсем не узнали?
- Hat востоке ходят девицы,
У мих полностью скрыты лица 
Под чадрой, паранджой, под вуалью, 
Длм тебя остальное -  детали.
- Вют, спасибо тебе за подсказку! 
Обману я всех и без маски.
Охй Устрою я всем сюрприз,
И достанется мне первый приз!
Бежит Яга к русалкам скорей,
Ей навстречу с улыбкой Кощей:
- Чтго, Ягуся, ты как-нибудь
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Хочешь древность свою обмануть?
Из-за тебя я придумал конкурс, каюсь,
И опозорить тебя постараюсь.
Чтоб те  вставала планов моих поперёк, 
Будет тебе до конца жизни урок.
- Мнсэго лет мне, но я не отстала 
От жмзни и знаю не мало,
Да, к тому ж не один ты в жюри,
А иностранцев мы покорим.
- Я здесь главный, и я решаю,
Комуг достанется корона золотая 
И с нею моё предложение на брак,
А на тгебе женится только дурак.
- Да, я за тебя замуж и не собираюсь,
Но т«клько мне достанется корона золотая.
- Зологгой короны тебе не видать!!!
- Как: знать, как знать, как знать...
- Ой-гой! Я по походке вмиг тебя узнаю,
Но ты  старайся, мучайся, дерзай.
Быть, может этот дутый Индюкино 
Или юон тот, который из кувшина,
Тебе вдруг место первое дадут,
Не за(бывай, судья-то главный тут.
И голшсов моих три против двух,
Так, "что сломлю я крепенький твой дух!
И даже, если котик на тебя посмотрит,
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Горышыч ещё есть, голов у него три, 
Поэтсвму спокоен я за приз.
* А я преподнесу тебе сюрприз.
Кощей от злости рот раскрыл,
Да, ввддно, кончился в нём пыл,
Сказапгь он ничего не смог,
Губами только шлёп, да шлёп.
Яга пюшла с улыбкой дальше,
В ней не было ни грамма фальши,
Ведь, для себя она решила,
Костном, как обыграет мило,
Что б»удет петь, что танцевать,
Кощей обманется опять.
Но зл(а ему ей не хотелось,
Да, если так уж завертелось,
Пусть усмирит свою гордыню.
- Восточной буду герцогиней, - 
Так д;умала Яга в дороге,
К русалкам направляя ноги.
- Русашки, милые, вам доброго здоровья, 
На баше буду я дворянского сословья, 
Одеться надо мне восточной герцогинею, 
Глазки мне подвести и брови в линию.
- Так„ нет же на востоке герцогинь,
Там есть принцессы или пери,
Любо1Й наряд ты на себя прикинь,
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Уввддишь, что себе ты не поверишь.
- А ещё мне понадобится парик,
Чтюб скрыть седину густую.
- М ы  быстро его соорудим 
И брови тебе нарисуем.
Из жамыша и белых лилий 
Русалки парик соорудили,
Лищо закрыли густой вуалью,
Одсели атласные шаровары,
Поеерх халат блестящий парчовый,
И, юот, у Яги образ новый.
Глждя на неё, кто бы поверил,
Чтю перед ним не восточная пери.
Кане там, на востоке людям живётся, 
Баба-Яга подсмотрела в блюдце,
В пюдробностях всё: что пьют, что едят, 
Каве ходят, танцуют, о чём говорят.
Длю бабули часочек ещё тренировки 
И вот -  это даже не полукровка, 
Восточная пери на выход готова,
С ншеом Кощей останется снова.
Очень скоро и время настало 
Длт весёлого карнавала.
На поляне, где пышно цвели мускари, 
Расселось межсказочное жюри.
Сам свою кандидатуру выдвинув,
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Программу повёл 
Южный гость -  Индюкнно. 
Напыщенно, долго он объяснял, 
Почему затеялся этот бал.
Меявду делом поздравил девицу, 
Кршсавицу Чародейку Львицу 
С очередным её днём варенья, 
Картинно засмеялся своей шутке:
- Рожденья! -  поправился он. 
Загсокетничал он, заиграл глазами:
- К(о»щей теперь будет говорить с вами! 
Обв*едя гостей строгим взглядом, 
Отметив изысканность нарядов, 
Поздравив Львицу с именинами
И днём помолвки с Баюном,
Скздзал, Что он солидарен с котом,
Что> сам давно задумался о том,
Что» жить одному очень скучно 
И надеется, согласие будет получено, 
Что» очень он в том заинтересован, 
Чтобы приз получила та особа, 
Котюрая в дальнейшем разделит с ним, 
Всю последующую жизнь.
Гостги закричали все вместе:
- Браво! -  В честь Баюновой невесты,
В честь именинницы, бала царицы,
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Бесподобной опасницы Чародейки Львицы.
- Итак!! -  Индюкино почти прокричал, - 
Начнём, пожалуй, мы этот бал!
Первой на самую середину 
Вышлга Алиса в образе Мальвины.
Лица её, конечно, никто не узнал,
Да хво>стик лисоньку выдавал.
Вертелш им направо и налево,
Как перед челядью придворной королева. 
Поскольку рассекречена была с ходу,
То и к призу была ей закрыта дорога. 
Второно была ведьма Виолетта,
Всё бьпло прекрасно у дамы этой,
Наряд и песенка очень удачны,
Но в самый разгар -  вот, незадача,
Слетел1а с руки перчатка аршинная 
И в глаз попала рабу из кувшина. 
Кикимюра тоже себя обнаружила 
Следами мокрыми будто лужами.
Из всеж выступающих дам мало кто 
Смог сохранить инкогнито.
Метался Кощей, ему было не сладко, 
Мучилпся он и терялся в догадках,
В числю неузнанных дам пока 
Входила ненавистная Баба-Яга.
Он чувствовал кожей, что терпит фиаско,
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Но дамам рано ещё снимать маски.
А судь(ба уж к Кощею стучалась в двери,
Он глшз не сводил с восточной пери. 
Красавица пери была так изящна,
Нежнац грациозна, Кощей напрасно 
Сверлил её взглядом, она улыбалась,
И липпь перед джинном в танце склонялась. 
Как бу^дто и вправду была с востока, 
Кощеи» казалось это жестоким.
Сомненья и ревность терзали его,
Но сделать с собой он не мог ничего.
И, еслм б не правила гостеприимства,
Он всех разогнал бы, пошёл на принцип, 
Что он( здесь хозяин, и их не потерпит, 
Пускам заседают в своём вертепе.
Время пришло результат огласить,
Встал ]Индюкино, закричал со всех сил:
- Брав«>! Брависсимо! Бис! Ура!
Нам падвести итоги пора!
Первьпм поднялся на сцену ,Ẑ kihih: 
w Ршещ прекрасен этот женшин,
Я и дома мальо таких встрещяль,
Толко пери я первий приз назначзль. 
Горьшыч не смог сказать ничего, 
Развелюсь слишком много голову него,
А  скол1ько голов, столько и мнении.
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Шшадить они меж собой не сумели. 
Кот:, с подсказки своей невесты, 
Эмшций не выдал, сказал сухо и пресно:
- Дздмы, бесспорно, прекрасны все, 
Предстали пред нами во всей красе,
И трудно нам выбрать единственную, 
Коршну я пери бы дал золотую.
Мы! беспристрастно старались судить, 
И я рискну огласить вердикт.
К единому мнению мы не пришли, 
Поэпгому завтра продолжим турнир.
Две дамы там будут соревноваться, 
Перш и дама в голубом платье.
Кощей закричал:
- Я здесь главный судья!
И свою волю выскажу я.
Больше не будет никаких туров,
Я уже выбрал кандидатуру.
И пусть это будет лишь мой каприз -  
Пери достанется первый приз.
Я думаю, львица со мной согласится, 
Что* дамам пора показать свои лица. 
Уж© без вуали, глядя в глаза,
Копцей Ягу всё-равно не узнал.
Не зря ходила Яга на пляж,
Искусный был сделан макияж.
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Броши дугой, как птица в полёте, 
Гусные ресницы, глаза с поволокой,
Не видно морщинок, губки -  коралл, 
Ну, просто, женской красы идеал.
И, ж©ть бессердечный Кощей отродясь, 
От волнения грудь у него затряслась. 
Кошцея ещё охватила радость,
Что» перед ним не Яга оказалась. 
Значит, струсила Баба, сбежала, 
Значит, она от борьбы отказалась, 
Значит, он достиг своей цели 
И над ней посмеяться сумеет.
В один голос все закричали:
- Наловись! Кто ты такая?
В нвдпем крае такой не знают.
Как; попала к нам дама чужая?
А прекрасная Львица -  девица 
Решила за даму вступиться:
- Чтг© вы все раскричались, как звери, 
Бытп» может, она настоящая пери. 
Самга она пусть назовёт своё имя?
- Родители звали 1̂ 0ня Климентина.
Тут опять пошли споры и крики,
Будто нет такой ведьмы на свете,
Не слыхал никто о такой.
- Вы :же сами прозвали меня Ягой.
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Ещё ]раз Кощей посмотрел в лицо пери.
- Лгунья! -  Изрёк он, - тебе кто поверит? 
И все вокруг его поддержали.
Лгапь! Для ведьмы это нормально,
- Ост авайся, как прежде, инкогнито,
А я б|уду твоим верным поклонником. 
Мне не важно, из какого ты рода.
- Да, я из самого простого народа.
- Клшментина, я так называть тебя стану, 
А подругой моей ты согласна стать?
- Мн<е ответить сейчас очень трудно,
Дай мне время немного подумать.
Ты сейчас мне имя моё вернул,
И к тему я должна привыкнуть.
- Будь по-твоему, я подожду,
Только, где я тебя найду?
- Я н:а несколько дней исчезну,
А потгом я вернусь наверно.
Но зшпомни, согласный ответ 
Пригаесёт тебе много бед.
- Беды ходят от смертных за мной,
Так что, это мне не впервой.
Только ты поскорей возвращайся,
Я надеюсь, всё же, на счастье.
И Яг;а с поляны ушла,
Вот тгакие пошли дела.
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Зоршим взглядом заметил Кощей, 
Джимн отправился следом за ней.
И Коищей проследить решил,
Что задумал восточный Джинн.
Джимн, догнавши Ягу, сказал:
- Ты душа моя покоряль,
Даваш, едем домой к мине,
Показать я восток тибе.
Ощемь нужен такой мне женшин.
Так Я гу уговаривал Джинн.
Закишела в Кощее злость:
- Погчоди, иноземная кость!
Захотгел увезти Климентину?
Я прюблем-то тебе подкину.
И Кощей потёр бок кувшина:
- Восвояси скорей убирайся, Джинн,
Ну, а мы со своими делами,
Как-нибудь разберёмся сами.
-Ты  совсем не хозяин кувшин, - 
Ему смело ответил Джинн, - 
Я же )гость, приказыват мине не можешь, 
И убери свой пративный рожа.
Джишн хотел сказать Кощею,
Чтобы он сделал лицо подобрее,
Чтобы убрал с лица злую гримасу,
Да, н© смог правильно построить фразу,
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Получилось обидно и оскорбительно -  
Иностранные надо учить обязательно, 
Чтобы не получались такие казусы.
И, конечно, Кощей разъярился сразу,
Он к;увшин у Джинна схватил 
И с размаху вдребезги разбил,
Так б»ез дома остался Джинн.
Смотрит Джинн на разбитый кувшин 
И рыдает, и просит Джинн:
- Дайтге мине хоть стакан, хоть бутилка, 
Хоть чайник, хоть кофейник, чито-нибудь 
Я исделаю свой дом хоть из копилка,
Мине ©ез дома, просто, жуть.
А Яга* приняв свой прежний вид, 
Подопила к нему и говорит:
- Только крынку могу предложить,
Вам удобно в ней будет жить?
Ты пр>ости Кощея за свинство,
Он забыл законы гостеприимства, 
Ревностью он сильно недужен, 
Приглашаю тебя на ужин.
- Вот, «спасиби, мине так приятно,
Я не б»уду обиду прятать.
И уже; на него совсим не злюсь я,
Будь 1гипер и ты мой гостья.
А Кощей смеётся: - Вот, пара,
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Как говорится, гусь да гагара. 
Неудачник -  восточный Джинн 
Со своим разбитым кувшином 
И Баба-Яга допотопная,
Только на разговоры способная. 
А ты,,Джинн, на свои востоки 
Возьмш Бабу вместо красотки.
- Клшупенгин -  настоящий пери,
А ты б)ываешь, как звер.
И у Ба(бы очень добрый душа,
Я его б>ез тебе уже приглашаль. 
Улетим мы все на рассвете 
На красивый ковёр-самолёт. 
Пошлш Баба прощаться к коту:
- Я уе/цу, мой друг, поутру, 
Проведу отпуск свой на востоке, 
Надоежи кощеевы склоки.
- Что ж, прощай, но скажи мне ты, 
Я заметил твои черты
На лище той, восточной пери,
И глазам своим не поверил.
- Клим1ентина и вправду я,
Так родители звали меня,
А Кощей одурел, не поверил, 
Пусть иоищет восточную пери, 
Пусть 1 пытается её сватать,
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Приключений мне здешних хватит. 
-А с  чего это вдруг всё сталось?
- Он м<еня попрекает старостью,
Что уже ни на что не гожусь,
Под ногами его болтаюсь.
Не красива и не умна,
Он под крышку меня б без дна. 
Только сам пусть теперь попляшет. 
Засмеяшся Баюн: - В спорах ваших, 
Он умней тебя ещё не был,
Пусть свидетелем будет небо.
- Ты Юощею секрет мой раскрой, 
Чтоб не думал, что он герой.
Как уе;ду и буду уже вдали,
Покажи ему этот мой парик, 
Климентину он пусть не ищет,
На теб)я надеюсь, дружище.
Всё исполнить мне обещай,
А теперь пора мне, прощай.
В то же самое время Кощей 
Напра1влялся к своей ворожее,
Чтоб она ему предсказала,
Что в дальнейшем его ожидало? 
Много» денег он дал ворожее,
А она: - Я сказать не смею,
Картьн врут или правду бают,
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Толыш женишься ты на Бабе,
Но Ягу в невестином платье,
Не мопу представить на свадьбе?
Здесь лиобовь. Ты не можешь любить, 
Зря тьп злился, кувшин разбил,
Всё равдю тебе путь предстоит 
Сквози» миры, через все орбиты, 
Страны все обойдёшь и моря,
Только лишь к концу декабря,
Ты красавицу вновь обретёшь,
Но ни «с кем под венец не пойдёшь.
- Климгентину найду в декабре?
- Будетг лютый мороз на дворе.
Отпуск кончится Бабы-Яги,
Ты её, мой дружок, береги.
- А Ягш тут при чём? Чего мелешь? 
Климентина нужна мне всего лишь.
- Правду баю, твоя Климентина,
Это имя да баска картина,
Что художник нарисовал.
Тот художник -  большой талант.
Это бышь, да ещё небылица,
Одна дама во многих лицах. 
Закружилось всё в голове у Кощея, 
Пожал1ел он уже, что пошёл к ворожее, 
Всё туман, не сказала она,
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Куда сшряталась Климентина.
Всё пр<о Бабу-Ягу твердила,
И вокруг да около кружила.
Всё твердила она одно,
Климентину он знает давно,
Что ома постоянно рядом,
И, что он обманулся взглядом.
Что за взгляд? Где была Климентина? 
Он лнхбые громады сдвинет,
Но доб»ьётся того, чего хочет,
Ведь, нгедаром же он Кощей.
Между тем наступал рассвет,
Джинго готовил ковёр-самолёт.
Вот Яга пришла, а Кощей 
Всё следил и следил за ней.
Глаз н<е сводил с Яги он,
ТиХо тгаяла Климентина.
Улетелт Яга на коврике,
Климептины не было с ней.
Вдруг IK Кощею подходит котик:
-Ты  чего здесь забыл, Кощей?
МаслоI брызжет из глаз у котика.
И лукавит он, а в руках парик.
- Провожал я Ягу и Джинна,
Но осталась здесь Климентина.
-Ты  ошибся,она улетела,
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Понимаешь, такое дело, 
Клименггиной была Яга,
Свой шарик она мне дала 
И, проицаясь, велела раскрыть 
Свой с<екрет, когда улетит.
А париж передать тебе,
Обещав я всё это Яге.
Й Бают отдаёт Кощею,
Тот парик, что травы зеленее.
Как Ко(щею тут не завыть?
Как Яге Климентиной быть?
Вот и шравда вся ворожеи,
Почему же он ей не верил?
Не додумал -  Климентина -  быль, 
А Яга-тго - вроде бы небыль.
Всё служилось, как сам хотел,
Всё смешать, да в один котёл.
А Яга сй п ят ь  его перехитрила, 
Обманула, на восток улетела. 
Подошли к нему Змей с Индюкино:
- Улетела твоя Климентина?
- Улете:ла -  Кощей сказал,
Так, чтг© никто и не ожидал,
Зло, а в голосе будто дрожь,
- Лучние сейчас меня не трожьте. 
Но не о>тдам её я соседу,
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Следом! за ней на восток поеду.
- Но тетерь уже всем известно,
Что Ба1ба-Яга твоя невеста.
- Не Баба-Яга, а Климентина,
Это её мастоящее имя.
- Бессердечный Кощей влюбился!? -  
Змей Tat к искренне удивился. 
Индюкмно надулся и важно
Так скшзал: - Для любви не важно 
Сердце «есть или нет его,
Лишь д;уша мерило всего.
А душа у Кощея в порядке,
Он всегда на женщин был падкий. 
Кот Банон: - Чтоб лететь на восток, 
Тебе нужен советчик и друг,
Ведь, восток -  дело очень тонко,
Там совсем другие законы. 
Ийдюкшно тут не подходит,
Oh сейчас уезжает на Родину, 
Остаёмся Горыныч и я,
Много дел теперь у меня.
- Тут без споров, с Горынычем вместе 
Полетигм за моей невестой.
Он летучий, о трёх головах,
Он мне даст совет на словах,
Если битва -  он силой поможет,
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Да и моицные крылья тоже.
Что, Горыныч, согласен со мной 
На край света за Бабой-Ягой?
- Да, согласен твоим быть подручным, 
Всё равшо без Яги очень скучно. 
Вызвал Кощей свой кощеелёт,
Очень похожий на вертолёт, 
Огромшый такой позолоченный дом 
С резным выдвигающимся крыльцом, 
А внутри просторно и стильно,
Так, чтю и Змею места хватило.
Взмыл исощееЛёт выше облаков 
И взял нсурс прямо на восток.
Вот» Чт® вышло из мести Кощеевой?
Он теперь глаз поднять не смеет,
От любми душа его мается,
На мелксие кусочки разрывается.
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