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Аннотация
Сказки! Каждые родители читают их своему ребёнку. А вы не

думали, что где-то далеко есть волшебный сказочный мир, где
все сказки и былины переплелись друг с другом, перемешались
и образовали свою новую сказочную реальность, где всё не так
как кажется? Рыцари и драконы, царевичи и царевны, гномы и
тролли, цари и короли-все они существуют в этом измерении.
Хотите узнать об этой реальности побольше? Тогда читайте!



 
 
 

Григорий Данилов
Иван Царевич

против Черномора
В тридевятом царстве…Зачем? Знаете, мне всегда было

интересно, почему все сказки начинаются с этой фразы? Нет,
конечно, есть ещё вариант «жили-были», но всё-таки? Хо-
чется чего-то оригинального, нового в начале сказки. Но, раз
уж заведено именно так, то продолжим идти по канону.

В тридевятом царстве, тридесятом государстве, в дале-
ком волшебном мире, жил был царь Авдей. Прожил царь
много-без малого 103 года. Это в нашем мире встретить че-
ловека подобного возраста-редкость, а в мире сказок-пожа-
луйста! Поговаривают, что там некоторые старики до пяти
ста лет доживали. Но вернемся к истории. Было у царя три
сына-старший-Семён, средний-Николай и младший-Иван. И
вот однажды собрал их царь вместе и говорит:

–Стар я стал, да немощен, сыновья мои. Вот и подумал я-
пришла пора вам жениться. Старший из вас на мой престол
сядет, а средний и младший будут его верными советниками.
Нынче-же отправляйтесь в путь! Найдёте себе невест, жени-
тесь и будете управлять государством.

И вот отправились братья в путь-каждый в свою сторону.
Но рассказ мы поведем об Иване. Ехал он, ехал и прибыл в



 
 
 

славное царство царя Филиппа, в город Ладога. Подъезжает
Иван к башне, а из неё глашатай вещает:

–Ой, люди добрые! Горе случилось в нашем царстве, боль-
шое горе! Украли из дворца царевну Светлану! Тому, кто её
найдёт царь обещает отдать её в жёны и добавит к этому пол-
царства в придачу!

“Вот оно! Сама судьба!”-так думал Иван, проезжая по ти-
хим улочкам Ладоги. Неожиданно, его окликнули:

–Чего потерял, милок?-Иван наклонился. Рядом с конем
стояла бабушка-божий одуванчик и смотрела на царевича
снизу вверх:

–Да я, бабушка, понимаешь-ли, царевну ищу!
–Дык её все сейчас ищут! Только не знают, где искать!
–А ты знаешь?
–Сама-нет,-честно призналась старушка:-Но знаю того,

кто знает!
–Кто-ж это?
–Кличут его Федотом. Прозвище у него приметное-Стре-

лец. Он долго у царя нашего служил, награды имел….Да
только ушёл с царской службы.

–А чего это он вдруг?
–Да не знает никто!-отмахнулась бабушка:-Но только го-

ворят люди, что непростой он человек! Думаю, сможет он
царевну сыскать.

–Где-ж мне его найти, бабушка?
–Он на улице Сенной живёт. Изба у него приметная-боль-



 
 
 

ше чем остальные, с зелёной крышей. Поезжай туда!
–Спасибо тебе, бабушка!-Иван поклонился насколько

мог, сидя на коне:-Век твою доброту помнить буду!
Мирные, мощеные камнем улицы Ладоги поражали своей

красотой. Так, незаметно доехал Иван до улицы Сенной. Из-
бу Федота он сразу заметил-большая, как пещера Змея Го-
рыныча, с зелёной крышей. Он подъехал и постучал в дверь.

Дверь распахнулась сама! Иван даже сперва не поверил.
Он осторожно переступил через порог.

За столом сидел высокий мужик в черных шароварах, зе-
леном кафтане, странной шапке, похожей на зеленый картуз
без козырька, из под которой выглядывали светло-соломен-
ные волосы.

Мужик был бородатый, со слегка раскосыми черными гла-
зами. Носил он красные сапоги. На одном его боку висела
сумка, с другой стороны-красивая сабля в черных ножнах:

–Здравствуйте, молодой человек!-заявил мужик:-Что ин-
тересует? Какую болезнь лечить будем?

–А вы только лечить умеете?
–Ну почему же?! Могу защиту на дом поставить, с домо-

вым али лешим договориться, в будущее заглянуть на пять
дней вперед….

–Я Иван, царский сын. Ищу царевну. Помочь можете?
–Отчего-ж нет, могу!,– мужик встал со стула и подошел к

шкафу со множеством колбочек, склянок и горшочков:
–Тэк-с….Вытяжка из жабьего глаза, сок полыни, волосы



 
 
 

великана….-бормотал он, набирая из шкафа различные ем-
кости и ставя их на стол. Затем он достал из другого шкафа
здоровенный черный котел, наполнил его водой. Постепенно
засыпая туда ингредиенты, он бормотал:

Жабий глаз, полынный сок
Наберитесь силы впрок
Сослужите мне верную службу
Увидеть мне царевну Светлану нужно!
Из котла в потолок взвился столб пара и над водой заклу-

бились искорки:
–Ууу….-протянул ведьмак:-В-общем, так-украл царевну

Черномор и держит он ее в своем замке в Черных горах! Это
все! -с этими словами он вынес котел в огород, вылил на ком-
постную кучу и вернулся в дом:

–Все? Узнал что нужно?
–Да! Поехали скорей!-заторопился Иван. Но ведьмак за

ним не пошел:
–Вы чего?
–Извини, Иван, но я с тобой не пойду!
–Это почему?
–Не хочу я, Иван, с Черномором связываться. Он очень

сильный колдун, очень. И я не очень-то уверен, что ты оттуда
живым вернешься. А погибать за компанию я не хочу!

–Я заплачу….
–Нет, Иван! Жизнь дороже….
–Ну если ты такой трус, то оставайся здесь и занимайся



 
 
 

своими приворотами, заклятиями и….и….чем ты еще там
занимаешься?! А, да мне без разницы! Я хотя бы попытаюсь!

Иван выскочил из дома и побежал не разбирая дороги, за-
быв коня у дома Федота. Где-то у городской стены Иван оста-
новился перевести дух. Сзади послышался топот. Это ведь-
мак нагнал его:

–Фууууууу….Ааааааа….Ну и быстро-же ты бегаешь,
Иван!

–Ты чего пришел?!-царевич обиженно отвернулся
–Да помочь тебе решил!
–Не надо! И без тебя обойдусь!
–Знаешь Иван….Извини, короче!
–Извинения приняты!-сказал царевич и они с Федотом

пожали друг другу руки:
–Слушай, а как тебя зовут-то?-спросил Иван
–Забыл что-ли?-улыбнулся ведьмак:-Федот я. Прозви-

ще-Стрелец. Ведьмак я. Потомственный. Отец мой был ведь-
мак, дед был ведьмак….Ну и так далее!

–Понятно!-сказал Иван:-Ну что, пошли за конями?
–Нет Иван!-сказал Федот:-Придется нам без коней! Идти

будем по такой глухомани, что лошадь не пройдет!

-А далеко они-Черные горы?-спросил царевич через пол-
часа пути

–Сто верст от Ладоги-ответил ему Федот
–Ого!-удивился Иван:-А какая самая опасная точка на на-



 
 
 

шем пути?
–Да вот она!-они подошли к густому лесу:-Черный лес! В

этой чаще даже своего лешего нет!
А обитают в ней такие жуткие твари, что тебе и в самом

страшном сне не приснятся, Ивашка! Последним здесь Илья
Муромец проходил-вышиб Соловья-Разбойника из гнезда
на Большом Дубе в самом центре леса. А больше тут люди
не бывали! Всякий нормальный человек это место стороной
обходит, только мы с тобой такие ненормальные! Таких еще
поискать!

–Да я за царевну и в огонь и в воду!-заявил Иван.
–Да что ты говоришь!?-деланно изумился Федот:-Ты ее

хоть раз в глаза видел? За одним столом с ней ел?
–Ну нет….
–А вдруг она чавкает? Или во время еды в носу ковыря-

ется?
–Спасти ее-мой долг!
–Эх, Иван, Иван!,-покачал головой ведьмак:-Запом-

ни-долг бывает только денежный! А остальное, так-идиот-
ские романтические фантазии!

–Ну ты и циник, однако!-сказал царевич:-Для тебя, что-
ж-деньги самое важное?

–Без них Иван в цивилизованном мире не прожи-
вешь!-сказал Федот и двинулся к лесу, давая понять, что раз-
говор окончен.

Черный лес был огромен. Деревья росли так густо, что



 
 
 

почти не видно было солнца. Возможно от этого лес и по-
лучил свое название. Здоровенные ели вздымались ввысь,
словно великаны, навеки замершие и покрытые корой, вет-
ками и зеленой, чуть голубоватой хвоей. Несмотря на то, что
подлесок практически отсутствовал, по лесу было почти что
невозможно идти, так как вся почва давно покрылась густым
валежником, через который не пробралась бы даже мышь.

Иван и Федот пробирались по лесу еще с большим тру-
дом, чем любая мышь. Они перелазили через огромные, в
три, а то и во все четыре обхвата, упавшие деревья. Ветки
хлестали их по лицу, целясь попасть в глаза своими острыми
кончиками.

Так они шли до заката. Когда начало смеркаться они отыс-
кали полянку почище, разожгли костер и приготовились за-
снуть.

Когда они уже почти погрузились в сон, поляну накрыла
огромная черная тень. Сделав несколько кругов, она пошла
на снижение. Затем острые когти подхватили Федота и Ива-
на -Царевича и понесли их к центру Черного леса:

–Простите, а куда вы нас тащите?-спросил Иван, дергаясь
в могучих когтях.

–На ужин!,-ответил кто-то сверху густым басом:-Тебя, бо-
гатырь, на первое, и ведьмака на второе!

–Федот, кто это?-тихо спросил Иван.
–Кто-кто! Конь в кожаном пальто!,-грубо ответил невы-

спавшийся Федот:-Змей Горыныч это, вот кто! Огромная



 
 
 

зверюга о трех головах, которая людей жрет и девушек из
деревень таскает!

–Он самый!-ответила одна из голов пронзительным писк-
лявым голосом, чуть-ли не переходящим в ультразвук.

–Эй, ты!-сказала одна из голов совершенно нормальным
голосом:-Мы же договаривались с добычей не разговари-
вать!

–Ой, да ладно тебе!-ответил Писклявый (для удобства да-
дим головам имена-Писклявый, Нормальный и Бас)-Че с ней
будет-то, с той добычей?

–А ты что, забыл, как с кузнецом Вакулой из Диканьки
было,а?!-взъерепенился Нормальный:-Мы с ним до того за-
говорились, что разрешили с собой молот взять! А он нас
тем-же молотом потом в нашей пещере по головам так при-
голубил, что мы три дня лежали, двигательные функции вос-
станавливали! И еще десять дней в глазах у нас искорки ле-
тали и взгляд расплывался! Мало того, что мы в тот день без
завтрака остались, так еще и потом две недели охотится не
могли!

–Так!-грозно сказал Бас:-Живо прекратили оба! Балабо-
лы….

Всю оставшуюся дорогу Змей летел молча, пока не при-
землился у огромной пещеры на окраине леса. Когда зверь
вполз внутрь, у Ивана-Царевича и Федота, что называется
“в зобу дыханье сперло”.Весь пол был усеян драгоценными
камнями, монетами и вещами из чистого золота. В центре,



 
 
 

под каменным сводом возвышалась огромная золотая куча,
с вкраплениями драгоценных камней.

–Ну?!-грозно спросил Бас
–Что”ну”-переспросил Федот.
–Не, ну он что, дурак что-ли?-переспросил Бас у осталь-

ных голов:-Последнее желание!
–Ааааа….-Федот призадумался:-Давай в шашки сыграем!

Только я не мальчик, на интерес и щелбаны играть не буду!
–Ставлю вот эту кучу золота!,-Змей нагреб полную горсть

монет и драгоценностей:-Все равно я вас потом сожру!
–Идет!-Федот протянул руку, Змей палец. Они обменя-

лись рукопожатием.
–Только чур играем моими! Все равно у тебя своих нет!-

улыбнулся Федот.
–Согласен!-кивнул Змей всеми тремя головами.
Федот достал свои шашки. На вид-самые обычные. Но на

них сверкала золотая каемка по краю, хотя ни света, ни солн-
ца в пещере не было.

Игроки расставили шашки и началась битва умов. Не
успел воробей прочирикать, как Федот победил. У Горыны-
ча глаза на лоб полезли:

–Давай еще!-Змей явно вошел в азарт. Он схватил еще
одну кучку золота и бросил к Федотовым ногам.

В общей сложности Федот со Змеем сыграли 30 пар-
тий. Змей лишился всего своего золота, волшебной казац-
кой люльки, в которой табак не переводится, ковра-самоле-



 
 
 

та, меча самого царя Василия(прапрапрадеда Ивана-Цареви-
ча), скатерти-самобранки и старинной книги по прикладно-
му колдовству, а также задолжал Федоту 18 мешком золо-
тых.

–Ну что, дальше играть будем?-хитро улыбался Стрелец.
–Смилуйся, Федотушка!-чуть-ли не плакал Змей Горы-

ныч:-Да я что угодно для тебя сделаю! Хочешь, отпущу тебя
вместе с твоим другом, Иваном-Царевичем, а? Только про-
шу, верни, верни мне мое добро, умоляю!

–Нда, на лицо явный синдром Плюшкина!-пробурчал Фе-
дот:-Такая привязанность к вещам!-а затем сказал:-Отпу-
стить? Да нет, маловато будет!

–ДА ЧЕГО-Ж ТЫ ЕЩЕ ХОЧЕШЬ, ИРОД?!-взвыл Змей.
–Вот если-б ты нас еще и до замка Черномора подки-

нул-тогда да, я согласен!
–Все, все сделаю!-заверил его Змей:-Садитесь быстрей ко

мне на спину!
Иван и Федот вскарабкались на широкую шею Горыныча.

Змей вышел из пещеры и взмыл в воздух.Не успела кукуш-
ка три раза прокуковать, как они уже подлетели к Черным
горам и сели на землю у огромного замка, покрытого то-ли
черной, то-ли серой плиткой. Как только они слезли, Змей
тут-же взлетел и устремился к Черному лесу. С высоты наши
путники услышали:

–В следующий раз с добычей не играем ни во что!-сказал
Бас.



 
 
 

–Согласны!-подтвердили хором остальные головы.
Замок Черномора был не столь большой, как, скажем, пе-

щера Змея Горыныча. Над воротами сидели горгульи, а чуть
ниже красовалась вывеска, которая гласила:

“ОСТАВЬ НАДЕЖДУ, ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ!”
–Запугивает,гад!-пробурчал себе под нос Федот Стрелец

и толкнул створку ворот. На удивление, они оказались от-
крыты. Федот и Иван вошли внутрь:

–Слушай, а как ты Змея все тридцать раз обыграл?-спро-
сил Иван у ведьмака.

–Эти шашки непростые, а волшебные-тихо сказал Фе-
дот:-Кто ими владеет, тот всегда выигрывает. При том усло-
вии, конечно, что играют именно в эти шашки.

Они дошли до развилки. Один коридор разделялся на це-
лых три:

–Так-сказал Федот:-Ты, Иван, иди направо-там у Черно-
мора камеры для пленников, ищи царевну. А я пойду пря-
мо-с Черномором повоюю!

Так наши герои разделились.
Иван быстро нашел Царевну. Она спала на каком-то по-

добии кровати в грязном, сыром помещении. Царевич раз-
будил ее:

–Царевна Светлана, вставайте!
–Иван?!-тихо спросила она, открыв, глаза:-Ты мне снишь-

ся?
–Нет!-Иван дернул ее за руку и вытащил из камеры. Мы



 
 
 

пришли вас спасать! Мне сейчас Федоту надо помочь!,– и
они побежали к развилке.

Тем временем Федот вошел в тронный зал. На высоком,
обитом кожей стуле, заменяющем трон, восседал сухонький,
маленький старичок с бородой, длиной не меньше чем три,
а то и четыре аршина:

–Ты хто?-нагло спросил старичок:-Ааааа….-догадался
он:-Спасать царевну пришел?-и расхохотался.

Федот без слов вынул из ножен саблю. Заточенное до
бритвенной остроты и отполированное до такой степени, что
в него можно было смотреться как в зеркало, оружие отбра-
сывало солнечные зайчики в лучах восхода. Федот прокру-
тил его в руке:

–Да ты никак драться собрался?!-изумился Черномор. И
только тут колдун заметил:

–Я так погляжу ты у нас ведьмак? Ну что-ж, попробу-
ем!-Черномор встал с трона-стула и метнул в Федота огром-
ный огненный шар. Оружие закрутилось в руках ведьмака
и отбило шар обратно. Колдун пригнулся, сгусток огня вре-
зался в стену и взорвался, оставив в ней большую, с голову
быка размером вмятину:

–Мой замок!-завопил колдун:-Что-ж, я хотел выжать жиз-
ненную энергию из Светланы, но ты тоже подойдешь!-из рук
колдуна вылетели две фиолетовые молнии и вцепились в те-
ло Федота.

В этот момент в зал вбежал Иван. Федот лежал на полу,



 
 
 

выпустив саблю из рук, а Черномор хохотал, выкачивая из
него жизненную энергию.

У Ивана пропали все мысли. На автомате он схватил Фе-
дотову саблю и рубанул ей по Черномору.

Раздался взрыв, Черномор полетел в одну сторону, его бо-
рода-в другую:

–Ааааа!-заорал колдун:-Моя сила!-и схватился за отруб-
ленную бороду.

Иван бросился к Федоту. Тот уже не дышал:
–ЧТО С НИМ?!-рявкнул Иван на Черномора.
–Сдох твой ведьмак!-злобно протявкал Черномор.
–Верни его!-властно велела царевна Светлана.
–Не могу!-язвительно заявил колдун:-Бороду-то он мне

оттяпал!
Иван начал судорожно шарить по Федотовым карманам,

пытаясь найти что-то, что могло-бы помочь. Неожиданно,
рядом с волшебными шашками, Иван обнаружил пузырек
со светящейся голубой жидкостью. Трясущимися руками он
вылил весь пузырек ведьмаку в рот. Федот оставался недви-
жим. Черномор гаденько захихикал.

Неожиданно, Федот закашлялся и открыл глаза. Царевна
Светлана взвизгнула и запрыгала на одной ножке. У Черно-
мора отвисла челюсть. Иван счастливо улыбался.

Вернулись Иван-Царевич, Федот Стрелец и царевна Свет-
лана домой на телеге с сеном. А Черномора они в клетку по-
садили и к телеге привязали. Так эта клетка за телегой всю



 
 
 

дорогу и волочилась. Встретили их в Ладоге царь Авдей и
царь Филипп. Федота Стрельца орденом высшей степени на-
градили и генералом сделали.Черномора в тюрьму посади-
ли, где он от своей злобы и помер. Иван-Царевич с царевной
Светланой свадьбу сыграли. Тут и братья с женами верну-
лись. И правили они своими царствами мудро и жили долго
и счастливо.

КОНЕЦ


