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Аннотация
Родители царевны Яры так устали от повседневной суеты и

проказ дочери, что решили устроить себе небольшой отпуск.
А на время отпуска Яру отправляют к дедушке, который по
совместительству является еще и царем Тридесятого царства.

Неунывающая Яра не только находит приключения в гостях у
дедушки, но и заодно спасает Тридесятое царство от постигшей
его беды!



 
 
 

Марина Харитонова
Яра в Тридевятом царстве
Обычное утро в Тридевятом Царстве началось, как и все-

гда с криков, доносящихся со двора.
– Я так понимаю, Яра уже проснулась! – Хмуро произнес

Царь, ее отец.
Вместе со своей женой, Царицей Василисой, он сидел за

обеденным столом.
Шум и крики во дворе усилились. Царица Василиса подо-

шла к окну и аккуратно выглянула на улицу.
По двору пронесся испуганный теленок с красовавшимся

на боку пятном синей краски. Мимо окна пролетел желез-
ный тазик, в котором сидела перепуганная и громко клоко-
чущая курица.

– Ох! – Охнула Василиса, испуганно рассматривая двор.



 
 
 

Но это был еще не конец! В это время по забору ударил
мяч, он был весь в краске и брызги от него полетели во все
стороны, забор от удара пошатнулся и повалился на землю.

– Эх, пошел я опять перед соседями извиняться. – Поче-
сав лоб, сказал Царь и вышел из-за стола.

Царица посмотрела на него печальным взглядом и собра-
лась уже идти вместе с ним, на улицу, чтобы найти там их
непослушную дочурку Яру, как вдруг дверь распахнулась, и
Царевна сама появилась в дверях.

Все ее перепачканное краской и еще не пойми чем лицо,
светилось счастьем, волосы торчали в разные стороны и бы-
ли полны репейника.



 
 
 

Царь-отец с улыбкой взглянул на нее и прошел мимо, на
улицу, а Царица-мама, нахмурив брови, подошла к ней бли-
же.

– Мы тут с Папой подумали и решили, что мы уезжаем в
отпуск! А ты на это время поедешь к дедушке в Тридесятое
Царство! – Строго сообщила она.

– А можно я дома останусь? За Царством присмотрю. –
Жалобно всхлипнула Яра.

– Нет уж спасибо! Такого набега наше Царство точно не
выдержит! – Усмехнулась Василиса, но тут же нахмурилась,
смотря как Яра грязными руками, пытается взять со стола
блинчик.

Увидев строгий взгляд Мамы, Яра быстро отдернула руку
от тарелки с блинами, широко улыбнулась и побежала умы-
ваться.

Умывшись и переодевшись, Яра появилась на завтрак.
Царь-отец, уже вернувшийся от соседей, тяжело вздыхал,
смотря, на проказницу дочку. Яра улыбнулась ему и села за
стол.

– Я бы так не улыбался! Сейчас позавтракаешь и в дорогу.
Кстати внизу тебя уже ждет Ярослав!

Улыбка Яры тут же улетучилась. – Не хочу я с ним! Туда
не ходи, то не делай. И так всю дорогу. – Возмутилась она,
хватая со стола блинчик.

– Это не обсуждается! Ярослав, зато точно доставит тебя
до Тридесятого Царства. – Строго сказал Царь-отец и вышел



 
 
 

побыстрее из-за стола, побаиваясь, как бы Яра не успела его
разжалобить и переиграть все в свое сторону.

Понимая, что на отца уже не повлияешь, Яра решила по-
пробовать разжалобить матушку и, придав печальное выра-
жение своему лицу, посмотрела на нее.

Царица Василиса в это время, задумавшись о чем-то сво-
ем, пила чай, но почувствовав устремленный на себя взгляд,
поперхнулась. – Нееет! Даже не думай! Я тебе в дорогу все
уже собрала. Лошадь себе только сама выбери, получше ка-
кую-нибудь.

– О! Ну хоть какое – то развлечение! – Потирая руки, ра-
достно сказала Яра и вышла из-за стола.

*****************************************

Выйдя на улицу, Яра огляделась. Везде были видны дво-
ровые люди, прибирающие двор, который она с утра превра-
тила в футбольное поле. У ворот конюшни Яра увидела бо-
гатыря Ярослава, сидящего верхом на коне. Гордо подняв го-
лову вверх, она прошла мимо него внутрь.

Идя по проходу царской конюшни, Яра разглядывала, сто-
ящих в секциях, лошадей. Все кони были как на подбор вы-
сокими и сильными. Лишь одна лошадь стояла отдельно от
других и Яра удивленно остановилась. Она видела эту ло-
шадь в первый раз.

– Забери меня отсюда. Мне тут скучно. – Послышался жа-



 
 
 

лобный и тихий голос.
– Ты говорящая?! – Обрадовалась Яра.
Она открыла калитку и вывела лошадь из загона.
– Ура, свобода! – Радостно воскликнула Лошадь.
– Ну, как сказать, не совсем свобода конечно. Мы сейчас

к дедушке поедем. А меня Яра зовут.
– К дедушке, так к дедушке, все лучше, чем с этими мол-

чаливыми коняками в загоне стоять! Я кстати Рада. – Потря-
хивая гривой, сказала лошадь.

Держа Раду за узду, Яра вывела ее из конюшни. Ярослав
недовольно оглядел Лошадь.

– Так как тебя зовут? – Переспросила Яра у лошади.
– Я же ответила, Рада.
– Не по вкусу мне твоя лошадь. – Недовольно сообщил

Ярослав. – Не доедешь ты на ней.
– А ты меня не облизывай и нормально все будет. – Огрыз-

нулась Лошадь, показав ему язык.
– Да тихо вы там! Маменька с Папенькой идут. – Шикнула

на них Яра.
Царь и Царица подошли к Яре и по очереди крепко обня-

ли ее.
–  Слушайся, пожалуйста, Ярослава.  – Напутствовал ее

Царь-отец.
Яра кивнула в ответ и, вырвавшись из родительских объ-

ятий, запрыгнула на Лошадь. Немного прогнувшись под ве-
сом Яры, лошадь нервно сглотнула, выпрямилась и важно



 
 
 

вышагивая пошла вперед.

*****************************************

На выезде из Царства, около последнего двора двое маль-
чишек играли в богатырей. Вооружившись один метлой, а
другой граблей они с отчаянными криками нападали друг на
друга.

Завидев Яру и Ярослава, мальчишки приостановили свою
игру и тяжело дыша, уставились на них, а когда Яра проез-
жала мимо, мальчишка, державший метлу, не удержал ее, и
она ударила в бок Раде.

– Караул! Это покушение! – Громко заорала лошадь.
Перепугавшись и громко заржав, Рада рванула с места в

галоп и понеслась вперед, ничего не соображая.



 
 
 

Лошадь с Ярой стремительно пролетели мимо Ярослава в
сторону леса. И Ярослав тут же помчался следом, пытаясь
догнать их.

Наконец догнав их, он схватился за свисающие поводья



 
 
 

лошади и дернул их на себя. Рада резко остановилась, а Яра
вылетев из седла, угодила в растущие впереди кусты.

– Говорил я тебе, возьми нормальную Лошадь! А то эта
какая-то пугливая. – Возмущался Ярослав, помогая Яре вы-
браться из колючих зарослей.

– А он всегда такой вредный!? – Проворчала Рада, при-
глаживая копытом гриву.

– Не, но обычно еще хуже! – Откликнулась Яра, поправ-
ляя свои длинные косы.

Ярослав возмущенно осмотрел их и с еле заметной улыб-
кой сел на своего коня.

Яра подошла к Раде, но та отодвинулась в сторону. – А
может пешком немного? А то ты мне все бока обмяла!

Яра удивленно захлопала глазами, смотря на нее.
– Ага, может тебя еще на ручках донести? – С насмешкой

спросил Ярослав у Рады.
– Я бы не отказалась! – Отозвалась Рада в ответ.
– Тут не далеко есть колбасный завод. Может, зайдем? Ло-

шадку тебе заменим. – Ухмыльнувшись, обратился Ярослав
к Яре.

– Ой, да зачем нам на колбасный завод! Я уже и отдохну-
ла немного. – Рада, одним прыжком оказалась около Яры. –
Залезай быстрее, а то до вечера так ползти будешь!

Но Яра вдруг пошла вперед по лесной тропинке, огляды-
ваясь по сторонам.

–  Что-то мне здесь не нравиться.  – Тихо сказала Рада,



 
 
 

толкнув Яру носом в плечо.
Яра быстро села в седло и поехала за Ярославом, продол-

жая настороженно оглядывать деревья, растущие по обе сто-
роны лесной тропы.

Через время лесная тропинка расширилась, и они оказа-
лись у развилки дорог. Одна дорога уходила от леса к горе и
вела через пещеру, а другая шла в самую гущу леса.

Яра слезла с Рады и стала с интересом осматривать обе
дороги Ярослав, оглянулся через плечо на нее и отправился
по тропинке, ведущей в гущу леса.

– А может лучше через пещеру? – Предложила Яра.
– А вдруг там, чья-то берлога? Что делать будешь? Тут

безопасней будет! – Ярослав двинулся вперед.
Яра пожала плечами, повернулась к Раде и, кивнув в сто-

рону горы, пошла к пещере.
– А может, все-таки с богатырем пойдем? – Трусливо по-

косилась на гору лошадь, но видя, что Яра все равно идет к
пещере, поплелась следом за ней.

Внутри пещеры было абсолютно темно и им пришлось ид-
ти на ощупь.

– Не, так не пойдет! Я Лошадь, а не сова! – Проворчала
Рада и остановилась.

Через мгновение Яра услышала стук копыт, появились ис-
кры, и затем зажглась не большая ветка, непонятно откуда
взявшаяся у ее лошади.

– Всему Вас учить то надо! – Рада схватила ветку зубами



 
 
 

и пошла вперед.

*****************************************

Напевая себе под нос, Ярослав не спеша ехал к лесу, как
вдруг услышал крик Яры, который донесся из пещеры. Он
резко развернул коня обратно, но тут со стороны леса что-то
просвистело и рядом с ним пролетело огромное бревно. Яро-
слав удивленно проводил бревно взглядом, слез с коня, и, по-
плевав на ладони, схватил упавший ствол дерева. Размахнув-
шись, он метнул его обратно в сторону леса. В лесу, там, где
упало бревно, раздались крики, а потом Ярослав увидел раз-
бегающихся в разные стороны разбойников. Ярослав махнул
на них рукой, запрыгнул на коня и помчался к горе. Око-
ло темного проема пещеры конь Ярослава резко затормозил,
отказываясь идти дальше.

– Ну, ты чего встал то?! – Гаркнул Ярослав, но конь уперся
и не хотел входить в пещеру.

Ярослав недовольно слез с коня и слыша не прекращаю-
щиеся крики Яры, не раздумывая, закинул коня себе на пле-
чи и пошел вперед. В пещере было очень темно, но это не пу-
гало Ярослава и он потихоньку шел вперед. Сделав очеред-
ной шаг вперед, Ярослав неожиданно почувствовал пустоту
под ногой, но под тяжестью коня уже не смог ничего сделать
и провалился вниз.

Туннель, в который провалились Ярослав и его конь, то и



 
 
 

дело резко изгибался и поворачивал. Они летели вниз, как по
огромной горке аттракционов. Конь, боясь потерять своего
хозяина, вцепился в него мертвой хваткой. Наконец впереди
стал виднеться небольшой просвет, они вылетели из туннеля
и оказались в небольшом ярко освещенном гроте на выходе
из пещеры.



 
 
 

– Не так уж и страшно! И чего она так пищит! Слезь с
меня и не позорь перед Царской дочерью! – Скомандовал
Ярослав.

Конь аккуратно слез с Ярослава и пристыжено начал по-
правлять его шлем, который, он сбил копытом, пока они ле-
тели по тоннелю.

– Ну, хватит нежностей! – Разозлился Ярослав и вышел
из пещеры.

То, что Ярослав увидел, заставило его удивленно остано-
виться. Открыв рот, он посмотрел на Яру и ее лошадь, а по-
том громко расхохотался.

Лошадь Рада отбывалась палкой от нападающих на нее ле-
тучих мышей, а Яра в это время размахивала руками и пыта-
лась вытащить летучих мышей из своих волос, которые пы-
таясь вырваться и улететь, запутывались в них еще больше.

– Так! – Отсмеявшись, строго воскликнул Ярослав и до-
стал из ножен свой меч.

Все обернулись на него и застыли.

*****************************************

Спустя минут десять, Яра сидя на камне, оплакивала свои
волосы. Ярослав обрезал их, и они улетели вместе с запутав-
шимися в них летучими мышами. Рядом с ней сидела недо-



 
 
 

вольная Рада, какая-то из крылатых мышей выхватила из ее
гривы бантик, и это испортило все ее лошадиное настроение.

– Это ты во всем виновата! Не нравится ей, видите ли, что-
то в лесу и потащила меня, бедняжку, в темную и страшную
пещеру! – Возмущалась Рада.

– Ага, еще скажи, что насильно в пещеру тебя запихивала!
А кто ветку зажег? Я что ли?! – Накинулась на лошадь Яра.

Рада подскочила на копыта и вытаращила страдальческие
глаза, на Яру. – Да, там же темно было! Я же для нас обоих
старалась! – Начала оправдываться лошадь.

– Не ссорьтесь девочки, поехали уже, а то дождь скоро
начнется. И кстати, хорошо, что через лес не поехали, нас
там засада ждала. – Ярослав сел на коня и тот гордо подняв
голову пошел по тропинке, ведущей в Тридесятое Царство.

Потихоньку стал накрапывать дождик.
– Нет! Только ни это! – Воскликнула Яра.
Забравшись на свою лошадь, она пыталась прикрыть от

дождя свои по плечи обстриженные волосы. Одна из прядей
волос от попавшей на нее капли дождя тут же свернулась в
кудряшку. Увидев это, Яра жалобно пискнула и попыталась
ее выпрямить, но как только Царевна убрала руку, волосы
снова стали кудрявыми.

– Нет, так мы никогда и никуда не доедем! – Ворчливо
сказал Ярослав и обернулся к Яре.

При виде Яриных кудряшек на его лице появилась еле
заметная улыбка. Ярослав снял с головы свой шлем и одел



 
 
 

на Яру. Царевна поправила шлем на своей голове, довольно
улыбнулась и они, наконец, двинулись вперед по узкой тро-
пе.

*****************************************

Тем временем в Тридесятом Царстве куда направились
Яра и Ярослав Царь-дедушка сидел на троне и натирал тря-
почкой свою корону до блеска.

– Красота! – Поглядывая на свое отражение в отполиро-
ванном металле, прошептал он себе под нос.

Не успел он надеть ее себе на голову, как в тронный зал
забежал испуганный слуга и упал у трона на колени. Царь от
неожиданности даже ноги поджал к себе.

– Не вели казнить Царь батюшка! Последняя курочка про-
пала! – Быстро протараторил слуга и склонил голову.

Корона выпала из рук Царя, с грохотом брякнулась об пол
и покатилась к стене. От грохота проснулась спящая рядом с
троном кошка, она вздыбилась и с ужасом в глазах убежала
из тронного зала. Слуга испуганно схватил с пола корону и
подал ее Царю.

Царь надел корону и задумчиво посмотрел куда–то
вдаль. – Все, это конец! – Сказал он, положив руку на серд-
це. – Как же теперь я буду!

– Главное, что казна полна. – Сказал придворный и, опа-
саясь гнева начал пятиться к дверям.



 
 
 

– Это она сейчас полна. А потом? Как мы ее пополнять
будем? – Спросил недовольно Царь и встал с трона.

– А давайте налоги поднимем! – Предложил слуга, сделав
пару шагов вперед!

– Я тебе! – Погрозил ему Царь кулаком. – Налоги не тро-
гать!

Придворный испуганно метнулся обратно к дверям, где
стукнулся лбом об стражника, который в это время заходил
в тронный зал.

– Ой! – Испуганно воскликнул слуга, обходя стражника
стороной.

–  Разрешите доложить!  – Громким басом воскликнул
стражник.

Царь утвердительно кивнул в ответ.
– Там у ворот двое стоят, и один из них говорит, что он,

не он, а что он Ваша Внучка. – Уже еле слышно закончил
говорить страж.

–  Впустить немедленно!  – Крикнул радостно Царь, по-
удобнее усаживаясь на троне и поправляя корону.

*****************************************

Не прошло и минуты, как Яра и Ярослав, все перепачкан-
ные и уставшие с дороги, стояли в тронном зале.

– Ярушка моя! – Радостно воскликнул Царь-дедушка и
пошел обнимать свою внучку, не смотря на ее внешний



 
 
 

вид. – Да, теперь понятно, почему тебя впускать не хотели. –
Он подмигнул Яре и снял с ее головы рыцарский шлем.

– Ой! – Увидев под шлемом рыжие кудряшки, воскликнул
Царь-дедушка от неожиданности. – Прямо, как у твоей ба-
бушки. Стоп! А где твои косы? – И перевел взгляд на став-
шего красным, как помидор, Ярослава. – Приведите себя в
порядок и за стол! – Сказал Царь и пошел назад к трону.

Пока слуги бегали и суетились, накрывая на стол и прино-
ся различные вкусности, Царь с грустью наблюдал за ними.

Быстро умывшись и переодевшись, Яра и Ярослав при-
шли в тронный зал вместе.

– Маменьке нужно позвонить! – Сказала Яра, не садясь
за стол.

Один из слуг тут же принес ей зеркальце.
– Волшебное зеркальце. – Сказала Яра, а сама засмотре-

лась на свои идеально уложенные прямые волосы. – Хочу по-
говорить с Маменькой! – Не успела Яра договорить, как в
зеркале появился ее Царь-отец.

– О, уже доехали! Молодцы! – Улыбнулся Царь-отец, и
став серьезным обратился к Ярославу. – Отцу передам, что с
задачей ты справился на отлично! – Сказал он и улыбнулся
краешком губ.

На заднем плане, бегая между чемоданом и шкафом, за-
мелькала Царица Василиса.

– Ярочка, молодец, что позвонила, а то мы уже выезжа-
ем.  – Быстро сказала Царица-мама и побежала дальше со



 
 
 

своими платьями.
– Ага, выезжаем! Уже, как час нас ковер самолет ждет и

все дождаться не может! – Проворчал Царь-отец.
– А мне показалась или Яра что-то с прической сделала. –

Спросила Василиса у Царя-отца, вытаскивая очередное пла-
тье из шкафа.

Царь-отец удивленно взглянул на волосы Яры и невольно
улыбнулся. – Нет, тебе показалось! – Ответил он ей и под-
мигнул Яре. – Хорошего вам отдыха дочка.

– Спасибо! И вам хорошо отдохнуть. – Ответила Яра и
Царь-отец исчез в зеркале.

Яра отдала зеркальце слуге и вместе с Ярославом прошла
к столу.

– Будем считать, что фортуна на нашей стороне. Боюсь
даже представить, что было бы, если б Василиса заметила
отсутствие твоих кос. – Тихо сказал Царь-дедушка.

– Дедушка, а что ты такой грустный?
Царь-дедушка отчаянно вздохнул над своей пустой тарел-

кой. – Вор у нас завелся! И крадет прямо из-под носа. Ни
одной курочки в Царстве не осталось!

– Если бы я жила в таком птичнике, я бы тоже от тебя
сбежала. – Заявила Яра, уплетая кашу.

Царь-дедушка удивленно посмотрел на Яру и недовольно
поправил корону. – Чего это вдруг?

– Ну, дедушка, ты когда в последний раз был на заднем
дворе?



 
 
 

Царь почесал свою седую бороду и призадумался. – А дей-
ствительно когда? Это вроде как было в этом году! Точно,
как курочку первую украли, так я больше во двор и не вы-
ходил. Решено, идем гулять! – Твердо сказал Царь-дедушка
и встал из-за стола.

– Ой, Царь ты наш батюшка, а как же послеобеденные тан-
цы?! – Взмолился придворный, позади которого толпилась
группа, состоящая сплошь из танцовщиц – красавиц.

– Без танцев сегодня обойдусь!

*****************************************

Когда Царь-дедушка, Яра и Ярослав вышли на улицу, то
обнаружили, что все вокруг занимаются разной, бурной и по-
казушной деятельностью. Придворные люди что-то чинили,
красили, стучали молотками и тут же снова красили. И когда
они проходили мимо приоткрытых ворот дворца и выгляну-
ли наружу, то увидели, что движение на дороге тоже вдруг
стало спокойным, никто не торопился, не было никакой дав-
ки и все как один натянуто им улыбались.

Яра и Ярослав переглянулись. Они ехали по этой доро-
ге ко дворцу совсем недавно и прекрасно помнили, как еле
пробрались сквозь безумно галдящую толпу крестьян, при-
дворных и стражников.

Продвигаясь дальше по двору, они встретили двух бога-
тырей. Те придерживали сломанный забор, не давая ему за-



 
 
 

валиться.
– Здравия желаем Государь батюшка! – Отдали честь Ца-

рю бравые молодцы, совершенно забыв про забор, и тот ни-
кем больше не придерживаемый, тут же рухнул на землю,
поднимая облако пыли.

Царь недовольно покачал головой и двинулся на зад-
ний двор. Там тоже трудились перепуганные слуги, пытаясь
быстро заделать множественные расщелины в курятнике.

Из-за конюшни, держа в руке ведро, выбежал чумазый
юноша и, не увидев Царя, который стоял вместе со всеми за
стогом сена крикнул. – А давайте воском замажем? Авось
никто дыр и не увидит!

– Я вам сейчас сам кое-что замажу! Нехристи! – Восклик-
нул царь и чумазого, как ветром сдуло. – И сено, чтоб быстро
убрали в конюшню!

– Дедушка, а может, мы чем-то поможем? – Жалобным
голосом спросила Яра.

–  Не девичье это дело, курятники строить!  – Буркнул
царь. – Раз уж вышли, то пойдемте еще прогуляемся, нужно
все окрестности осмотреть!

– Ох, Царь батюшка, а как так то, на прогулку и без бога-
тырей? – Жалобно проскулил один из придворных.

–А у нас уже один есть! – Сказал Царь-дедушка, махнув
в сторону Ярослава.

Ярослав не растерялся и, вытащив меч, продемонстриро-
вал его придворному. При виде огромного клинка, придвор-



 
 
 

ный испуганно поежился.
– Видал! Даже не деревянный. – Добавил царь с насмеш-

кой.
Яра, увидев меч, взгрустнула, вспомнив, что именно им

ей отрезали волосы. Отогнав от себя грустные мысли, она
последовала за Царем-дедушкой к воротам из дворца.

За воротами происходило тоже самое, что и в переделах
дворца, всем резко захотелось привести Царство в порядок.

Пройдя немного по широкой дороге, они свернули на ба-
зар. На рынке творилось что-то невероятное. Все ругались,
кричали, кто-то дрался, а весь сыр-бор начался из-за того,
что кто-то продавал протухшую рыбу, от запаха которой у
Яры заслезились глаза и дышать стало не выносимо.

Увидев Царя, народ разбежался за прилавки и по углам. В
центре пустой площади остались только двое, продавец ры-
бы, являющийся непосредственным виновником всей этой
передряги на базаре и его покупатель. Искоса взглянув на
Царя, покупатель в последний раз ударил продавца протух-
шей рыбиной, затем бросил ее тому под ноги и убежал с глаз
долой.

– Даааа дела! Видать действительно я что-то упустил. –
Задумчиво, себе под нос пробубнил Царь-дедушка, погладив
свою седую бороду. – Чтобы завтра была идеальная чисто-
та! – Скомандовал он и пошел обратно в сторону дворца.

Боясь попасть под горячую руку, Яра и Ярослав потихонь-
ку пошли за ним. Царь-дедушка молча зашел во двор и огля-



 
 
 

делся. Увидев, что там уже докрашивают идеально ровный
забор, он вздохнул.

– Вот могут же! – Как-то грустно сказал он и прошел в
тронный зал.

Яра с Ярославом не отставали от него. Царь уселся по-
удобнее на трон и пригорюнился.

– Дедушка, а расскажи, как их крадут? – Осторожно спро-
сила Яра, присаживаясь рядом с ним на стул.

Царь тяжко вздохнул и начал рассказывать. – Да как, вот
только гулять с ними на луг выходят и, только пастух морг-
нул, так курочки уже, как и не бывало. А если с ними не
гулять, болеть начинают. Жалко их, все мы свободу любим,
нельзя так с животиной-то. Вот и нет ни одной теперь.

– А где этот луг? – С интересом спросила Яра.
– За двором там луг, а дальше только лес. Но ты туда се-

годня не ходи, там вся моя рота рыщет.
– А можно все-таки мне тебе помочь? – Спросила Яра с

надеждой в голосе.
Царь-дедушка тяжело выдохнул и махнул ей рукой. Яра

приняв этот жест за знак согласия, радостно направилась в
свою опочивальню, а Ярослав ушел на задний двор, помогать
дворовым людям, чинить дворец.

*****************************************

Как только наступила ночь и все во дворце стали уклады-



 
 
 

ваться спать, Яра потихоньку выскользнула из опочивальни
и пошла по коридору.

– Далеко собралась? – Раздался тихий голос Ярослава.
– Хочешь, пошли со мной! – Ответила она, обернувшись.
Ярослав стоял одетый, но босой, без доспехов, меча и

шлема. Яра невольно улыбнулась. Ярослав быстро схватил
сапоги и, одевая их на ходу, поспешил за Царевной.

Охрана у дверей после усиленного рабочего дня крепко
спала и Яра с Ярославом тихо прошли мимо них. Подойдя
к птичнику, Яра услышала, громкое чавканье, доносящееся
из расположенной рядом конюшни.

– Ты здесь будь и никого не впускай – Тихо сказала Яра
богатырю и зашла в птичник.

Ярослав проводил ее недовольным взглядом, но ничего не
ответил лишь взял полено, что лежало около стены, и заки-
нул его на плечо.

Внутри птичника Яра осмотрелась. Сделали придворные
люди за день много, но и сделать еще оставалось немало и,
засучив рукава, она принялась за работу.

Ярослав в это время, стоя на посту, не выдержал, наконец,
звуков чавканья.

– Да кто ж там все ест и ест в такое время?! – Невольно
вырвалось у него.

Из конюшни выглянула удивленная Рада.
– О, богатырь, а ты чего не спишь? – Тихо спросила она,

боясь разбудить других коней.



 
 
 

Но не успела она закончить, как ее тут же вытолкнули
из конюшни и захлопнули ворота. Рада обиженно шмыгнула
ноздрями.

– Да чтоб у вас там мыши завелись. – Буркнула она себе
под нос и пошла к Ярославу.

– Тихо! – Сказал ей еле слышно Ярослав.
– Так ты чего тут делаешь? – Не отставала Рада.
– Яру охраняю.
– А вот это уже интересненько. – Рада отодвинула его од-

ним движением и зашла в птичник.
Ярослав от такой наглости двинулся в птичник следом за

Радой, но тут же замер на месте. Под потолком летали бру-
сья, молотки, пилы, кисти с ведрами краски.

– Ого! – У Рады от увиденного отвисла челюсть.
Яра от неожиданности всплеснула руками и обернулась.

Все тут же попадало вниз, краска расплескалась по всему ку-
рятнику, а в Раду полетело огроменное бревно, которое при-
печатало лошадь к другой стене.

Ярослав и Яра подошли к Раде, безрезультатно пытаю-
щейся самостоятельно высвободиться из вмятины в стене,
которую она же и оставила. Богатырь хмыкнул, схватился за
передние копыта Рады и резко выдернул ее из вмятины. На
стене остался четкий силуэт лошади.

– Спасибо, ты такой заботливый, что чуть без копыта зад-
него меня не оставил. – Язвительно высказалась Рада.

Глаза у Ярослава от удивления округлились. – Могу зано-



 
 
 

во припечатать! – Сверля лошадь гневным взглядом, сказал
он.

Рада отрицательно мотнула головой и начала поправлять
копытом свою челюсть, двигая ее, то в одну сторону, то в
другую.

– Извини меня, я не хотела. – Виновато сказала Яра.
– Я здесь переночую! Ты же не против! – Заявила Рада и

завалилась в стог сена, рядом со своим портретом в профиль.
Как только Рада оказалась в сене, вновь раздалось знако-

мое назойливое чавканье.
– Я на улице тебя подожду! – Не выдержал Ярослав и вы-

шел на улицу.
– Рада, ты можешь отвернуться? – Тихо спросила Яра.
Лошадь, недовольно хмыкнув, отвернулась к стене. – А

почему мне нужно отвернуться? – Напоследок поинтересо-
валась она, рассматривая при этом свое копыто и натирая
его до блеска об себя же.

– Я стесняюсь колдовать, когда на меня смотрят.
– Ха, да если бы я могла колдовать! Я бы. Я бы…Такого

наколдовала. Да я бы..
– Вот поэтому ты и не умеешь колдовать, и не дано тебе

для этого силы. – Оборвала ее Яра. – С магией нужно быть
очень осторожным. Она может не только помочь, но и навре-
дить, если сделать что-то не так. Сила просто так не прихо-
дит, ее нужно использовать во благо!

– Ой-ой-ой, не так уж и хотелось. – Обиженно проворчала



 
 
 

Рада и улеглась поудобнее. – Ооооо! Ты слышала? – Тихо
спросила она, взглянув на Яру.

Яра стала прислушиваться к тишине.  – Нет, ничего не
слышу. – Испуганно сказала Яра, оглядываясь вокруг.

– Это просто нимб у тебя над головой зажегся! – Сказала
Рада сквозь смех.

Яра недовольно поставила руки в боки и строго взглянула
на лошадь.

– Ладно, все, уже отвернулась. Главное, чтобы еще одно
бревно по хребту мне не прилетело!

– Вы чего тут расшумелись! – Строго спросил Ярослав,
заглядывая к ним в птичник.

– Уже молчим. – Быстро ответила Рада, не оборачиваясь
к нему.

Богатырь покачал головой и вышел. С минуту Яра посто-
яла, о чем-то задумавшись, а услышав мирное похрапывание
Рады, улыбнулась и продолжила свою работу. Уже через час
все стены были окрашены в золотисто желтый цвет. Царевна
довольно осмотрела птичники и вышла на улицу.

Ярослав затаив дыхание, и не обращая внимания на Яру,
рассматривал яркое звездное небо.

– Красиво! – Тихо прошептала Яра.
– Ага, но нужно идти спать! – Он поставил бревно около

стены птичника и пошел в след за Ярой, во дворец.

*****************************************



 
 
 

Утреннее солнышко залило ярким светом все Тридесятое
Царство.

– Ярушка, просыпайся! Не ожидал, что ты такая соня.
Яра подпрыгнула в своей кровати и посмотрела на стоя-

щего рядом счастливого Царя-дедушку.
– Ты представляешь, они за день птичник отремонтиро-

вали, в первый раз вижу от них такую производительность!
Вот могут же!

– Ух ты, я сейчас быстро соберусь. – Пробормотала Яра
сонным голосом.

Царь-дедушка вышел из ее опочивальни, и Яра быстро
умывшись и одевшись, поспешила в тронный зал, где ее уже
ждали Ярослав и Дедушка. Вместе они вышли во двор, и по-
шли в птичник.

– Они даже картину сделали. – Воскликнул Царь-дедуш-
ка, зайдя в птичник и указывая пальцем на отпечаток в сте-
не, который остался от Рады.

Яра хихикнула, посмотрев на Ярослава, тот улыбнулся в
ответ и тут же спрятал улыбку.

– Ой, дедушка, как же теперь тут красиво. – Сказала Ца-
ревна подойдя ближе.

–  Да, вот только жить здесь теперь не кому.  – Ответил
Царь грустно.

–А можно мы их поищем? – Предложила в очередной раз
Яра.



 
 
 

– А смысл? Мы и так уже все Царство обыскали. Хотя от
того, что ты поищешь, хуже точно не будет. Только сперва
позавтракать нужно! – Строго закончил Дедушка.

Они отправились во дворец, где в тронном зале их уже
ждал завтрак. Позавтракав, Яра положила в сумку немного
яблок и направилась во двор.

Выйдя на крыльцо Яра увидела гуляющую по двору Раду,
а спустя секунду следом за Царевной на крыльцо выскочил
и Ярослав.

– Я думала, пойду одна?! – Возмутилась Яра.
– А мне сказали с тебя глаз не спускать! – Решительно

заявил Ярослав
– О, а вы куда? Я с вами! – Добавила Рада и пошла к ним.
Яра тяжело вздохнула и пошла в сторону поля, туда, где

выгуливали пропавших кур. Пройдясь по лугу и сделав его
беглый осмотр, никто ничего не обнаружил.

– А что ты здесь хочешь найти кроме травы и вон того ко-
лодца? – Поинтересовалась Рада, взглянув на расстроенную
Яру. – Ну, ты чего такая кислая? А хочешь, я след возьму?

Яра молча кивнула и присела на траву, осматривая чистое
поле с покошенной травой, а Рада плюхнулась носом в тра-
ву, и громко фыркая, вдыхая воздух в ноздри, поползла по
траве.

–  Щекотно!  – Буркнула лошадь через минуту, подняла
морду из травы и почесала нос копытом.

Чуть в стороне по полю ходил и богатырь Ярослав, он вни-



 
 
 

мательно разглядывал каждую травинку, пытаясь найти хоть
какую-нибудь зацепку.

«Бум» – разнеслось на поляне.
Яра и Ярослав посмотрели на Раду, сидящую рядом с ко-

лодцем и почесывающую копытом большую шишку на голо-
ве. Она была так увлечена поисками следов, что рыская по
траве, не заметила колодец, в который с разгону и ударилась.

– Слушайте, а чем пахнет курица с золотыми яйцами? Яй-
цами? – Задумчиво спросила Рада.

– Эээ, у них они ведь золотые… – Неуверенно произнесла
Яра.

– Золотом!? – Уже более радостно переспросила Рада.
–Да нет же, птицей. – Спокойно ответил Ярослав.
– Странно, но пахнет из колодца…Странный какой-то в

общем запах. А ты чего такой серьезный? – Рада вдруг об-
ратила внимание на Ярослава, вставшего в боевую стойку.

Проследив направление взгляда Ярослава, Яра и Рада
увидели пожилого мужчину, который вышел к ним из-за
ограды.

– Не поможете мне? Пить очень хочется. Жара такая сто-
ит. – Хриплым голосом спросил он.

Яра тут же подпрыгнула на ноги и пошла к колодцу, но
ее опередил Ярослав, он ловко закинул ведерко в колодец и
достал оттуда воды.

– Ох, спасибо тебе богатырь! – Сказал мужичок уставшим
голосом.



 
 
 

Яра вытащила немного яблок из сумки и протянула их
мужчине.

– Что вы! Как же я могу у вас забрать последнее? – Му-
жичок отстранился ладонью от яблок.

–  А Ярослав нам сейчас еще принесет.  – Сказала Яра,
взглянув на Ярослава.

Богатырь тяжело вздохнул, но пошел в сторону дворца.
– Возьмите! – Царевна снова протянула мужчине яблоко.
Он с радостью взял яблочко и, смотря на Раду, которая

залезла на половину в колодец и обнюхивает его из нутрии,
откусил кусочек.

– А что вы здесь делаете? – Не выдержала Яра и решила
поинтересоваться.

– Был у меня волшебный посох, да вот Хитрый Лис украл
его! И теперь я и домой попасть не могу, и его поймать не
могу. Силушка уже не та. Так вот и брожу теперь.

– Ой, я тут немножечко упала! Не поможете? – Донеслось
из колодца.

Яра удивленно заглянула в колодец и увидела там Раду,
которая упершись всеми копытами в стены колодца и пыта-
ясь не свалиться, смотрела снизу на нее жалобным взглядом.

– Ты зачем туда полезла? – Воскликнула Яра и нагнулась
в колодец, пытаясь схватить Раду за одну из ног.

Мужчина тоже приблизился и заглянул в колодец. – Вы
это! Посох только не забудьте забрать!

– Что? – В один голос спросили Рада и Яра, ничего не



 
 
 

понимая.
А мужичок в это время подтолкнул Царевну Яру, и она

полетела прямо вниз на свою лошадь.

*****************************************

– ААААА. – Яра и Рада долго летели куда-то вниз, но дна
колодца так и не могли достичь.

В глаза им вдруг ударил яркий свет, а внизу появился за-
снеженный лес и ледяное озеро. Они приземлились прямо у
берега озера, в сугроб, поэтому посадка была мягкой. Пер-
вой из сугроба вылезла Рада, а за ней и, постукивая зубами
от холода, Яра.

– О! У нас гости. – Послышался чей-то голос.
Яра с Радой удивленно огляделись, но никого не увидели.
– Голову вниз опустите. – Снова услышали они.
– О! Щука! Как же там было… – Задумчиво сказала Рада

и, вспомнив, радостно продолжила. – О! Точно! По щучьему
велению…

– Ага, щас карася только свистну! – Возмущенно переби-
ла ее щука и исчезла в глубине озера.

– Ой, обиделась. – Грустно буркнула Рада. – Смотри-ка,
какие все сентиментальные и ранимые нынче стали.

Яра уже не обращала на происходящее никакого внима-
ния, от холода ее всю трясло. Рада побежала к ней, чтобы
согреть, но поскользнулась, ее копыта разъехались в сторо-



 
 
 

ны и она упала мордой прямо в лунку, в которой до этого
исчезла щука.

– Ну, тебе что жалко, что ли! – Пробулькала Рада в воду,
перемещаясь по кругу и высматривая в глубине щуку.

Неожиданно щука выпрыгнула из другой лунки и шлеп-
нула Раду своим хвостом по ее боку.

– Ой, больно же! Чего дерешься то! – Рада вытащила мор-
ду из лунки и поглаживала копытом свой бок.

– Щучка, ну пожалуйста, холодно очень. – Попросила Яра
дрожащим голосом, переминаясь с одной ноги на другую.

– А разве ты меня поймала? – Хитро спросила щука, но
взглянув еще раз на Яру, спросила. – А есть чего вкуснень-
кого пожевать?

Яра достала из сумки яблочко и протянула щуке.
– Ух, ты! – Воскликнула щука, и Царевна тут же оказа-

лась в меховой шапке, шубке, теплых варежках и меховых
ботинках.

–  Благодарю тебя щучка.  – Сказала радостно Яра.  – А
можно еще богатыря сюда?

«Бах». Что-то шлепнулось в сугроб.
– Ого! – Послышался возглас Ярослава.
Он приземлился в тот же сугроб, что и Яра с Радой до

этого. Яра достала последнее яблочко и протянула его щуке.
– А можно еще один костюмчик? Для него. Ну, пожалуй-

ста! – Жалобно попросила Яра.
– Ты меня удивляешь! – Пробулькала щука, исчезая в во-



 
 
 

де.
Но желание она все-таки исполнила, и теперь Ярослав

удивленно рассматривал свою новую и теплую одежду, по-
явившуюся на нем неожиданно для него.

– Спасибо, тебе рыбка! – Сказала ей Яра напоследок, стоя
рядом с лункой.

Ярослав в это время помогал Раде выбраться со льда на
заснеженную дорожку. Взглянув на них, Царевна рассмея-
лась и направилась к ним.

– Ну и куда нам? – Поинтересовалась Рада, разглядывая
лес около замершего озера.

– Туда! – Решительно сказала Яра, указывая на тропинку,
ведущую в лес.

– Это ты с чего взяла? Тут же нет ни каких указателей. –
Возмутилась Рада.

– А я так чувствую! – Ответила Яра и пошла самой пер-
вой.

Рада оглянулась на Ярослава.  – Ну, ты богатырь меня
удивляешь. Ты чего молчишь-то?  – Тихо сказала лошадь,
чтобы Яра не услышала.

– А что я скажу. Это ведь единственная тропа. Значить
все правильно она сказала – Так же тихо ответил Ярослав и
пошел догонять Яру.

*****************************************



 
 
 

Путники углубились в лес, и пошли по тропинке. По ее
обеим сторонам росли высокие и густо растущие ели. Они
прошли совсем немного, как вдруг тропинка неожиданно
оборвалась резким и не очень широким обрывом. Но он был
до того глубок, что даже не было видно дна, а его стены от-
весно уходили далеко вниз. Обойти его не представлялось
возможным, он тянулся в обе стороны, а моста нигде видно
не было. Сразу за обрывом тропинка вела в темную пещеру,
но как им перебраться на другую сторону обрыва никто не
знал.

– Ну, все! Что могли, мы сделали, идемте домой! – Ра-
достно сказала Рада, развернулась и только затопала обрат-
но, как ее притормозил Ярослав.

Он схватил ее за хвост и потащил на себя. Рада испуганно
присев на снег, взглянула на него. Ярослав, оставив лошадь
в покое, начал осматривать растущие рядом с ними деревья.

– Это не надежно! Мы все погибнем! – Начала причитать
Рада, поглядывая на обрыв, а потом, переведя взгляд с об-
рыва на Яру, вдруг радостно захлопала копытами. – Я все
придумала! Яра, ты же играючи инструменты в воздух под-
нимала, значить и нас сможешь!

Яра смущенно улыбнулась. – Я стесняюсь… – Сказала она
тихим и неуверенным голосом.

– Ха! Нашла чего стесняться! Мы же тут все свои, счи-
тай, что уже почти, как родственники! Перекидывай и все! –
Настойчиво ответила Рада пытаясь встать на ноги. – Только



 
 
 

это, давай начнем с богатыря, его не жалко. Хи–хи-хи. – За-
смеялась Рада и, поскользнувшись, полетела вниз с обрыва.

Яра от испуга окаменела, но потом взяла себя в руки и
быстро подняла Раду вверх.

Ярослав с улыбкой на лице наблюдал, как из пропасти, пе-
ребирая копытами в воздухе, выплывает их лошадь.

– А ты знаешь – это прикольно! Я птица, птица, птица, я
вовсе и не конь!!! – Разносились по округе радостные крики
Рады.

– Рада перестань и так тяжело. – Еле вымолвила Яра, бо-
ясь рассмеяться и потерять концентрацию. – Меня нельзя
отвлекать! Это для тебя же самой и опасно!

Через несколько мгновений Рада стояла на другой сторо-
не обрыва и довольно потирала друг о друга копыта. Яра
взглянула на Ярослава, но тот уже стоял в обнимку с огром-
ным бревном.

– Я все же по старинке, ты же не против? – Спросил он,
перекидывая бревно через обрыв.

– А можно я тоже по старинке? Я себя еще ни разу в воз-
дух не поднимала. – Неуверенно сказала Яра, и потихоньку
пошла по бревну вслед за Ярославом, все время испуганно
посматривая вниз на острые и блестящие сосульки, что кра-
совались на стенах ущелья.

Ярослав видя ее испуг, вернулся назад и взял ее на руки.
– Мне так спокойней будет! – Решительно сказал он и,

перейдя на другую сторону, поставил Яру рядом с Радой. –



 
 
 

Так все целы! Тропа ведет в пещеру. Идем туда. – Спокойно
сказал он.

– А можно, я вас как бы снаружи подожду? – Поинтере-
совалась Рада, заглядывая в пещеру, где-то далеко в которой
виднелся тусклый свет. – Знаете, я тут подумала, а ведь скуч-
ная конюшня это просто рай. И почему я там не осталась!? –
Спросила она сама у себя грустным голосом. – Не я туда точ-
но не пойду! – Решительно сказала Рада и попятилась назад.

– А вас никто и не спрашивает! – Раздался голос, затем
послышался стук и рядом с Ярой без сознания упал Ярослав.

Яра оглянулась и увидела Кабана. Он стоял на задних ла-
пах, и был одет в генеральский мундир. Держа на своих пле-
чах увесистую дубинку, он широко им улыбнулся, а стоящие
за его спиной три серых волка начали громко хихикать.

– Ну что, девочки, вам особое приглашение нужно или
сами пойдете? – Перекладывая дубинку с одного плеча на
другое, спросил Кабан.

Яра и Рада отрицательно помотали головами и молча по-
шли вперед.

– И чего мне дома не сиделось. Лежала бы сейчас, да и
жевала потихоньку это безвкусное сено. И волки бы в спину
не дышали! – Причитала всю дорогу Рада, идя впереди всех.

*****************************************

Чем дальше они продвигались, тем становилось светлее.



 
 
 

Наконец они вышли из тоннеля и оказались в огромном зале.
Весь его пол был застелен сеном, а сам зал заставлен клетка-
ми и деревянными ящиками, накрытыми сверху шелковыми
накидками. В одной из клеток Яра увидела Жар-птицу, она
печальными глазами взглянула на Царевну и опустила голо-
ву вниз.

Осматриваясь по сторонам, Яра заметила большую клет-
ку и, приглядевшись внимательнее, увидела сидящих и тихо
спящих в ней курочек.

«А вот и все дедушкины курочки». – Подумала про себя
Яра.

Раду и Яру посадили в клетку, стоящую рядом у клетки с
Жар-птицей. Туда же волки затащили и Ярослава, они бро-
сили его на лежащую в углу кучу сена и вышли наружу.

– О ну хотя бы голодной не останусь! – Радостно взвизг-
нула Рада, посматривая голодными глазами на сено.

– Не до еды сейчас. – Ответила ей быстро Яра, смотря, как
Кабан закрывает дверь решетки.

Закрыв дверь, он положил ключ в карман мундира и от-
правился в следующий зал. Волки же остались у клетки и с
блеском в глазах уставились на Раду.

– Фу-фу-фу мальчики. Я страсть, какая ядовитая!
– А мы всеядные. – Сказал один из волков и злобно рас-

смеялся.
– Да, чтоб я у вас поперек горла встала! – Воскликнула

им Рада из-за решетки. – Яра, а ну-ка покажи им, где раки



 
 
 

зимуют!
– Тихо, Рада! Не переживай, ключа у них все равно нет! –

Спокойно ответила она.
Волки еще немного поскалились и тоже ушли за Кабаном.
Яра подошла к Ярославу и аккуратно сняла его шлем, на

его лбу красовалась большая шишка. Царевна приложила ла-
дони к шишке и та, прямо на глазах, исчезла. Богатырь по-
морщился от боли и резко подскочил на ноги.

– Где мы? – Удивленно спросил он, осматриваясь по сто-
ронам.

– Считайте, что у меня в гостях! – Из другого зала к ним
вышел огромный Лис, в одной из лап он держал посох, со
светящимся синим камнем.

– Как-то не гостеприимно у вас тут! – Недовольно ответил
ему Ярослав, подойдя к решетке.

–  Вас послал неуклюжий и старый волшебник за посо-
хом? – Поинтересовался хитрый Лис.

– Не понимаю, о чем вы! Мы случайно угодили в коло-
дец. – Быстро ответила Яра.

– Ага, конечно, все втроем одновременно! – Усмехнулся
Лис и подошел ближе к ним. – У тебя знакомое личико. –
Нахмурился он, рассматривая Яру.

Ярослав, увидев, что посох близок к решетке, схватил его
и попытался отобрать, но по неосторожности и по незнанию
одной рукой задел синий камень и мгновенно превратился
в лед.



 
 
 

– Ах! – Вскрикнула Яра и осторожно дотронулась до Яро-
слава, он был очень холодный, и Царевна отдернула руку.

Лис с ухмылкой забрал свой посох из заледеневшей руки
Ярослава.

– Расколдуй его, немедленно! – Воскликнула Яра, топнув
ногою.

– Ох, так я все-таки не ошибся! У нас сама Царевна в го-
стях! Только вот какой же выкуп за тебя попросить? Всех ку-
рочек я у вас уже забрал. Надо хорошенько подумать – Лис
задумчиво взглянул на злую Яру. – А будешь вести себя пло-
хо, я и тебя заморожу. – Сказал Лис и злобно рассмеялся.

Яра обиженно шмыгнула носом и отвернулась, Рада подо-
шла и положила свою голову ей на плечо.

Лис еще раз внимательно на них посмотрел, злорадно
улыбнулся и, не скрывая радости, зашагал в другой зал.

*****************************************

– Что будем делать? – Тихо спросила Рада, после того, как
они остались одни.

– Я с ними одна не справлюсь! – Грустно ответила Яра.
Она присела к заледеневшему богатырю и поднесла к

нему свои ладони. Из ее рук стала литься золотистая энер-
гия, окутывавшая постепенно всего Ярослава, а его тело ста-
ло потихоньку подниматься вверх.

Яра что-то бурчала себе под нос, а затем отчаянно опу-



 
 
 

стила руки. – У меня не получилось.
– Попробуй еще раз. – Послышался сзади чей-то тихий и

приятный голос.
Яра с Радой обернулись, но никого, кроме смотрящей на

них Жар-птицы не увидели.
– Попробуй еще раз. – Повторила Жар-птица.
Яра с Радой переглянулись.
– Ну, а что ты так удивляешься!? Я вот тоже разговари-

ваю. – Сказала Рада и подошла к Ярославу с другой стороны.
Яра снова попыталась поднять Ярослава вверх.
– Шшшштой!
Яра тут же отпустила Ярослава на землю и пошла к Раде,

стоящей с другой стороны. Царевна удивленно уставилась на
свою лошадь, она совершенно не ожидала такого увидеть.

Язык Рады прилип к шлему Ярослава, а она сама, упер-
шись в богатыря всеми четырьмя ногами, пыталась оторвать-
ся от него. Рада виновато взглянула на Яру и продолжила
свои попытки, но язык прилип очень крепко и у нее ничего
не получалось. Яра тяжело вздохнула, обняла Раду и потя-
нула на себя с такой силой, что они обе отлетели в стог сена.

– Встань с меня! – Жалобно воскликнула Яра, пытаясь
вылезти из-под Рады, упавшей на нее сверху.

–  Ой, проссти посялуйста.  – Еле слышно ответила Ра-
да, вставая с нее. – Интелесно и долхо я бутту так сипеля-
вить. – Сказала она, трогая копытом свой опухший и замер-
ший язык.



 
 
 

– Зачем ты вообще полезла его облизывать? – Недовольно
спросила Яра, рассматривая Ярослава.

– Афось бы помафло. – Грустно ответила Рада и, приго-
рюнившись, села на пол.

–  Возьми мое перышко и попробуй еще раз.  – Сказала
вдруг Жар-птица, протягивая Яре свое перышко. – Только
обещай, что не будешь использовать его во зло.

– Я обещаю. – Тихо ответила Яра и, подойдя ближе, взяла
перышко Жар-птицы.

В руках у Яры перышко засветилось ярким и ослепляю-
щим светом.

– Значить, я не ошиблась. – Радостно сказала Жар пти-
ца. – Взмахни им.

Яра взмахнула перышком и лед, покрывающий все тело
Ярослава, стал очень быстро таять.

– Воссе ни че не виссу теперь. Это ссьто за ссьет бил. –
Возмущенно спросила Рада, часто моргая глазами и пытаясь
хотя бы что-то рассмотреть.

– Спасибо, Яра. – Послышался голос Ярослава.
– О!! Казись озил.
– Что с ней? – Тут же спросил Ярослав, дожидаясь, когда

с ног уйдет последний лед.
– Тебя на вкус пробовала. – Ответила Яра, сквозь смех.
– И ты васе не вкусьний. – Ответила Рада, сложив копыта

на груди и гордо подняв морду вверх.



 
 
 

*****************************************

– Рядом с вами есть клетка, накрытая тканью. – Послы-
шался тихий говор Жар-птицы.

Ярослав подошел к другой стороне их клетки и через ре-
шетки действительно увидел рядом что-то небольшое на-
крытое тканью.

–  Только уши сначала закройте.  – Предупредила Жар-
птица. – Там в клетке птица Певун. Когда она поет, все во-
круг засыпают, поэтому Лис так легко украл всех курочек.

Яра и Ярослав стали искать что-нибудь, чтобы закрыть
уши.

– Сено нам в помось! – Радостно воскликнула Рада.
Она распихала пучок сена по ушам, а то, что осталась тут

же зажевала.
Царевна с богатырем пожали плечами, но за неимением

лучшего, тоже принялись затыкать уши сеном.
Закрыв уши, Ярослав отбросил ткань, под которой оказа-

лась меленькая клетка с сидящей в ней маленькой золоти-
стой птичкой. Богатырь схватился за тонкие прутья клетки
и быстро их разогнул.

– Бедная, тебе даже клюв перевязали. – С грустью сказал
Ярослав.

Яра и Рада, видя, что он что-то говорит, закивали голова-
ми.

Ярослав аккуратно вытащил птаху из ее клетки и акку-



 
 
 

ратно убрал веревку с ее клюва. Птичка взлетела радостно
вверх, а затем вернулась обратно к Ярославу, потерлась об
его щеку и быстро упорхнула в другой зал.

– Интересно, а как мы поймем, что уже можно? – Поин-
тересовался Ярослав и взглянул на Яру и Раду.

Не слыша, что им говорит богатырь, Яра и Рада все равно
кивнули ему.

Ярослав махнул на них рукой и подошел к стене их клет-
ки.

– Да что вы мне все киваете? Ну, забыл я, что вы меня не
слышите, хотя в этом тоже есть плюс! Вас слушать не надо. –
Сказал он и, разломав решетку, вышел наружу и пригласил
их пройти на выход.

Яра с Радой быстро вышли из клетки и Ярослав принялся
ломать решетку клетки, в которой сидела Жар-птица. Пони-
мая, что они ему не помощницы, Рада пошла осматриваться
по комнате, а Яра осторожно направилась в другой зал.

Когда Яра заглянула в него, то увидела, что все звери уже
сладко спят. На деревянном троне, свесив голову на грудь,
спал главный Лис. Рядом на полу у трона похрапывали Кабан
и три волка.

Поискав глазами посох, Яра увидела, что он лежит у Ли-
са на коленях. Она взмахнула рукой, и посох послушно под-
летев сначала вверх, затем быстро полетел к Яре. Царевна
схватила посох и поманила к себе птичку. Птаха сидела на
спинке трона и напевала сладкие трели.



 
 
 

Понимая, что на этом ее работа закончена, птичка встре-
пенулась и быстро вылетела из зала, а Яра, подняв посох над
головой, взмахнула им. Перед ней тут же появилась ледяная
стена, закрывающая выход Лису и его товарищам из комна-
ты, в которой они сейчас спали.

Обернувшись, Яра увидела, что Ярослав разговаривает с
Жар-птицей. Она тоже вытащила солому из ушей и подошла
к ним.

– Прощай Яра. – Ласково сказала Жар-птица и полетела
по тоннелю на выход из пещеры.

– Спасибо! – Крикнула Яра ей вслед и направилась к Раде,
видя, что та, как завороженная смотрит, не отрываясь, в один
из деревянных ящиков.

– Какие они классные. – Рада взяла одно из золотых яиц
и приложила к щеке.

Яра заглянула в приоткрытый ящик с золотыми яйцами,
а потом сняла ткань и со всех остальных ящиков.

–Ого! Сколько их! – Воскликнула Яра и обернулась к Яро-
славу.

Но Ярослав не обратил на них внимания, он в этот момент
пытался открыть решетку в клетке с курочками.

– О! А ты кто? – Вдруг громко спросила Рада.
Яра и Ярослав подбежали к ней и удивленно остановились

рядом.
Прямо за одним из ящиков стояло большое зеркало. Ца-

ревна и богатырь отражались в нем нормально, но вот вме-



 
 
 

сто Лошади Рады на них из зеркала смотрела девушка с зо-
лотистыми волосами и синим бантом.

– А ну, пошевели копытом или что у тебя там, даже теперь
и не знаю! – Задумчиво сказал Ярослав, рассматривая каж-
дое движение Лошади Рады и движения отражения девушки
в зеркале.

– Знаете, а мне эта девушка кажется знакомой. – Тихо и
неуверенно вымолвила Рада.

– Да кажись, это ты и есть! – Ответил Ярослав, отнимая
у нее золотое яйцо, с которым Рада добровольно не хотела
расставаться.

Неожиданно изнутри комнаты, где спали звери, послыша-
лись стуки по ледяной стене.

–  Нужно уходить!  – Ярослав быстро пошел обратно к
клетке с курочками.

Но дойти до нее он не успел. Яра, забыв о всяком стесне-
нии, взмахнула рукой и клетка с курочками, ящики с золо-
тыми яйцами и зеркало, все это взмыло вверх и поплыло к
тоннелю на выход.

– А серкало нам сачем? – Удивленно прошепелявила Ра-
да.

– У меня к нему есть вопросы, с которыми нужно будет
потом разобраться. Все, уходим!

Они быстро двинулись по тоннелю. Впереди них летела
клетка с курочками, ящики и зеркало. Сразу за ними шли
Яра и не отстающая от нее ни на шаг Рада, а замыкал все



 
 
 

шествие Ярослав.
Приблизившись к обрыву, Яра, не задумываясь и не оста-

навливаясь, подняла вверх еще и себя с товарищами и пере-
махнула через ущелье.

– Ого! – Только и успела воскликнуть Рада, пролетая над
пропастью.

*****************************************

Через лес по узкой тропинке они бежали, не оглядываясь,
но выбежав к озеру, при виде интересной картины, все оста-
новились.

На озере, в большой лунке Щука и Карась играли в шах-
маты. Они так были этим увлечены, что заметили Яру, Яро-
слава и Раду, только когда те оказались у сугроба, в который
они упали, когда попали сюда впервые.

– О! Кажись посох-то, они отобрали! Ты Карась проиграл.
–  Да не, это палка какая-то, а не посох.  – Отмахнулся

плавником Карась.
– Ярушка! А ну-ка стукни посохом три раза оземь! – С

задорным интересом попросила Щука.
Все в ожидании устремили свои взгляды на Царевну.
Яра застенчиво улыбнулась и потом стукнула посохом три

раза оземь. Как только раздался третий удар посоха, так они
тут же очутились около колодца на знакомом им лугу.

Курочки от радости начали громко кудахтать. Ярослав



 
 
 

разломал клетку, и они гурьбой выбежали на луг.
– Ну, молодцы! Вот удружили, так удружили! – Послы-

шался голос мужичка-волшебника, идущего к колодцу от за-
бора.

– Дяденька помогите нам! Мы тут зеркало у вас нашли.
– Вижу, вижу, зеркало правды называется. – Сказал он,

подойдя к Яре.
И протянул руку к посоху, но Яра прижала посох к себе,

не желая его отдавать.
– Ярушка. – Послышался с другого конца луга радостный

возглас Царя-дедушки. – Нашлась, наконец-то! Мы ж тебя
всем Царством ищем! – Он подбежал к ней, обнял и про-
должил уже шепотом. – Ты ж куда это запропастилась то на
три дня? За курочек тебе отдельное и большое стариковское
спасибо!

И вдруг он увидел зеркало. – Ой, а это что? – Спросил
Царь и посмотрел в зеркало, а потом на Раду и снова в зер-
кало и на Раду.

Он не мог понять, почему лошадь из его конюшни в зер-
кале принимает вид девушки.

– Это же дочь купца нашего, мы ее уже как месяц ищем! –
Показывая в зеркало, сказал, наконец, изумленный Царь-де-
душка.

Яра отдала Волшебнику его посох, он взмахнул им, и Ло-
шадь Рада превратилась в ту девушку, что смотрела на них
из зеркала. Превратившись в девицу, Рада удивленно начала



 
 
 

осматривать себя со всех сторон.
– А это что за магия такая? – Строго спросил Царь-де-

душка, взглянув на Волшебника.
– Извините меня Ваше Величество, это все моя вина. Не

уследил я за своим посохом, да и угодила моя сила не в те
руки. – Виновато ответил волшебник и склонил голову.

– А я, по-моему, все вспомнила. – Тихо ответила Рада. –
Я из леса выходила с корзиной ягод. И тут смотрю, пастух
спит, а Лис курочку держит. Ну, а я как крикну. «А ну сто-
ять! Куда курочку тащишь?» И все больше ничего не помню,
очнулась в конюшне. А потом туда Яра пришла. – Грустно
сказала Рада и прослезилась.

Яра сделала к ней шаг, чтобы обнять и утешить, но Рада
уже и сама заулыбалась – А у меня язык даже прошел. – Ска-
зала Рада и засмеялась.

Царь-дедушка покашлял в кулачек и грозно посмотрел на
Волшебника. – Ты чтобы со своего посоха больше глаз не
спускал! Ишь ты, а я-то думаю, что за чертовщина в Цар-
стве происходит. О таких вещах сразу нужно докладывать! –
Строго сказал Царь, а потом улыбнулся Яре. – Вот не мо-
жешь ты без приключений. А щас еще матушке твоей зво-
нить!

Царь-дедушка хитро взглянул на внучку, и они рассмея-
лись в один голос. – Ну, пошлите уже во дворец, расскажите
мне все подробности.


