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Аннотация
Новые приключения Ивана-Дурака в сказочной стране,

которой правил злой Кощей Бессмертный и где жила-была
Василиса Прекрасная. Романтическая история в старославянском
стиле о сказочных лицах, основанная на фантастических
событиях в отраженной реальности. Ни слова вымысла о
"Теремке" – достойном образце традиционной русской кухни.



 
 
 

Владимир Баранчиков
Славянский Теремок

Два бояна-сказателя, Буки и Веди, встретились на вели-
ком пиру в "Теремке", поднастроили свои гусельки и приня-
лись напевать историю про Ивана-Дурака и Василису Пре-
красную:

Буки: – Близь ко шляху Багряному чудны, светлы хоромы
Ивановы. Все пять верст напрямки токмо пешему, а по трак-
ту Тверскому, что с севера, вовсе восемь столбами отмеря-
но. Не великий тот путь красну молодцу по своёму хотенью
отмахивать. Кабы лень на печи спать без продыху, Дураку
на коньках бы по скользкому льду катка порасчерчивать, по-
тешая свой дух молодеческий, днем ли жарким, иль ночью
прохладною, верно – место святое, причинное, хоть парады
гони на девятое. А стрельцы-то всё бают стремянные: коло
башни засел под курантами Соловей и мытарит по-черному:
всех бояр ломит в мзду превеликую, ну а челядь немытую
прочую рожей страшной пужает и посвистом – милицейским
свистком с переливами.

Веди:  – Истинно ведаю: не заладилась дружба хорошая
Дурака с Соловьем по понятиям, как тут Щука молодцу ни
кудесила, как только рот ни открывала и что ни обещала, об-
манщица! Оттого не задалась у Дурака и карьера при дворе,
горы златые и семейное счастие, что чудн'о по традициям по



 
 
 

нонешним. А бывало, что Бабы прехитрые в ржавых ступах в
светлицу залётают, красны девицами прикинутся после лика
подтяжки и ниже что, на коленях пред ним молча падают да
слова всё глаголят нескромные.

Буки: – Холостой же наш умный Иванушка, абы тайно с
женой посоветовшись, лично зрить им в глаза приспособил-
ся, и решил, что неплохо по случаю часть мозгов им подки-
нуть в той клинике. Ну о чём бы с такой дискутировать – в
перерывах топить печку надобно!

Веди: – Дурак-то в душе своей широкой мечту пречистую
хранил: узреть идеал свой, Василису Прекрасную, и не разо-
чароваться чтоб, да посудачить с ней о том, о сем, хоть и без
объятий даже, хоть бы по зеркалу волшебному единожды.
Уж больно красиво о ней сказочник Гугл рассказывал.

Буки: – За бугром, возле леса дремучего, жила-была Васи-
лиса Прекрасная, во стране, где погода хорошая, Несегодня
она называлася. А как там очутилась Прекрасная, нам неве-
домо: то ль родиться в тех краях угораздидо, то ль вид на жи-
тельство отморочила. Вот мечтала себе в своём Теремке да
блины вкусные мелко разжёвывала: утром – то с говядиной,
то с грудкой куриною, на обед – то с грибами, то с семгою
свеженькой, ну, а супом гороховым так любила себя ночью
побаловать. Да что взять-то с неё было нечего: с медовухи
нос кр'ивит, капризная, пребывала-то в одиночестве, в соц-
сетях и Тик-Токе не плавала. Но однако, их есмь раскраса-
вица – как ни в сказке сказать, ни на брифинге, но без спон-



 
 
 

сора обходилася, так ведь это лишь в сказке случается. Но
для прессы принцесса устроилась удаленно служить в мест-
ном шухере первым замом по налу и внешности, и в миру по
финансам не плакала. Лишь одного не хватало в гармонии –
принца с белым конём, индо Ванюшки.

Веди: – Нет-нет, Ваней, звали не коня, Ваней звали прин-
ца, а коня неважно как звали: может, Гелик, а может и Май-
бах.

Буки: – Как во сне накануне приснилося, так ждала его
долго и робостно. А за ней, как за всею страной Несего-
дняшней, сам Кощейка Бессмертный приглялывал, поучал,
как всем жить препеваючи, автократией дюже испорченный.
Скрепа есмь Василисы фамилия, в тех краях популярно
нередкая, это я вам по секрету строжайшему, то есть тайна
та зело державная, безнадежно в яичке запрятана, та, что ря-
дом с иглой, по традиции.

Веди: – Бывало, Кощей на Обалдуе махнет неосторожно
рукой в сторону холопов для приветствия или абы жестом
гадость какую показать про бедную Рублевку, да ненароком
и попадет себе в пах, игла тут как кольнет больно и напом-
нит: не болтай лишнего про Василису!

Буки:  – Ну, а если вопрос заковыристый и тут правда
ненужная вылезет – на Шута всё сливает по-тихому, а с того
каков спрос исторический? Так и жили Дурак и Премудрая в
чьих-то вновь окультуренных ценностях лет до ста при боло-
те комфортности, пока сам наш Иван закручинился: аль не



 
 
 

выйти ли мне из стабильности? Кстати, дама Прекрасная в
сто лет возрастом – так невеста, кому как покажется: шлифо-
вать, как пятак, долго надобно до сиянья, до нужной конди-
ции. А Дурак подогрелся на каменке да собрался в тот путь
преопаснейший. Знамо, трудно то было решение, ибо в гра-
фике оно не значилось. Да и графика упомянутого у Ивана
не в жисть тоже не было.

Веди: – Мудро вдруг наш помыслил Иванушка:
– Совершать я рывок буду в Светлое! Отдохну в сторо-

не забугорной, неведомой, погляжу там на разные прелести,
чай, тайком с Василисой увидимся, глядь – иллюзии развею
полночные.

И вперед полетел с Гусем-Лебедем, в Теремок эксклю-
зивного лакшери, где привольно застолие песнями, Васили-
са-красавица здравствует.

Буки: – Мне поведать бы вам тоже надобно: из-за козней
Чертей и Кощеевых обстановка сложилась сверхпакостная,
но был паспорт Ивану раскрашенный, вездеход, во все дыры
пускающий.

– Разносолов попробую тамошних, – раскатал две губы
путешественник. – Кухню русскую, тра-диционную. А то яс-
но, что нихт удовольствия, кроме разве блинов, эстетическо-
го (так Дурак про Скре'пу разглаголился).

У Великого Понта то Светлое, чуть восточней Шенгенско-
го Сговора. Что само по себе удивительно, в море там люд
честной не понтуется. Залетел Иван в номер гостиницы, к



 
 
 

тарахтящему холодильнику, а за дверцей – пи'во в изоби-
лии, ол инклюзив, почти что бесплатное. А вот закуся вроде
как нетути, хорошо, что из дома прихвачено. Приступив зе-
ло борзо ко трапезе, пожелал Василисе хорошего, а портрету
Кощея над койкою показал белый кукиш значительно. Добе-
жали до цели те градусы… И под кайфом Дурак так рассла-
бился, что вдруг впал в эйфорию коварную.

Веди: – Повинуясь минутной связи со Вселенной, вышел
Иван на балкон, и, слегка покачиваясь, закурил толстую си-
гару. Белые облака на горизонте уходили куда-то вдаль, не
иначе как в Африку, к Доктору Айболиту. А здесь, в рай-
ском саду, под окном, пели птицы, Дурак не удержался и ис-
полнил "Я пью до дна…" и пару арий из "Аиды". Ему руко-
плескало безумное солнце, садившееся на востоке. Луна то-
же светила, кстати, очень на нашу похожая. Когда умолкли
последние слова и на ближайших десяти акрах воцарилась
ночная тишина, коварная грусть цепко охватила трепетное
сердце тонкого ценителя красоты Прекрасной Дамы, взывая
к великим порывам. Дурак возвратился в номер и стал думу
думать: где он встретится с Василисой и как он покорит ее
своим интеллектом.

Наутро, заглянув в кем-то оставленную на столике ре-
сторана "Теремок" газету, Дурак с трудом оторвал глаза от
подмигивающей ему с рекламы полуодетой девушки. И вот
что выяснилось из местной прессы: оказывается, парламент
здесь тоже существует, но не как место для дискуссий: по-



 
 
 

сидят часик-другой старушки на скамеечках, да и домой по-
ра, делом заниматься. Но вот чему поразился Иван: врачей
и юристов в этой стране нет, не востребованы, и стар и млад
в перманентном здравии пребывает, так как питаются пра-
вильно, по- теремковски. Банки служат только для выдачи
денег населению, а ежели выдали кому сколько надо – это
просто подарок, пользуйся на здоровье, возвращать не надо,
поэтому и берут редко.

На третий день ездил Иван на ознакомительную поезд-
ку по столице Несегодняшней. Вдоль дорог портреты Ко-
щея и Василисы Премудрой развешаны, изревновался со-
всем Дурак, опечалился, а потом, к счастью, отвлекся на спе-
лые фрукты: арбузы, дыни и эскимо на палочке. Автобус с
туристами останавливался для угощения, прямо с куста рва-
ли. Чистые там они, сразу и кушай, все включено и вымыто.
Не то что в Шенгене. А природа в Светлом Несегодня живо-
писная: горы, водопады, луга, коровы пасутся, и что харак-
терно – тоже с рогами, а в каждом стаде справедливая про-
порция – по пятьдесят коров и один бык. А баранов нет. А
горы, повторяюсь, есть. Странно… А еще заметил Иван, что
народ здешний с прекрасной природой заодно, очень общи-
тельный, радушный и гостеприимный. Аборигены поведали,
мол, раньше водку продавали с восемнадцати лет до 20-00,
после чего все были общительными, радушными и гостепри-
имными.

Буки: – Только подумал Иван направиться в гости к Ва-



 
 
 

силисе Прекрасной, махнуть на Гусях-Лебедях прямо в Те-
ремок, как шпионы Кощеевы влезли ему в память оператив-
ную, все прознали и доложили о дорожной карте Ивановой
самому Бессмертному. Разорался Кощей, разъярился, стал
ножками дрыгать:

– Где мои военно-космические силы со многими Махами?
– Ваше Бессмертие, Змей Горыныч на модернизации из-

волит быть! – Главный Воевода ответствовал.
– Что за модернизация?
– Морденизация! Три головы ему меняют на современ-

ные, гиперпламенные, тайваньские! И хвост покрасят в мод-
ный цвет.

– А где моя БесГвардия?
– Миллион Чертей на позиции, Ваше Бессмертие, только

Указик извольте подписать для законности!
Тут же, не слезая с трона, сочинил Кощей указ нещад-

ный: Ивана-Дурака в Терем не пускать, изловить и в тюрь-
му посадить за что-нибудь неважно за что, сами придумайте.
А Скрепу изолировать надежно в подземном месте секрет-
ном, где наша главная атомная бомба запрятана, а то забыл
я, где…

– Бу зде, – отчеканил Главный Воевода.
Веди: -Летели Гуси-Лебеди с Иваном не подозревающим

на встречу в главный ресторан, что на холме высоком, но
Черти хитрые с облака спрыгнули и в небе Дурака схапали,
кандалы прицепили и в тюрьму заточили. Не отчаялся Дурак



 
 
 

и стал взывать в подвале сыром:
– Щука, где ты? Помоги добру молодцу!
Открывала Щука рот, но не слышно, что поет… Совсем

закручинился Иван:
– А что делать-то, когда еще и не начинал? Разве стоило?

Не дождешься помощи!
Буки: – Да и Василисе несладка судьбинушка выпала: ото-

рвали внезапно от трапезы, теремковских блинов недоеден-
ных. Как обидно расстаться с вкуснятиной да в тюрьму за-
точаться безвинною. Только дверь по за нею захлопнулась,
объявила тут сразу Прекрасная на три часа диету жестокую,
в знак протеста щемления девственниц. А потом настрочила
претензию: так, мол, так, не смогу выполнять свои функции
под морально-голодным давлением, без свободы и пищи от-
сутствия ресторана мною любимого.

Растерялся смотрящий за Светлое, и собрал темной ночью
советников по повестке: шо делать, ребятушки? Затряслись
тут все умные головы, что привыкли смотреть в одну сторо-
ну, ибо правду нести отучилися, а опасность с порога нагря-
нула – захватили с собою подгузники. Только Шут предло-
жил по наивности :

– А давай учиним перемирие, и поженим Ивана безрод-
ного с Василисой Премудрой на пятницу. Погуляем неслабо
на празднике, в Теремке попируем немеряно, подеремся в
финале, как водится. Будет праздник в стране, коих в памя-
ти у меня и всех долго не было.



 
 
 

Помрачнел тут Кощей от злобливости:
– Никому не отдам Скрепу в замужи!
Закричал на весь мир дурным голосом:
– Не бывать Дураку в сочетании, где счастливо танцуют

брачующи…
Вдруг махнул он рукой от отчаянья, и попал себе в пах

ненамеренно, а иглой той в яйцо зауколенный, он от боли
корчмя рассупонился и затих вдруг, бессмертьем покину-
тый.

И открылись все двери тюремные, полетели вольны Гу-
си-Лебеди, принесли Василису Прекрасную ко дворцу, где
Иван уже царствовал. И обнялись они как совстретились, и
сказали народу на площади:

– Мы играем союз свой безвременный, он сердечен и прав
по рождению, ну а вы – городяне свободные, нет на вас ни
слуги, ни приказчика. Быть отныне народу счастливому, рух-
нут тюрьмы и злобы Кощеевы, заживем мы свет'ло уж сего-
дня же, со всем миром дружны, во согласии.

Веди: – Так гуляли три дня в новопризнанной, нарекли ее
Вечно Счастливою, а затем молодые на Лебедях полетели в
Москву златоглавую. И стояли они там на площади, Соловья
с Красной башни подскинули и сказали: уйди по-хорошему.
Испугался Разбойник, скукошился, и отдал свой свисток для
хранения в том музее на площади, каменном. На Тверской
всю рекламу заклеили фотографией Вани на Майбахе, ну, а
рядом стояла Прекрасная, улыбаясь, с цветами весенними.



 
 
 

Буки и Веди дуэтом: – И с тех пор снизошло благолепие,
весь бомонд аж затрясся от зависти: кто хочет – блины прям
из Терема, ну а мед-свежачок токмо с пасеки.


