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Аннотация
Эта книга содержит две очень известные русские сказки про

Кощея и "Поди туда, не знаю куда", рассказанные по-новому, в
юмористический стиле в стихах.



 
 
 

ГераДот Писареф
Сказки подгулявшего поэта

"ПОДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА, ПРИНЕСИ ТО, НЕ
ЗНАЮ, ЧТО"

Жил да был царь неженат

Жил себе ни клят, ни мят

Был при ём-стрелок Андрей

Нету снайпера сильней.

Дичь он бьёт царю на стол

Рост два метра, гнёт он пол

Только раз случился казус

Нет зверья, хоть в жопу кол.



 
 
 

Ходит долго он по лесу

Поддаётся парень стрессу

Хоть бы кто сейчас попался

Не до жиру, не до веса.

Видит горлица на ветке

В царстве он ведь самый меткий

И пульнул в неё стрелу

Та упала, ходь в суму.

Не убил, а только ранил

Щас к столу прям притараню

Но, вдруг, птица говорит

Что скажи с меня варить?



 
 
 

Мяса в мне хрен, ни хрена

Двести грамм и то пера

Ты меня сейчас послушай

Не губи меня, Андрюша.

В дом неси, да на окошко

В хате нет, надеюсь, кошки,

Задремлю, так не робей

Бей по морде, да сильней.

Слово в слово всё исполнил

Та в дремоту, парень вспомнил:

Ты желала, ты хотела

Птице с правой прилетело.



 
 
 

Наземь горлица упала

Тут же девкой красной стала

Красотою прямо пышет

А Андрейка еле дышит.

Марьей ты меня зови

Как жену меня люби

Свадьбу мы с тобой сыграем

Будем жить с тобой в любви.

Стали Маша и Андрей

Муж с женой, хоть буем бей

Маня, кстати, непростая



 
 
 

Из царёвых дочерей.

Вот проходит год и два

Также жить была халва

Как-то бедно, как-то грустно-

Мужу говорит жена.

Сто рублей добудь, Андрей

Позаимствуй у друзей

Да купи на них мне шёлка

Станет жизнь враз веселей.

Маша с шёлком ночь проводит

Царь-ковёр у ней выходит

Царство всё, как на ладони



 
 
 

Муж с картины глаз не сводит.

Дырку проглядишь, Андрей

Ты сверни его скорей

Да ступай на двор гостиный

И продай, но не борзей.

Кто какую цену даст

Может фонд, а может траст

Отдавай ковёр, не жмись

И ко мне скорей вернись.

Вот пришёл Андрей во двор

Вызвал у купцов он спор



 
 
 

Каждый хочет тот красивый

На ковре иметь узор.

Мимо катится коляска

В ней сидит советник царский

Что за крики там, любезный

Тормозни-ка чуть, будь ласка.

Ну ковёр, хоть в Эрмитаж

Сколько хочешь? Сколько дашь!

Так сказал производитель

В общем это – бабска блажь.

Десять тысяч я даю

И повёз его к царю



 
 
 

Царь, как тот ковёр увидел-

Все отдам, всем одарю.

Ты царю, брат, не перечь

А то быстро бошку с плеч

Двадцать тыщ дам за ковёр

У кого, паскуда, спёр?

Вот те крест, не брал чужого

Ты спроси-ка сам любого

Твой стрелок в ткачи подался

Так хорош, за чтоб не взялся.

Взял советник двадцать тыщ

И незванный, будто прыщ



 
 
 

Прям к Андрейкиной избушке

Там жена-чего пыхтишь?

Тут советник и поплыл

В жар бросает фронт и тыл

Хороша жена Андрюшки

Обо всём мужик забыл.

Развернулся и домой

На неделю весь в запой

Царь уж начал волноваться

Где советник умный мой?

И поехал в дом к нему



 
 
 

Слышь, прогулы – почему?

Не серчай ты сильно, батька

Увольняй, быть посему.

Видел я стрелкову бабу

Теперь душит меня жаба

Нет красивый, нет прекрасней

От Парижу до Пенджаба.

Царь: Хочу сам посмотреть

Ты ж мужик, хорош реветь

И поехал, и увидел

Захотел её, прям смерть.

Для царя ты рождена



 
 
 

Маша, будешь мне жена

А стрелка пусть забирает

Хоть болезнь, а хоть война.

Вот советник, подь домой

Буду ждать ответ я твой

Извести как мне Андрейку

Думай ты, пока с башкой.

Тут советник приуныл

И в кабак, опять запил

Вот задачу Государь мне

Между глаз и ног влепил.



 
 
 

Что кручинишься, сидишь

Да каштан свой теребишь

Подсобить могу тебе я

Говорит кабацкий дрыщ.

Ты винца-ка мне налей

Да услышь совет скорей

Знаю очень беспокоит

Вас с царём стрелок Андрей.

Не записывай, а слушай

Непроста жена Андрюши

Но её мы объегорим

Закажи ещё мне суши.



 
 
 

Пусть идёт прям на тот свет

Царь-отцу снесёт привет

Только выхода оттуда

Знамо дело, вовсе нет.

Царь услышал, сразу в танец

Вот советник, вот засранец

И зовёт к себе Андрюшку

Вот те лапти, вот те ранец.

Тот вертается к жене-

Маша, я сейчас в говне

Царь отправил, так отправил

Прямо в космос, прям к Луне.



 
 
 

Мы прорвёмся, мой Андрей

На, колечко, сухарей

И советника в партнёры

Вместе всё ведь веселей.

Вы как выйдете в поход

Брось колечко-доведёт

Сухарями же питайтесь

Это всё, что можно с МРОТ.

И пошли они вдвоём

Всё идёт чин-чинарём

Вдруг, колечко укатилось



 
 
 

Да в овраг и в чернозём.

Сели, съели сухарей

Вдруг, завидели чертей

Едут двое на повозке

Катит воз без лошадей.

Старый царь везёт повозку

Весь в поту, не та сноровка

Черти бьют его дубинкой

От царя летят пылинки.

Стойте, нечисть, говорю

Так люлей давать царю

Дайте мне с ним пообщаться



 
 
 

Вот замену вам даю.

В воз впрягается советник

Царь-Андрею собеседник

Как твоё житьё-бытьё

На том свете, ё-моё?

Ох, Андрюша, здесь не сладко

Скажем прямо: Очень гадко

Поклонись внизу сыночку

Передай привет от папки.

И скажи: Я наказал

Чтоб людей не обижал

А не то вот также сгинет



 
 
 

Всё, давай, я побежал.

Едет взад его повозка

В ней советник, нету лоска

Отдубасенный стоит

Заикается, кряхтит.

И идут к царю теперь

Отворяют в замок дверь

Царь аж супом подавился

Нос в соплях, рычит, как зверь.

Я те чё сказал, стрелок?

Ты не дал доесть пупок



 
 
 

Не бреши, что ты смотался

В преисподню и не взмок.

Видел батюшку-царя

Откровенно говоря

Передать просил тебе он

Что людей ты гнобишь зря.

Если ты не перестанешь

То конём там тоже станешь

Будешь век возить дрова

Не пустые, верь, слова.

Ну а то, что я не вру:

Жопой повернись к царю



 
 
 

Тут советник повернулся

Зад-волдырь на волдырю.

Эт дубинкой его черти

Государь, побойся смерти

Всё тебе я передал

Я пойду посплю, устал.

Ну-к, советник подойди

Что там у тебя внутри?

Харакири делать будем?

Не рыдай и глаз не три.

Думай, как известь стрелка



 
 
 

Версии не с потолка

За ночь ты реши задачку

До утра дыши пока.

Вновь кабак, официант

Друг-советник, что не рад?

А чиновник матюками

Объясняет невпопад.

Краше ты, когда молчун

Царство есть, в нём кот Баюн

Пусть к царю его притянет

Хоть за хвост, хоть за писюн.

Всё царю тот передал



 
 
 

Государь стрелка позвал

Приведи кота, Андрюша

К фауне неровным стал.

К Марье муж опять идёт

В три ручья пред ней ревёт

Спать кладёт Андрея Марья

Кузнецов к себе зовёт.

Колпака мне три железных

Три прута, один с них медный

Оловянный номер два

И железный жду с утра.



 
 
 

Утром надо в путь-дорогу

От жены напутствий много

И даёт металлолом

Твоя жизнь, запомни, в ём.

Вот и царство с Баюном

Всё помечено котом

Так воняет нету силы

Натяну я медь и хром.

И идёт он в колпаках

Три прута несёт в руках

Только чует сон прям валит

Нету стройности в ногах.



 
 
 

Столб стоит, Андрей опёрся

Сверху голос: Чё припёрся?

Наверху мурлычит кот

Нет, не кот – мордоворот!

Будешь смерть щас принимать

И колпак давай долбать

Два разбил, за третий взялся

Чтоб тебя, что ты уср.лся!

И в ответ хлестать кота

Поломал аж два прута

Оловянный ж только гнётся



 
 
 

Отступила дремота.

Слышь, стрелок, давай всё в зад

На хрен, Мортал здесь Комбат

Я признаюсь даже счастлив

Видеть твою рожу рад.

В морду больше мне не бей

Чё пришёл, скажи скорей

Нам с тобой договориться

Как два пальца у друзей.

Ты со мной сейчас пойдёшь

У царя чуть поживёшь

Там глядишь какую кошку



 
 
 

На всю жизнь себе найдёшь.

Кот-царю, Андрей до Марьи

Не выходят день из спальни

Но царю опять неймётся

Зуд по телу колоссальный.

Царь сидит в саду средь роз

Как твой остеохондроз?

Щас мечом его поправим

Ты не лей, советник, слёз.

Дважды я тебя просил

На царя, смотрю, забил



 
 
 

Я прощать всю жизнь не буду

Жалко, правда, ты ж дебил.

Думай так, чтоб навсегда

В пыль, чтоб извести стрелка

Чтоб, когда ты всё исполнишь

Я чтоб охренел слегка.

Вновь в кабак, к официанту

Покрути своим талантом

И придумай мне такую

Казнь на веки, оккупанту.

Ты пошли стрелка туда

Чтоб не знал никто куда



 
 
 

Принесёт пускай он то

Ты скажи, не знаешь что.

Ну ты светла голова

Мозг один в тебе иль два?

Дай тебя я поцелую

Не взасос, едва-едва.

Весть-царю, а Царь-Андрею

Я задерживать не смею

И надеюсь ты запомнил

Так иди, неси скорее.

Душу муж мне не мытарь



 
 
 

Что придумал Государь?

Самоходную коляску

Иль с рубинов может ларь?

Всё стрелок ей рассказал

И пока Андрюша спал

Марья быстро собирает

Птичий во дворе кагал.

С Вас пернатых жду ответ

Как найти чего прям нет

И принесть оттуда то

Как сказать же вам: ничто!

Это, Марья, парадокс



 
 
 

Крючит тебя, Маша, кокс

Но ответа мы не знаем

Ты прости, мы улетаем.

Марья кличит великанов

Отнесите к океану

Всех зовёт-в воде блеснули

Рыбы, устрицы, акулы.

Но морфлот не знает тоже

Отрицанье в каждой роже

Ладно, надо возвращаться

Холодно, озноб по коже.

В Марье утром в рте комок



 
 
 

Ниток на, Андрей, клубок

И ширинку вышиванку

Береги, неси изнанкой.

Утирайся только ей

Брать чужую ты не смей

А сейчас бросай клубочек

И шагай среди полей.

Долго хаживал Андрей

Видел царства, в них царей

Весь клубок уж размотался

Вдруг, избушка средь ветвей.



 
 
 

Внутрь зашёл, а там старуха

Прямо воет с голодухи

Вот наемся, да консервы

Сделаю с тебя, Андрюха.

Подожди, ведь грязен я

Ты, Яга, попарь меня

Ешь потом уж если хочешь

Хоть в закрутках, хоть сживья.

Он помылся и ширинкой

Вытирает грудь и спинку

А Яга, вдруг присмотрелась

Это что там за картинка?



 
 
 

Моя дочка это сшила

Взял ты это где, чудила?

Шевели скорее ротом

Пока тут не порешила.

Твоя дочь-моя жена

Зять я твой, видать, Яга

Вот так вечер, вот так праздник

Хрен с едой, давай вина.

Долго так они сидели

Посмеялись, поревели

Вот и главного коснулись

Про походы и про цели.



 
 
 

Нет, не знаю я, Андрюшка

Может знать одна лягушка

Недалече обитает

На болоте попрыгушка.

И пошли они туда

Плохо пахнет там вода

Глядь, лягушка выплывает

Что за кипишь? Ночь, Яга!

Жаба слушает, кивает

С полуслова понимает

Квакает в конце, что точно



 
 
 

Всё как есть про это знает.

Пусть в горшок меня сажает

С молоком и не болтает

И пока меня там прёт

Зять пускай меня несёт.

К огненной реке приходят

Тут лягушка речь заводит

Доставай меня Андрей

И надуй меня скорей.

Дует сильно в жабу сзади

Аж глаза повылезали

Но надул её повеса



 
 
 

Стала жаба выше леса.

Оседлай скорей меня

Мы скакнём поверх огня

И не бойся, не впервой мне

Для меня это хехня.

Дальше ты один ступай

И смотри не проморгай

Будет там стоять строенье

Не изба и не сарай.

И не терем и не хата

Всё обито стекловатой

Хоть бы дверь или окно



 
 
 

Нет, но есть не знаю что.

Так и сделал наш Андрей

Вот без окон, без дверей

Что-то впереди стоит

Он вошёл, там печь-иди ты!

Спрятался за ней и ждёт

Как на входе громыхнёт,

Что-то капает в носки прям

Страшно стало Дрюхе чё-т.

Но заходит мужичок

Бородёнка с ноготок



 
 
 

Ну-ка, сват Наум, подай-ка

Пива мне, да бычий бок.

Только крикнул, стол явился

Сам собою вмиг накрылся

Пива бочка, бык печёный

Свежий персик, лещ копчёный.

Я поел, всё убирай

Завтра буду, так и знай

Все объедки испарились

До свиданья, сват, давай!

За порог мужик. Стрелок-

Оцарапав печкой бок



 
 
 

Вышел в центр, чешет репу

Дай поесть и ножкой топ.

Также точно стол накрылся

Вновь Андрюша подивился

Скромничать стрелок не стал

Час жевал и два глотал.

Ты поведай, сват Наум

Что это за шоу-рум?

Ты присядь со мною вместе

Выпей водки, съешь лукум.

Голос, вдруг, ему в ответ:



 
 
 

Щас людей таких уж нет

Сколько я живу на свете

Первый будет мой обед.

И давай еда метаться

Водка в рюмку наливаться

Быстро стол от явств пустеет

Кто-то сытый, в хлам хмелеет.

Слушай, сват, а покажись

Будешь другом мне всю жизнь;

Как увидеть сможешь то

Если я – не знаю что?

Хочешь, мне тогда служить?



 
 
 

Не стесняйся говорить

Верой-правдой верен буду

Только продолжай кормить.

Ну пошли тогда домой

Снова свёл их путь с рекой

Там лягушка, снова вдул ей

И на берег, на другой.

Путь неблизкий впереди

Ноги стёрли сапоги

Сват Наум, идти сил нету

Чё молчал-то, погоди.



 
 
 

Ветер подхватил стрелка

И понёс, как голубка

Как над морем оказались

Тут Андрей струхнул слегка.

Что-то я лететь устал

Вон дворец, гляди, средь скал

Ты тудой меня давай-ка

Чтоб поел я да поспал.

Говорит Наум: Андрей

Ты на воду всё ж глазей

Три кораблика увидешь

Средь лазурных, да морей.



 
 
 

Там купцы, ты не виляй

Просто им меня сменяй

Три диковинки возьми с них

Восвояси отправляй.

Коротко ли, долго ли

Появились корабли

Трёх купцов в дом пригласили

И по чарке поднесли.

Вот так чудо, стол накрылся

Дядька каждый подивился

Ну-к стрелок, скажи нам как

Заправляешь ты вот так?



 
 
 

Эт не я, а сват Наум

Он невидим, в том изюм

А отдай его Андрей нам

Говори, не бойся сумм.

Не сорите здесь деньгами

Мы меняться будем с вами

Лучше вы мне предложите

Что-сь диковинное сами.

Тут встаёт один купец

Вот дубина – на, стрелец

Если скажешь ты дубине:

Заступись! – тому триндец.



 
 
 

Достаёт топор второй

Ты скажи ему: Построй!

Вмиг смастырит корабли он

С мачтой, килем и кормой.

Третий дудку достаёт

Если кто вдруг нападёт

Подуди в неё Андрюша

Войско вмиг всё разобьёт.

Я скажу вам мой Наум

Всем троим наполнит трюм

Стоит он всего дороже



 
 
 

В сумме три и три на ум.

Все приблуды отдавайте

Со слезою забирайте

И пока не передумал

Вы отседова канайте.

Пролетело уж три дня

Наш Андрей сидит у пня

И рыдает, рвёт волосья

Как там сват, моя родня?

Голос вдруг: А я скучал

Я вернулся, ты не ждал?

Как я мог оставить друга



 
 
 

Тех купцов я ОБМАНУЛ.

Воздух обнял тут стрелок

Я от горя прямо взмок

Облапошил всех проказник

Ты поешь и выпей впрок.

Нам домой теперь пора

И понёс через моря

Опустился прямо в царстве

Только видно как-то зря.

В двор родной зашёл, стоит

Нету слов-Андрей мычит



 
 
 

Была хата, да сгорела

Лишь стена стоит и сплит.

Как-же жить Наум мне дальше

Не прощу царю я фальши

Горлица, вдруг, прилетела

Сват с Андреем онемели.

Птица камнем в землю бьётся

В крик стрелок: Сейчас убьётся

Только смотрит: это ж Маша

Стоит девица, смеётся.

Здравствуй, мой родной Андрюша

Всё на месте: нос и уши



 
 
 

Уж не чаяла свидаться

В теле жар и горло сушит.

Без тебя наш царь гусарил

Взял за мной и приударил

Но была я непреклонна

Спать с тобою только склонна.

Узурпатор сжёг наш дом

До сих пор под нёбом ком

Чуть поздней ему насыпим

Утром-цезий, ночью-бром.

А пока давай-ка, сват



 
 
 

Ставь дворец нам аккурат

Чтоб с него виднелось море

В первой линии, чтоб, брат.

Сват Наум дворец построил

Телевидение настроил

Интернет провёл, Ютуб

Это вам не прежний сруб.

И живут любовь-совет

Двое видных, один нет

Только царь, вдруг, объявился

От которого лишь вред.

Это чей дворец стоит



 
 
 

Пусть советник говорит

Ах, не знаешь! Ах, не понял!

Чую пакость, всё свербит.

Как Андрей? И Машка здесь?

Ну-к, советник, быстро взвесь

Что с тобой я делать буду

За такую добру весть.

Быстро всё сравнять с землёй

Засадить всё коноплёй

И когда её скурю я

Вспомню их слезой, соплёй.

У окна сидит Андрей



 
 
 

Видит много кораблей

Ну, а с суши видит войско

Вломит царь сейчас люлей.

Быстро взял стрелок топор

Дудкой кличит общий сбор

Тут же флот стоит на рейде

Отражать врага напор.

Скачет конница, пехота

Видит царь, растёт забота

Его войско проседает

И позорно отступает.



 
 
 

И пока монарх моргает

Над башкой предмет летает

Только фокус он центрует

Как дубинкой огребает.

Бьёт как-будто по перине

Звук глухой, но кровь всё ж стынет

Лупит царское величье

И по почкам и в бикини.

Царь сбежал, к стрелку народ

Ждём тебя который год

На себя возьми ты царство

Да издай законов свод.



 
 
 

Править стал Андрей по чести

Без коррупции, без лести

И с большой любовью к людям

Прям по тексту в Манифесте!

Тридцать раз сперва подумай

Если, вдруг, послать удумал

Мало, что влетит дубиной

С чудом взад придёт, скотина!!!

"КОЩЕЙ"

Жил-был царь у ём три сына

Каждый взрослый был детина



 
 
 

Матерь только скрал Кощей

Папа есть лишь у детей.

Выросли совсем уж братья

Буду мать везде искать я

Старший говорит с отцом

И уехал, да с концом.

Средний подождал немножко

Холодно, глядит в окошко

Не ударю в грязь лицом

Едет, с тем же прям концом.

Младший тоже гоношится

Надо ж крайнему родиться



 
 
 

Я поеду-мать найду

В кровь побьюсь, но привезу.

Плачет царь, запричитал

Братьев я на смерть послал

Ты сиди подле коленки

Приготовь-ка лучше гренки.

Я для подвигов рождён

Скукой в царстве измождён

Коль не дашь благословенья

Не взыщи с меня за рвенье.

Голову идёт, повесил



 
 
 

Вдруг, старушка: Что не весел?

Чё, скажи мне хохотать

Всё хреново, вот как, мать.

Нет отца благословения

Нету средств передвижения

Ты, касатик, про коня?

Есть такой, прям для тебя.

Привела его к горе

Ход долби, подстать норе

Будет там чугунна дверь

А за ней не конь, а зверь.

Сутки долбит он гранит



 
 
 

Сверлит пальцем монолит

Но в итоге вот награда-

Богатырский конь стоит.

И пустился он стремглав

Ноздри чудом не порвав

Глядь, гора стоит другая

Величавая, крутая.

Братья вокруг ней кружатся

С Ванькой сразу целоваться

Не осилить гору нам

А вернуться это ж срам.



 
 
 

Младший в кровь разрезал палец

Льёт её в пустой бокалец

Если станет жидкость чёрной

То не ждите, я холодный.

Он паркуром занимался

Быстро на гору поднялся

Следом лес, его прошёл

Там изба, к ней подошёл.

А внутри сидит девица

Будь мне названной сестрицей

Что тут делаешь в лесу?

И потрогал за косу.



 
 
 

Утащил меня Кощей

Да снасильничал, злодей

Но сейчас к нему привыкла

Всё у нас, как у людей.

У меня подстать рассказ

Стырил маму тоже враз

И теперь ищу ворюгу

Чтоб заехать промеж глаз.

Ты не льсти себе, Иван

Если ты в себе, не пьян

Уходи скорей домой

Пока шея с головой.



 
 
 

Видишь меч о ста пудах?

Удержи его в руках

А Иван мечом так вертит

Что кадриль внутри, в портках.

Всё, Ванюша, убедил

Мужью девку возбудил

Уходи с греха подальше

Меч на место-положил.

Снова в путь, накапал бром

Впереди дороги-дом

Перепрыгивает яму



 
 
 

На крыльце встречает маму.

Целовались, обнимались

Руки что почти отнялись

Только быть вот-вот Кощею

Прячься сын в подпол скорее.

Входит нечисть к себе в дом

Фу-фу-фу, воняет в нём

Русским духом сильно пахнет

Точно мы с тобой вдвоём?

Может ты кого пустила?

Иль сама чуть подпустила?

Ничего, проветрим дом



 
 
 

Ты не заслоняй проём.

Ты летаешь чёрте-где

Всё приносишь на себе

А потом мне предъявляешь

Может дело всё ж в тебе?

Ладно склоку продлевать

Мы не будем, правда ж мать?

Лучше ты чего покушать

Собери и будем спать.

А она к нему ластится

Че-то Коща мне не спится



 
 
 

Ты скажи, хоть ты Бессмертный

Где-то смерть всё же таится?

Слушай мой рассказ печальный

Перешеек есть анальный

Вот болит он и болит

Я к хирургу-простатит.

Нужно срочно мне под нож

Чуть промедлю-жизни грош

Будут резать там всю кухню

До яичка, хошь-не хошь.

Вроде всё прошло удачно

Но итог неоднозначный



 
 
 

Эти медопростофили

Мне в яйце иглу забыли.

Нет, чтоб вытащить её

Режут напрочь мне яйцо

Отхожу я от наркоза

Врут мне, суки, прям в лицо.

Это лишняя запчасть

Вот такая вот напасть

Убери её подальше

Утке суй его прям в пасть.

Утку в зайца запихай



 
 
 

А его в сундук давай

А сундук повесь на дубе

И смотри не открывай.

Если кто иглу найдёт

Да сломает иль погнёт

Потеряешь жизнь в мгновенье

Доконает зараженье.

И не важно, что нет знанья

Как бьёт хворь на расстоянии

Если всё случится так

Станешь ты в момент мертвяк.

Так сказал и засопел



 
 
 

А наутро улетел

Дай мне мать благословение

Знать искать иглу удел.

По лесу идёт он долго

Наконец встречает волка

Есть так хочется сейчас

Стрельну зверю прямо в глаз.

Ты меня не убивай

Пригожусь тебе, ты знай

Дальше по пути ворона

Не до перебора чай.



 
 
 

А ворона: Я молю

Голод твой не утолю

Но тебе я пригожуся

Слово я тебе даю.

Дальше к речке он выходит

Щуку на бреге находит

Вот поем сейчас вконец,

Отпусти меня малец.

Я отдам свой долг тебе

Обратишься ты ко мне

А сейчас вертай рыбёху

По касательной воде.



 
 
 

Всех он спас, а сам голодный

Водяной массив огромный

Как его преодолеть?

Щас бы лодку поиметь.

Плавником взбивая тину,

Выплывает субмарина

Щука словно мост легла

На тот берег, вот дела!

Как Кощей всё говорил

Дуб и ящик- отворил

Только вскрыл неосторожно

Заяц прыг, вот я дебил.



 
 
 

Вдруг, он видит, волк идёт

Зайца под руку ведёт

Только к зайцу потянулся

Утка с заду порх, улёт!

Тут ворона, будто кречет

За Ивана рвёт и мечет

Принудила утку сесть

Ваня утке в рот, вот жесть!

Наконец яйцо достал

Поскользнулся и упал

А яйцо прямёхо в море

Что за день, вконец достал!



 
 
 

Снова щука, кока в роте

Я, Ванюша, вся в заботе

Получай яйцо, дружок

И легла ещё разок.

К маме Ваня возвратился

Ей трофеем похвалился

Сели поболтать немного

Вновь Бессмертный на пороге.

Фу-фу-фу, да, что ж такое

Может мне попить алоэ?

Иль закинуться тофеном



 
 
 

Нету сил, воняет хреном.

Вы подумайте, воняет

В темноте яйцо ласкает

Ванька жмёт его и чешет

От зубов Кощея скрежет.

Ваня вышел из-за стенки

А Кощей пред ним в коленки

Ты прости меня, Иван

Мать забрал, когда был пьян.

Трезвый я, аки ягнёнок

Пью давно, почти с пелёнок

Закодируюсь, клянусь



 
 
 

Без яйца не жить, загнусь.

Ваня в речи не поверил

Глазом он яйцо измерил

Смял его, сломал иглу

Мать, неси скорей пилу.

Расчленили и в мешок

Понесли на бережок

Скинули концы все в воду

Весь ушёл Кощей в породу.

Маму вызволил с темницы

И за царской, за девицей



 
 
 

Дома свадьбу с ней сыграю

Классно будет, отвечаю!

Хорошо, пусть будет так

Но в пути, вдруг, всплыл косяк

В попыхах собралась дева

И забыла всё у древа.

Платье свадебное-шёлк

Перстень с брюликом прощёлк

Также бархат башмаки

И на свадьбу шашлыки.

Женщин он с горы спускал

Братьям в руки передал



 
 
 

Ну, а сам помчался к дому

И пожитки все забрал.

Вышел он к горе сквозь лес

Скрутил Ваню энурез

Потому как нет верёвки

Лишь болтается обрез.

Вот вы братья значит как

Каждый с вас двоих – мутак

Ванька с детства был находчив

Выход находить мастак.

Перстень он надел на палец



 
 
 

Перед ним стоит удалец

С ним одиннадцать ещё

Да, хозяин, нужно чё?

Вы с горы меня спустите

Только бережно несите

Ваня глазом раз моргнул

Как пред ним родной аул.

Как бы новости узнать?

Тут бабулька: Здравствуй, мать!

Расскажи-ка что за царство

И чем дышит ваша знать?

Царь, как царь, царица тоже



 
 
 

Сыновья-свинячьи рожи

Мать спасать скакали трое

А вернулись только двое.

Младший сгинул, но невесту

Привели паршивцы вместо

Старший хочет её в жёны

Но она чинит препоны.

Перстень, говорит, найдите

Только сильно не светите

Потому как стоит денег

Лямов пять, да-да, прикиньте.



 
 
 

Кто тот перстень принесёт

В жёны пусть меня возьмёт

А не то не женихайтесь

В каждом будет недочёт.

Братья роют, как ищейки

Да грустит за Ваней девка

Не отдамся никому

Только Ваньке одному.

Баушка, поди к царю

И скажи, как говорю

Мол, я перстень тот сготовлю

Вы ж готовьтесь к алтарю.



 
 
 

Говорит ей царь в ответ

Хорошо, базара нет

Только, вдруг, не будет перстня

Из тебя собью омлет.

Бабушка в слезах вернулась:

К старости я долбанулась

Ты подвёл меня под плаху

Чистую возьму рубаху.

В чистом старая теперь

В тапках белых, верь-не верь

Только волосы привстали

Как открылась с зала дверь.



 
 
 

Ванька, как огонь горя

С головы и до буя

Весь в одеждах дорогих

А в руке аперитив.

Перстень на другой ладошке

Мать, идём-ка к царской крошке

Ко дворцу идут красиво

Люд вокруг даётся диву.

Царь увидел: Ты ли, Ванька?

Повернись-ка, да привстань-ка

Точно младшенькой, живой!



 
 
 

Всех прошу ко мне домой.

Где с Тбилиси тамада?

Где осётры из пруда?

Буквой Т столы расставьте

Начинаем? Нет? Когда?

К Ване привели невесту

Посадили их на место

Трое суток пили, ели

Морды били, песни пели.

Братьев Вани царь сослал

В Магадан, как я слыхал

Стал Иван один наследник



 
 
 

Главным Ваня в царстве стал.

Если перец ты крутой

И бессмертен образ твой

Не носи в яйце металл

Чтоб конец счастливым стал!!!


