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Аннотация
Сорок коротких сказок о властелине тридесятого –

Кощее, призванных научить взрослого и маленького
читателя, как управлять государством, фирмой или классом
среднешкольников. Оказывается, Кощей такой худой, потому
что является приверженцем ЗОЖ. Такой скупой, потому что
на управление государством требуются немалые средства. А
такой старый – ну, просто потому, что живет уже долго.
Кощей не ограничивается тридесятом, а свободно посещает
самые разнообразные города России, и не только России. Кощей
любит красивых дам, неравнодушен к коту Баюну, охраняющему
границы Лукоморья, а если изредка и колдует – то совсем
немного и несильно. Однако, когда понадобится, он способен
дать отпор и людоеду, и бабе-яге, и даже практикующему
врачу-профессору. В общем, как положено всякому истинному
государю, он осторожен, дипломатичен и скрытен.
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Анна Поршнева
Как стать хорошим

государем
 

Случай первый.
Страшная тайна Кощея

 
У Кощея была страшная тайна, которую он хранил пуще

жизни, каковая, как известно, обретается на конце иглы, а
игла та – в яйце, а яйцо – в утке, а утка – в зайце, и проч.
и проч.

Дело в том, что Кощей не всегда был стар, богат и лыс. Ко-
гда-то он был молодым златокудрым романтиком без гроша
за душой и ездил с песнями по городам и весям, сражая дра-
конов и освобождая прекрасных принцесс. В общем, прямо
говоря, был он тем самым принцем на белом коне.

И, как подобает всякому сказочному принцу, мечтал
встретить свою любовь. Но первая принцесса, которую он



 
 
 

вызволил из плена, была старовата. Вторая, пока томилась в
пещере дракона, завела шашни с каким-то мимо проходив-
шим троллем. Третья оказалась лопоухой. Четвертая шепе-
лявила. Пятая была прехорошенькая милая девушка, и он
едва не обрел свое счастье, но, узнав, что она у него не пер-
вая, прелестница разрыдалась и отвергла принца. Шестая за
время заточения прониклась верой в Бога и немедленно по-
сле освобождения ушла в монастырь. Что-то не то оказалось
и с седьмой принцессой, и с восьмой, и с девятой… Потом
принц сбился со счету. Зубастые огнедышащие пасти драко-
нов неприметно слились в его голове со смазливыми личика-
ми девиц, и вскоре он уже не отличал чудовищ от красавиц.

В общем, он повзрослел и помудрел. Перестал заниматься
всякой ерундой, завалил еще с десяток драконов побогаче,
выкупил тридесятое королевство со всеми потрохами и вы-
строил себе дворец. Теперь Кощей – глубокоуважаемый пра-
витель, с которым считается даже Суд по правам человека.
Неудивительно, что он предпочитает скрывать, что когда-то
был принцем на белом коне.



 
 
 

 
Случай второй. Подагра

 
– Да у вас, батенька, подагра, – ласково улыбаясь, сказал

добрый доктор.

Кощей нахмурился, почесал лысину и спросил неуверен-
но:

– С чего бы?

– А мяско, небось, любите? Суп харчо, шашлычок, биф-
штекс с кровью?

Мяса Кощей последние триста лет не ел вообще. Предпо-
читал белую речную рыбу типа леща и, в противовес тому,
стерлядь с осетриной. Любимой же едой нестарого еще (по
его собственному разумению) мага была хорошо распарен-
ная в печи каша с луком и грибами. поэтому на вопрос док-
тора он только неопределенно пожал плечами.

– Вином, опять же, злоупотребляете… – продолжал свои,
ни на чем не основанные, инсинуации лекарь.

Вино Кощей употреблял редко, в основном, на свадьбах
воспитанниц. Пил по утрам крепчайший кофе (две чашки,



 
 
 

на каждую чашку – одну ложечку нерафинированного саха-
ра), днем – слабенький зеленый чай, вечером – брусничную
или малиновую водицу.

Пришлось опять пожать плечами.

– Ну, вот, батенька, вот вам и королевская болезнь. – ра-
достно заключил доктор.

То, что болезнь была королевская, несколько обрадовало
бессмертного старика, но боль в запястьях и ступнях свела
на нет эту маленькую радость.

"Что ж случилось?" – ворчал про себя Кощей, пробира-
ясь тайной волшебной тропой к тому месту, где был при-
прятан сундук, а в сундуке заяц… ну, да вы знаете. Магиче-
ским образом явив на божий свет иголку, Кощей крякнул.
Все сразу стало ясно. Каким-то образом в схрон попала во-
да и иголка малость проржавела. Несколько колдовских па-
сов, пара заклинаний, добавляющих легирующие добавки,
дополнительное осушение всего вокруг и заливка щелей в
магической реальности магической же затиркой, и – вуаля! –
нет подагры, как и не было.

"Да, слаба у нас еще медицина, – думал Кощей, похрусты-
вая тертой морковкой с изюмом и прислушиваясь к внутрен-



 
 
 

ним ощущениям организма. – Многое не изучено. Нет ин-
дивидуального подхода к больному".



 
 
 

 
Случай третий.

Грустное утро Кощея
 

С утра на завтрак у Кощея была овсянка, сваренная на
воде, без соли и сахара. Сам Кощей предпочел бы яичницу с
беконом, но – как говорил его доктор – если ты бессмертный,
ты тем более должен следить за уровнем холестерина в крови
и не злоупотреблять жареным. Никому не хочется завести
вечные бляшки в сосудах и вечную изжогу.

Также Кощею не полагалось и кофе. Полагался Кощею
жидкий ромашковый чай и горсть витаминов. Понятное де-
ло, что после такого завтрака настроение у великого колду-
на было не ахти. Он подошел к окну, взглянул на ноябрь-
скую русскую равнину за окном. Нет ничего грустнее нояб-
ря на русской равнине! Подумав эту нехитрую мысль, Ко-
щей прошел в кабинет и принялся разбирать почту. Отло-
жив в сторону письма от восьми или десяти Василис, удачно
выданных замуж и теперь регулярно извещавших опекуна о
своих многочисленных семействах (письма эти Кощей при-
вык читать после обеда), бессмертный старик рассортировал
остальную корреспонденцию, носившую в основном юриди-
ческий характер, по номерам дел в своей личной картотеке.
Но одно письмо, к которому был прикреплен сероватый по-



 
 
 

трепанный конверт, привлекло его внимание.

В письме некий Бабай обвинял его, Кощея, в узурпации
образа злодея в русском фольклоре. Почему-то некого Бабая
это очень раздражало. В нелестных выражениях он описы-
вал личные свойства Кощея и риторически вопрошал: "Раз-
ве может столь одиозная личность претендовать на звание
темного повелителя?" На этом месте Кощей пожал плечами
– ни на какое звание он не претендовал, лицом был скорее
бледен и вообще ничего темного за собой не замечал. На-
против, он считал себя крайне добропорядочным и справед-
ливым правителем.

Далее Бабай принимался расписывать собственные досто-
инства, главным из которых он считал свою выдающуюся
роль в воспитании подрастающего поколения. "Миллионы
детей, – писал он, – выросли в священном ужасе перед таин-
ственным обитателем чердаков, и только это удержало их от
неразумных поступков, всяческого баловства и шалостей!" –
Кощей хмыкнул.

Затем в письме зачем-то подробно расписывалась малодо-
стоверная версия происхождения имени чудовища от неко-
его Бабая-Аги, грозы рязанского и калужского княжеств, и
походя задевалась честь бабы-яги, которая якобы облыжным
образом присвоила себе славное прозванье, предварительно



 
 
 

исказив его из вредности.

"Надо Яге рассказать, – подумал мельком Кощей, – пусть
старуха потешится". Заканчивалось письмо безоговорочным
требованием уступить автору, то есть Бабаю, звание главного
злодея древности и современности.

Кощей еще раз перечитал письмо, занося основные тезисы
в записную книжку, потом открыл карточку "Дела об оскорб-
лении чести и достоинства", присвоил номер, и в задумчи-
вости подошел к окну. Равнина, простиравшаяся снаружи,
ничуть не изменилась. Она наполняла сердце глубокой ханд-
рой. Делать ничего не хотелось, хотелось пить горькую. Ко-
щей потянулся было к звонку, вызывавшему слуг, но вспом-
нил строгое лицо доктора и отдернул руку.

–  Ну, ничего нельзя, за что ни возьмись!  – Мелькнув-
шая было мысль забыть про вздорного Бабая, просто послав
его к черту, пропала. Справедливость должна восторжество-
вать! – подумал Кощей и принялся споро строчить исковое
заявление в суд.



 
 
 

 
Случай четвертый. Не то яйцо

 
"Есть прелести в зиме, есть!" – энергично убеждал себя

Кощей, шагая по подтаявшему снегу на окраине Санкт-Пе-
тербурга. Был январь, было ветрено, была оттепель.

Мягкий запах притаившейся где-то там весны будоражил
ноздри. Хотелось дышать глубоко и свободно. Собственно,
так Кощей и дышал всю свою многовековую жизнь.

В Питер он попал почти случайно – кот Баюн, по свое-
му обыкновению рассказывать сказки, напел ему как-то ве-
чером, что в этом славном городе в музее хранится одно из
потерянных яиц Кощея – из тех самых драгоценных фаль-
шивок, которыми когда-то по молодости лет и общему лег-
комыслию (как теперь понимал бессмертный старик) он на-
воднил мир. Ну, вот забавно ему было смотреть, как добры
молодцы всех родов и сословий залихватски рубили ониксо-
вые, серебряные, покрытые драгоценной эмалью, выточен-
ные из слонового дерева элипсы, дабы добыть смерть Коще-
еву, и при этом разносили драгоценности, представлявшие
немалую художественную ценность и просто ценность мате-
риальную, вдребезги. Но время шло, прежде многочислен-
ные фальшивки стали редки,  разнообразные обитатели вол-
шебного мира стремились заполучить их в свои коллекции,
и Кощей пришел к выводу, что не годится упускать такие



 
 
 

сокровища, тем более, что он сам был их источником и, так
сказать, первоначальным заказчиком.

Так что сейчас, пробираясь по заснеженному Петербургу
к метро, он размечтался, что добудет очередную диковину.
А мечтать-то и было нельзя! Никогда ничего путного из меч-
таний всякого рода не получится – уж ему-то, умудренному
тысячелетним опытом, следовало об этом помнить!

В музее хранились яйца Фаберже – новодельные беспо-
мощные подделки под подлинное искусство. Кощей сплюнул
бы прямо на паркетный пол, да был хорошо воспитан. "Коту
надо уши надрать. И надеру!" – подумал он мстительно и вы-
шел на Фонтанку. Было ветрено, был январь, была оттепель.
Мягкий запах сховавшейся где-то неподалеку весны будора-
жил ноздри. Ничего не хотелось. Вот просто ничегошеньки.
И нет в этой зиме никакой прелести, что еще за придумки!
Кощей поежился, сунул руки в карманы и решительно всту-
пил в черный провал открывшегося перед ним портала.



 
 
 

 
Случай пятый. Наливное яблочко

 
Чтобы долго не рассусоливать, Марья Моревна ненавиде-

ла Василису премудрую. Да и Василиса, по правде сказать,
Марью Моревну недолюбливала. Да и как тут быть между
ними миру, сами посудите! Обе они волшебницы, обе до-
быты мужьями в сказочных приключениях, да еще так вы-
шло, что мужья у них – братья родные, царевич Михаил и
Иван-царевич! Ну, как, как, спрашивается, им в одном двор-
це ужиться можно! Если б у отца царевичей, царя Еремея,
еще своя жена была бы, может, она невесток и укротила да
примирила в вечной ненависти к свекровке… Но царь был
вдов.

А тут еще, как на беду, подбросил кто-то в светлицу Ма-
рьи Моревны яблочко наливное, через все яблочко надпись
золотыми буквами "Наипрекраснейшей и наимудрейшей".
Возгордилась жена Михаила-царевича, спасу нет! Нос задра-
ла выше самой высокой колокольни, ходит по дворцу павой,
хвастает.

Естественно, Василисе этот случай костью в горле встал.
Принялась она волховать и выискивать, и нашла-таки серого
пса Полкана, который на чистом собачьем языке ей прогав-
кал, что вовсе это яблоко не объявилось само собой в покоях



 
 
 

Марьи Моревны, а нашел его он сам, пес Полкан. Во двор-
цовом саду нашел, аккурат посередь половины Ивана-царе-
вича. А уж потом в зубах притащил к Марье Моревне, при-
влеченный дивными запахами няни, начиненной гречневой
кашей и утиными печенками.

Взъярилась Василиса, но виду не показывает и шлет Ма-
рье Моревне послание, где всю эту историю пересказывает
дипломатическими выражениями и требует вернуть утерян-
ную собственность законной владелице. В конце, правда, не
удержалась, и шпильку вставила: "Дескать, о красоте спорить
не буду, на всякую красоту охотник найдется, а что в нашем
царстве я самая мудрая, про то все знают,"

Марья Моревна послание прочитала, повелела принести
пергамент и на том пергаменте собственноручно начертала
кукиш. Да и отослала невестке.

Ой, что тут началось! Царевичи света белого невзвидели.
Уж на что они дружные братья, но когда такой шум на все
государство поднялся, когда последние чернавки между со-
бой разодрались и ходят кто с подбитым глазом, кто с вы-
дранными волосьями, а кто с выбитым зубом, тут и братьям
трудно сохранять дружеские отношения! Что делать? Броси-
лись в ноги к отцу: помоги, царь Еремей, мудрым советом.
Царь крякнул, ухнул и вынес вердикт:



 
 
 

– Поскольку невестки у нас не простые жонки, а волшеб-
ные, надоть звать волшебника во всем разобраться. – И вы-
звал Кощея.

Кощей явился на третий день, когда Василиса и Ма-
рья Моревна принялись было дворец делить-пилить (это
при живом-то царе!). Марью Моревну обозвал коровищей.
На Василису, свою бывшую воспитанницу, глазом зыркнул.
Сенных девок собственноручно отходил по щекам. Царю
Еремею счет выставил за услуги. Яблоко отобрал и был та-
ков.

И потихоньку во дворце все наладилось.

А Кощей сразу в тридесятое царство возвращаться не
стал. А заглянул он к одной французской даме, за которой
давно и безуспешно ухаживал. И там, живописуя в дивных
картинах, какие он испытания превзошел и какие препят-
ствия преодолел, чтобы диковину эту добыть, преподнес яб-
локо в знак своей вечной любви. Дама, хотя и посмеялась над
такой беспардонной лестью, все-таки под конец улыбнулась
Кощею благосклонно. Усмехнулся про себя и Кощей, кото-
рый знал, что наливное это яблочко было поделкой одной
хитроумной бабы-яги, которая, уж конечно, считала наипре-
краснейшей и наимудрейшей не кого иного, как саму себя.



 
 
 

 
Случай шестой. Глаз да глаз

 
Что-то зачастили гости в этот понедельник к Кощею.

На утренний чай совсем без предупреждения заявилась
баба-яга с маковым кренделем под мышкой. Крендель этот
хитрая старуха каждый раз таскала с собой, делая вид, буд-
то позабывает, что Кощею сдобу строго-настрого запретили
врачи. Сама тоже от кренделя ни кусочка не отъедала, толь-
ко отщипывала маковые зернышки и с кокетливой улыбоч-
кой отправляла в рот. А сама меж тем мимоходом подбирала
курагу да чернослив, которыми привык угощаться по утрам
Кощей.

В этот раз старуха тоже не сидела без дела – подъев
весь кагорный изюм из хрустальной мисочки и поболтав о
неприятном соседстве с любвеобильным водяным, она вдруг
взглянула на хозяина искоса и завела речь о том, что такой
жары в мае отродясь не было, и когда она уже кончится, и
что ж это такое деется, батюшки, и лук в этом году, небось,
будет горький, а горох сухой. Кощей бабку доброжелатель-
но выслушал, пару раз поддакнул и выразил надежду, что в
четверг обязательно пойдет дождик, может, даже и с грозой.
Баба-яга удовлетворенно хмыкнула и распрощалась.



 
 
 

Вслед за ней, не успел Кощей распечатать утреннюю почту
в кабинете, заявилась Василиса с отпрысками. Иван-царевич
и Василий-царевич немедленно залезли колдуну на колени и
стали называть его дедушкой – вот не было печали! Сквозь
галдеж молодняка бессмертный старик разобрал, что воспи-
танница жалуется на немыслимый зной, от которого отекают
по утрам щеки и образуются морщинки вокруг рта. Кощей
пообещал прислать ей джема из наливных яблочек, так что
красота ее зацветет пуще прежнего, и Василиса убралась по-
добру- поздорову.

Потом пришел водяной. Этому солнце, беспрерывно си-
явшее над тридесятым вот уже четвертую неделю, тоже не
угодило. Повелитель рек и морей опасался, что его владения
в конец обмелеют и высохнут. Кощей, как мог, успокоил его,
напомнив, что в прошлом году вот тоже вроде собиралась
жара, но как-то все само-собой рассосалось, и весь июль цар-
ство поливало, как из ведра.

Выпроводив водяного, старый мудрец вздохнул было с об-
легчением, но тут заявился кот Баюн. Хитрый кот замурлы-
кал было что-то о том, что нет никакого покоя на его нелег-
кой службе, и вчерась прилег он было отдохнуть, а тут раз –
и солнечный удар!

– Ну, уж и солнечный! – недовольно буркнул Кощей.



 
 
 

– Как есть! – кот для убедительности перекрестился ле-
вой лапой. – То ись солнечный, не сомневайтесь! Напекло,
то ись, мне головушку, потому шерсть у меня чернявая да
еще и лоснится. Еле русалки молоком отпоили.

Кощей было подумал, что хитрый кот сейчас примется
выпрашивать прибавку к жалованью, упирая на возросшие
риски в связи с тяжелыми климатическими условиями. Но
кот ничего такого не просил, а продолжал гундосить насчет
проклятущей жары, от которой никакого спасу нету. Кощей
крякнул, почесал лысину и велел:

– А ну отвечай прямо, какого черта вы все тут у меня по-
вадились на погоду жаловаться?

Кот вытянулся в струнку и отрапортовал по-военному:

– Так ведь, батюшка, всем известно. Три года лета в три-
десятом не было. А все отчего?

– Отчего?

– Дык ведь глаз-то у тебя черный! Ты как с утра выйдешь
на крылечко, потянешься да скажешь: "Славный денек! Ишь,
как солнышко разыгралось!" – и все, пиши пропало. Дождь



 
 
 

на две недели. Вот мы и порешили: пусть ты лучше солнце
ругаешь, почем зря. Спокойней будет.

– Ну, допустим,  – обиженно хмыкнул Кощей.  – Только
видишь ли в чем дело. Глаз-то у меня не черный.

– Так какой же, батюшка?

– Серый. -Кот всмотрелся в глаза Кощею и убедился, что
они действительно стального цвета.

–  Чур меня,  – сказал Баюн, перекрестился опять левой
лапой и бочком двинулся к двери, бормоча невнятно: "Всю
жись были черные, и тут вдруг серые. Пойду-ка я, пожалуй,
пока жив".

Выпроводив кота, Кощей вынул из кармана халата зер-
кальце в серебряной оправе и долго рассматривал глаза –
сначала правый, потом левый. Глаза были, как глаза. То се-
рые, то зеленые, то карие, а то – что греха таить – и чер-
ные. Все-таки он не просто старик, все-таки он волшебник.
Насмотревшись в зеркальце, Кощей перевел взгляд на окно,
за которым пышно цвела сирень и только хотел подумать:
"Эх, хорошо! Теплынь-то какая!", как тут же осекся. "Ну уж,
нет. – нарочито громко сказал он, отводя взгляд от весенний
благодати. –  И ничего приятного в этой весне нету. А от ле-



 
 
 

та вообще одни неприятности. Вот если б дождь, да подоль-
ше…" – и потом уже занялся нелегкими государственными
делами.



 
 
 

 
Случай седьмой. Патриот

 
Когда-то Кощей любил путешествовать. Любил с обна-

женной шпагой укутанный плащом скользить по опасным
улицам Парижа или Севильи. Любил поиграть в шахматы с
индийским раджой. Любил сочинить хокку на падение ле-
пестка вишни. Но с возрастом (только не говорите про воз-
раст с Кощеем. Сам он себя не то что старым, а и пожилым не
считает) приобрел удивительную привязанность к родным
местам. И что самое поразительное, родиной он считал не
вотчину свою, тридесятое царство,а Россию.

Иногда, впрочем, выбирался заграницу.

Вот сегодня, например, материализовался он на набереж-
ной одного итальянского городка. Идет, по-хозяйски огля-
дывает окрестности и хает все местное помаленьку. А надо
сказать погода с утра затеялась не очень. Мелкий какой-то
дождик накрапывает, тучки набегивают, гром погромыхива-
ет. Идет Кощей и думает

– Славная погодка! Почти, как в Питере. Хотя не то. Нет,
совсем не то. Парит тут как-то, дышать тяжко. А в Пите-
ре-то то ли дело! В Питере свежесть такая, жасмин расцве-
тает, благорастворение, одним словом!



 
 
 

Спустился с набережной, ковырнул носком ботинка пе-
сок…

– Ну, что, – говорит – песок, как песок. Полно и на бал-
тийском побережьи такого песка. А на Соловках так даже и
лучше. А хорошо сейчас на Соловках! Мошка кругом вьет-
ся… а тут ни одного комара, тьфу ты, пропасть – и рожу та-
кую скорчил, будто самая прелесть жизни заключается в на-
личии комаров.

Вернулся на набережную, оглядывается недовольно

– Ну, набережная и набережная. Плохонькая, надо ска-
зать. То ли дело в Питере! А и в Перми, ей богу, не хуже. А
уж в Петрозаводске.. эх…

Свернул на главную улицу, полную магазинов. Смерил
взглядом сосновую аллею.

– Ох, кривенькие какие! Не то, что наш кедровник. Там
от одного духу любой артрит вылечивается.

Но тут взгляд Кощея остановился на витрине, за кото-
рой блистали чудесные, умопомрачительные, божественные
штиблеты.



 
 
 

– Да, – сказал он. – Вот обувку они умеют делать. В этой-
то обувке да по нашим просторам! – просиял улыбкой и ре-
шительно вошел в магазин.



 
 
 

 
Случай восьмой. Для чего и почему

 
Кощей был знатоком этикета. Он прекрасно умел разде-

лывать лобстера, извлекать нежное улиточье тело из панци-
ря и вкушать перепелов, обмакивая длинные холеные паль-
цы в миску с лимонной водой. Но в последнее время все эти
умения ему не пригождались.

Став сторонником ЗОЖ, он перешел на пресные каши на
воде, тертые овощи, безвкусные паровые котлеты и разнооб-
разные смузи. Как понимаете, для всего этого вовсе не нуж-
ны те шестнадцать предметов столовой сервировки, которые
хранились в сокровищнице великого мага.

Ну да, в сокровищнице – а где еще должны хранить-
ся ложки, вилки, щипцы, странные иглы и тому подобная
утварь, рукоятки которой сделаны из чистого золота и укра-
шены редким розовым и черным жемчугом?

Вот, собственно, в жемчуге все и дело. Проверяя в оче-
редной раз тяжелый ящик со столовыми приборами, казна-
чей Кощея охнул от ужаса: прекрасный нежный роскошный
жемчуг подернулся тусклым налетом и словно бы даже за-
шелушился.

– Вот я болван! – хлопнул себя по лбу казначей. – Совсем



 
 
 

забыл, что жемчугу нужно прикосновение живых рук! А я
только проверял на месте ли приборы да пересчитывал их.
И так тридцать лет. Конечно, перламутр состарился!

Очень не хотелось докладывать обо всем бессмертному
царю, но пришлось. Кощей посуровел лицом, хмыкнул и
смолчал. Казначей стал белее мела и рухнул на колени:

– Помилуйте, Ваше величество! Не велите казнить!

Кощей досадливо махнул рукой.

– Да я не на тебя сержусь вовсе. Вставай, вставай! Я себя,
негодника ленивого, ругаю. Надоело мне, вишь, над златом
чахнуть. Совсем я забыл, откуда этот обычай у меня появил-
ся. А как над ним не чахнуть, как не перебирать его пальца-
ми, если не только жемчуг драгоценный, но и простые мед-
ные монеты любят, когда их ласкают пальцами, когда на них
не надышатся, когда их уважают! А я уж полвека в кладовые
не спускался. Непорядок!

И Кощей немедленно издал указ, предписывающий пра-
вителю тридесятого царства (то бишь самому Кощею) еже-
недельно по вторникам и пятницам с двух до четырех дня
чахнуть над златом.



 
 
 

 
Случай девятый. Из

жизни котов и Кощеев
 

– Чот я устал, – подумал как-то посреди рабочего дня кот
Баюн. Спрыгнул с цепи, перестал сказывать сказки и петь
песни, цепь смотал с дуба и загнал мимопролетавшей ба-
бе-яге, как модный аксессуар работы известного дизайнера
А. С. Пушкина.

Затем сел, вытянул заднюю лапу вперед и принялся выли-
зывать.... хм… то, что вылизывают все полноценные коты во
время честно заслуженного отдыха.

– Фи! – воскликнула русалка, сидевшая на ветвях, – какой
ты некомильфотный!

– Мр-чмур-шмар, – не переставая вылизываться, ответил
кот, что должно было означать: "Сама дура необразованная,
а туда же, делает вид, что разбирается!"

Русалка фыркнула, обдала кота вихрем сухой чешуи и,
двигаясь ловко, словно змея, скрылась высоко в ветвях дуба.



 
 
 

Кот между тем завершил вылизыванье и только собрал-
ся вернуться к исполнению своих обязанностей, как обнару-
жил, что цепи-то нет. Вместо цепи имелся кошелек, туго на-
битый серебряными рублевиками. Тут только кот сообразил,
как продешевил. В цепи было пуда два живого веса, и весь
этот живой вес составляло чистое золота. А серебряных руб-
левиков едва набиралось три четверти фунта.

Кот обиженно оглянулся, собираясь начать жалостливую
песню, как вдруг, завидев что-то вдали, истошно мявкнул и
подлетел на два аршина вверх.

Несколько минут спустя приблизившийся к дубу Кощей,
которому вздумалось развеяться и прогуляться, наблюдал
потрясающую воображение картину: кот Баюн ходил плав-
ным шагом, высоко вздев хвост, прямо по воздуху пример-
но на уровне плечей бессмертного старика. При этом весьма
приятным голосом он тщательно выводил: "Ой, цветет кали-
на в поле у ручья". Взгляд кота был чист и светел и выражал
невинное удовольствие честного служаки, с рвением выпол-
няющего свой долг.

– И долго ты так сможешь? – осведомился Кощей, созер-
цая гуляющего по воздуху кота Баюна.

– Сколько вашеству угодно будет! – лихо отрапортовал тот



 
 
 

и попытался горделиво поднять шерсть дыбом на загривке.
Равновесие нарушилось, кот полетел с дуба вниз головой, на-
рушая все законы кошачьей реальности. Кошелек, спрятан-
ный в густой шерсти, при этом выпал, и серебряные рубле-
вики раскатились по траве.

– Ну, все понятно, – сказал царь тридесятого. – Непонятно
только одно – ты ж, вроде, не пьешь?

– Только валерианку исключительно по случаю тезоиме-
нитства вашества, – пробормотал скороговоркой кот, соби-
рая рублевики всеми четырьмя лапами.

– Так зачем цепь продал? – спросил все тем же мягким
голосом Кощей. У любого другого при звуках этого почти
нежного тихого голоса кишки бы скрутились в клубок. Но
не таков был кот Баюн.

– По дурости, вашество! – лихо по-военному ответил он
и для убедительности приложил правую переднюю лапу ко
лбу.

–  Так ясно, что не от большого ума. И что мне теперь
делать? небось, по всем царствам и королевствам уже гуля-
ет молва, что Кощей распродает ценности за копейки. Ка-
кой-нибудь щелкопер уже наваял статейку «Крах очеред-



 
 
 

ной пирамиды»,. – бессмертный старик вздохнул. – Рубле-
вики-то, вижу, яговнины?

Кот коротко мотнул головой.

– Фиг теперь вызволишь цепь у старухи, – констатировал
Кощей.

Кот опять кивнул головой.

– Ну, вот что, – резюмировал царь. – Придется тебе еще
дня два по воздуху походить. Эй, кто там? – из воздуха мате-
риализовался писец. – Повесить табличку "Объект культур-
ного наследия на реставрации". Коту выписать штраф в раз-
мере двухнедельного жалованья. Пустить слух в народе, что
яга путем беззаконной волшбы подделывает ценности казны
и пытается сбыть на сторону. Из казны отпустить два пуда
золота в кузню. Кузнецу по окончании работы выкатить бо-
чонок пива, ну, того, от которого память начисто отшибает.
И запретить полеты ступ в радиусе десяти километров во-
круг дуба.

Кощей погрозил коту Баюну пальцем, украшенным дра-
гоценным кольцом с лалом и растворился в воздухе вместе
с писцом. Кот почесал за ухом задней лапой, с натугой под-
тянулся и принялся гулять по воздуху, монотонно бубня под



 
 
 

нос какую-ту сказку не первой свежести. Ему было жуть, как
жалко жалованья за две недели.



 
 
 

 
Случай десятый. К

вопросам об особенностях…
 

Тут некоторые думают, что Кощей заперся в тридесятом
царстве и сидит там, как сыч, сторожа свои великие богат-
ства. Большая ошибка! Многие из вас, любезные мои чи-
татели, позавидовали бы обширности и разнообразию соци-
альных связей героя, биографом которого, по собственно-
му легкомыслию, я   стала с недавних пор. Надо знать, что
Кощей является членом нескольких могущественных и да-
же мистических организаций, которые в миру прикрываются
различными невинными названиями. Ну, вот, например, Ро-
тари-клуб. Издавна Кощей выполняет там функции неглас-
ного казначея и еще некоторые, уж совсем таинственные и
неописуемые задания. Внешне же он рядовой член, изред-
ка выступающий с псевдонаучными докладами. Вот этим се-
дым ноябрьским утром, позавтракав, как обычно, кашею,
сваренной на воде без масла, сахара и соли, и салатом из
стеблей латука, заправленным весьма редким, и от того весь-
ма полезным соком, он сидел в своем кабинете, сочиняя речь
на тему "К вопросу об особенностях женского ума".

Сперва все шло довольно бойко. Резво описав историче-
ские аспекты и рассказав одну древнюю суффийскую прит-



 
 
 

чу (анекдоты бессмертный царь почитал ниже своего досто-
инства), Кощей перешел было к основной части, и тут де-
ло застопорилось. "Что же касается до особенностей женско-
го ума, то его наиглавнейшей отличительной чертой являет-
ся…" – написал он и вдруг понял, что совершенно не знает, о
чем повествовать дальше. Зачеркнул, потер кончиком гуси-
ного пера (компьютер у Кощея был, но Кощей не признавал
слепого десятипальцевого письма, а тыкать одним пальцем
в разбросанные вне всякого постижимого порядка буквы он
не собирался, потому писал по старинке) свой длинный по-
родистый нос и решительно начал: "Как известно с давних
пор, женский ум отличается…" – и опять остановился. Ну,
вот решительно великий колдун не знал, что такого известно
с давних пор о рассудке женщин. Но, мужественно собрав
волю в кулак, принялся нервным почерком заново: "Следует
признать, милостивые государи, что касается до способности
особ женского полу к размышлениям…" – дальше не шло,
хоть убей. И этот появившийся неизвестно откуда акцент де-
вятнадцатого, давно прошедшего, века крайне не нравился
Кощею.

Он вскочил и несколько раз в волнении пробежал из кон-
ца в конец обширного кабинета. "Женский ум, женский ум!
Да черт в нем разберется в этом женском уме!" – вскричал он
наконец в крайнем волнении, и тут мир едва не постигла ка-
тастрофа. В отчаянии, дабы избежать позора, правитель три-



 
 
 

десятого решился уже идти войной на все государства разом
и разрушить их до основания, чтобы никого уже не волновал
вопрос о женском разуме. Но вовремя, как то и должно было
быть свойственно, не побоюсь этого слова, великому госуда-
рю, остановился. Лицо его просияло. Он нашел выход!

Вернувшись к столу и тщательно оторвав от листа бума-
ги испорченную недавними попытками часть, он принялся
споро за письмо:

"Любезная сердцу моему воспитанница! Спешу сооб-
щить, что здоровье мое в порядке и смею надеяться, что и
твои детушки и муж находятся в благополучии. Не буду дол-
го рассусоливать, а сразу подойду к делу. Много раз я помо-
гал тебе, не говоря о том, что и своим счастливым браком ты
обязана моим усилиям. Настала пора и тебе помочь своему
старому…" и чем далее он писал, тем более прояснялся его
взгляд. Уж кто-кто, а Василиса Премудрая должна была все
знать об особенностях женского ума!



 
 
 

 
Случай одиннадцатый. Нутро

 
– Вижу, вижу твое нутро, – надрывалась нищенка, указы-

вая пальцем на пожилого хорошо одетого мужчину. Нищен-
ку эту знают все, кто хоть раз шел по подземному переходу
станции метро "Купчино". Она сидит там на табуреточке ак-
курат напротив выхода на платформу и возглашает протяж-
но и торжественно:

– Начался рождественский пост! Самый строгий пост в
году! Благочестивые люди в это время не только не вкуша-
ют скоромного, но и жертвуют на благие дела! Пожертвуйте
самую малость, и ваши грехи будут прощены! Добрые дела
угодны богу! – и т.д. и т.п. У ног ее стоит жестянка, наглядно
показывающая, что является добрым делом с точки зрения
нищенки.

Обычно она сидит чинно и ни к кому особо не пристает.
Но в этот раз она словно с цепи сорвалась:

– Вижу, вижу твое нутро! Оно черное, как ночь! – вере-
щала она и тыкала пальцем в смущенного господина сред-
них лет. Впрочем, никто особо не обращал внимания на эту
сцену. Мы, питерские, люди привычные. Видимо поняв это,
мужчина перестал смущаться, оправил бобровый воротник



 
 
 

и споро зашагал куда-то прямо в стену, облицованную жел-
тыми плитами. Пройдя сквозь стену, мужчина оказался на
берегу синего моря рядом с зеленым дубом. На дубе ярко
блистала златая (видимо новая) цепь.

– И что ты думаешь, – обратился господин к коту, мирно
мывшему лапой уши, – Какое у меня нутро?

– Знамо дело, какое, – отвечал наглый кот и продолжал
мыть уши.

-? – господин вопросительно поднял бровь. Кот, почув-
ствовав, что несколько зарвался, прекратил мыть уши и вы-
тянулся в струнку.

– Бессмертное у вас нутро, вашество! – браво гаркнул он.

– Вот то-то же, – наставительно пробурчал Кощей и до-
вольный пошел домой, во дворец.



 
 
 

 
Случай двенадцатый.
Об эпитетах Кощея

 
В нашем детстве в ходу были анекдоты из двух слов. Вро-

де "колобок повесился" или "Буратино утонул". В ходу ли
были подобные анекдоты в детстве Кощея, или в те давно
прошедшие времена детей пичкали бесконечными история-
ми о странствиях Велеса, подвигах прославленного Перуна
и добродетельных деяниях Ярилы,

сопровождая все эти всем хорошо известные, и от того
невероятно скучные байки зубодробительной моралью, я не
знаю. Так же не знаю, стал ли поэтому Кощей тем, кем он
стал, или во всем виноват последующий опыт.

Но факт есть факт: сам Кощей предпочитал не называть
себя бессмертным и вообще почитал словосочетание "Ко-
щей бессмертный" глупым и напыщенным.

И в самом деле, милый читатель, ведь не верите же вы
тем сплетням, которые охотно распространяет кот Баюн? Ну,
например, ведь совершенно невозможно поверить, что Ко-
щей вплавь преодолел море, состоящее сплошь из синиль-
ной кислоты, и вышел на берег с другой стороны довольный
и свежий, радостно отфыркиваясь и отплевываясь той самой



 
 
 

кислотой? А в то, что каждые сто лет Кощей совершает спе-
циальные обертывания для придания гладкости и упругости
коже, обертывания, основной составляющей которых явля-
ется царская водка? Или вот в эту, совершенно невероятную
сказку об истинной причине вымирания динозавров? Вооб-
ще, если верить сплетнику-коту, Кощей был бессмертным
сразу с двух сторон, то есть не только смерти не имел, но и
рождения, как такового, тоже. А это уже, согласитесь, пря-
мое кощунство.

Итак, Кощей свое прозвище не любил. И даже однажды
попробовал провести конкурс на лучший эпитет. Но обита-
тели тридесятого царства так немилосердно льстили вели-
кому колдуну, что тот даже обрадовался, когда один из слу-
жек донес на бабу-ягу, что, дескать, вредная старуха заяви-
ла: наилучшим прозванием для Кощея будет "Мосолыга".  В
конце концов старый маг смирился. Но велел всем, величая
его "Бессмертным", складывать особый знак указательным и
средним пальцами левой руки. Собственно говоря, по сло-
вам кота Баюна, он и послужил началом знаменитой тайной
масонской азбуке. Впрочем, как любил вспоминать Кощей,
их тогда и масонами-то никто не называл.

Хотите – верьте, хотите – не верьте.



 
 
 

 
Случай тринадцатый.

Секрет секретов
 

У Кощея была тайна. Нет, совсем не те тайны, о которых
я уже писала: не постыдное прошлое в образе принца на бе-
лом коне, не секрет появления на свет тридцати трех (или
тридцати четырех?) воспитанниц – Василис, не захватыва-
ющая история создания поддельных яиц с поддельными же
иглами.

Нет, у Кощея была настоящая тайна, которую кроме него
никто не знал.

Но вот кот Баюн… Хотя, наверное, это глупость – дове-
рять коту Баюну? В общем, кот Баюн говорил мне, что по-
средством мысленной трансгрессии он проник в потаенные
помыслы Кощея и узнал кое-что.

Оказывается (ну вы только подумайте!) в спальне Кощея
есть скрытый сейф в стене аккурат за клеткой с говорящим
попугаем. И попугай этот обучен молчать, если в сейф лезет
хозяин, но при виде любого злоумышленника (а в особенно-
сти – бабы-яги!) орать нечеловеческим голосом "Каррамба!"
и "Свистать всех наверх!". После чего уже срабатывает меч-



 
 
 

кладенец, замаскированный под десертный ножичек, и сно-
сит предполагаемому вору голову с плеч одним махом.

А что же таится в сейфе? А в сейфе стоит зеркало на
ножке (самое обыкновенное зеркало), мыльница с детским
мылом производства Ленинградской фабрики, которое Ко-
щей извлекает из социалистического далёка с помощью про-
странственно-временной магии (впрочем, самое обыкновен-
ное мыло), а также бритва (хотя и опасная, но тоже совер-
шенно обыкновенная), ну, еще нож для правки бритвы и
кусок замши (как вы правильно догадались, обыкновенней
некуда).

Раз в три дня Кощей, поминутно оглядываясь в совершен-
но пустой спальне, запирает двери на английский замок, на-
кладывает на них мощное заклятье, снимает столь же мощ-
ное заклятье с сейфа и извлекает оттуда содержимое. Затем
Кощей производит действия, столь невероятные, что я реши-
тельно отказываюсь верить. Хотя кому тут верить – неужели
коту Баюну?

В общем Кощей капает на мыло теплую водичку из само-
вара, взбивает кисточкой персидского халата пену, наносит
ее себе на макушку и тщательно бреется. После чего наводит
блеск с помощью замши.



 
 
 

Ну, то есть вы поняли? Кощей вовсе не лысый! Голова Ко-
щея по-прежнему украшена буйными золотыми (ну, ладно,
пусть уже седыми) кудрями! Но кудри эти начисто лишают
его того особого шарма, который должен иметь каждый ува-
жающий себя государь и маг вне категорий.

Вот и приходится ему регулярно бриться.

Хотя, наверное, это все-таки глупость… Ведь нельзя же,
в самом деле, доверять коту Баюну? Или можно?



 
 
 

 
Случай четырнадцатый.

Прощальный дар
 

– Ну, что? – спросил Кощей кота Баюна, который сидел с
недовольным видом под дубом и даже не пытался мурлыкать
песню, – Как съездил?

Кот фыркнул и указал лапой на черный ящик, стоявший
под самой златой цепью. Ящик имел вид антикварный: по-
крывавший его лак покрылся сеточкой кракелюров, а медная
обивка потемнела от времени.

-Так чего молчишь? Хвастайся! – злорадно настаивал Ко-
щей.

А дело было вот в чем: месяц назад кот получил от своего
дальнего родственника, которого он называл племянником,
и который племянником ему, конечно, не был (короче, от
Кота-в-сапогах) письмо, в котором тот извещал дражайшего
дядюшку, что на старости лет решил обрести упокоение в
одном из приморских монастырей, а все принадлежащее ему
движимое и недвижимое имущество намерен раздать родне,
в связи с чем и приглашает их на церемонию под названием
"Прощальный дар".



 
 
 

Кот-в-сапогах был известен среди своих, как зверь бога-
тый и обласканный именитым хозяином, зятем короля, мар-
кизом Карабасом. Поэтому Баюн ожидал по этому случаю
невиданных выгод и долго ныл в приемной Кощея, выпра-
шивая себе отпуск. Великий маг поартачился-поартачился,
да и отпустил. Но теперь желал узнать, ради чего верный сто-
рож отлучился со своего поста аж на целых две недели, вот
и насел на него с расспросами.

Коту очень не хотелось рассказывать. Но пришлось,

– Ну, – сказал он наконец нехотя, – собрались все наши.
Бабушка Белинда, кузен Живоглот, двоюродная тетка Лобе-
лия, племянник Ганс с невесткой, и все остальные. Этот (ви-
димо, называть Кота-в-сапогах полным именем Баюн не хо-
тел) достал длиннющий свиток и принялся зачитывать. Иму-
щества у него – страсть! Ренту свою, заслуженную от марки-
за Карабаса, передал бабушке Лобелии. Сапоги вручил пле-
мяннику. Да, что говорить, всем чего-то досталось. Даже по-
следнему котенку и то заводную серебряную мышку отпи-
сал.

– А тебе что?

– А мне вот,  – Баюн ткнул лапой в ящик и фыркнул. –



 
 
 

Еще и с издевкой, гад такой! Вам, говорит, мой самозваный
дядюшка, как вы есть великий знаток и собиратель фолькло-
ра, отписываю сию антикварную вещицу. – Кот нажал на ры-
чажок, торчавший сбоку ящика и черная крышка отъехала.
Внутри оказалась прелестная (вернее сказать, когда-то пре-
лестная, ибо краска изрядно осыпалась, юбочка подралась,
а левая рука вообще отсутствовала) балеринка. Кот, пыхтя,
повернул несколько раз ключик, расположенный рядом с ба-
лериной, и раздалась тоскливая, то и дело сбивающаяся и
спотыкающаяся мелодия. Балеринка неловко закружилась.

– Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, – задум-
чиво подхватил Кощей.

– Да, – фыркнул кот, – все прошло, все. Вот же ж!.. – от
возмущения известный сказитель не нашел слов.

– Ну, могло быть и хуже, – философски заметил государь
тридесятого. – Мог и отравить по-родственному.

– Одно слово – француз! – резюмировал Баюн и захлоп-
нул ящик.

Кощей согласно кивнул, немного помолчал, поднял было
руку, чтобы почесать кота за ушком, но раздумал и серьез-
ный пошел в свои покои. И только когда остался один в ка-



 
 
 

бинете, позволил себе усмехнуться краем рта.



 
 
 

 
Случай пятнадцатый.
Этическая проблема

 
Людоед мечтал попробовать Кощея. "Ну и пусть, – рас-

суждал злодей, – пусть Кощей бессмертный. Мне бы только
на ужин к нему попасть, а там бы я изловчился, вилочку бы
воткнул в него, ножичком полоснул, отхватил кусок – и в
рот. И пусть потом великий волшебник лютует, пусть испе-
пеляет меня или превращает в жвачное животное! Пусть я
умру, но умру, покрытый славой и удовлетворенный!".

И Людоед принялся воплощать мечту в жизнь. На всех
злодейских посиделках он громко выражал почтение Кощею
и непременно поднимал тост "За нашего премудрого учи-
теля", посылал в тридесятое царство корзины фруктов и
цветов, снабженные красочными открытками, публиковал в
местной прессе исследования на тему связи долговечности
швейных игл и выдающихся качеств всем известного мага
вне категорий К. И добился-таки своего! Кощей пригласил
его на приватный ужин – так, ничего особенного, салатик
там, рыбка, может быть, улитки… – с улыбкой пояснил по-
сыльный едва стоявшему на ногах, трясущемуся от восхище-
ния Людоеду.



 
 
 

И вот наш герой сидит за роскошно накрытым столом. Пе-
ред ним – сияющая белизной и поражающая тонкостью та-
релка. Слева от тарелки – пять вилок (и с тремя зубцами,
и четырьмя, и даже с двумя), справа – пять ножей (и с зуб-
чиками, и скругленный, и узкий, и широкий, и еще один ка-
кой-то изогнутый), над тарелкой лежат три ложки, крупные,
внушающие трепет щипцы, и кривое шило, про которое уж
совсем смущенный гость и подумать не может, для чего та-
кое нужно. Напротив сидит Кощей и улыбается ласково.

И что делать несчастному Людоеду? Какую вилку хватать
и втыкать в кощееву плоть? Каким ножом эту плоть резать?
Вот схватит он вилку, а она окажется десертной. А ножик
– предназначенным для рыбы или для какой-нибудь, прости
господи, печеной моркови. Поднимет его Кощей на смех и
ославит по всем близлежащим царствиям. И ни почета тебе
не будет, ни удовлетворения – позор один.

Пришлось Людоеду поужинать салатом из стеблей энди-
вия, какой-то мелкой рыбешкой, зажаренной до хруста, и
склизкими улитками. А под конец, предлагая гостю против-
ные вонючие сыры, Кощей завел разговор об ирландском
фольклоре, в частности, о поминальных песнях, и исполнил
несколько из них под аккомпанемент заунывной скрипки,
так что у бедного моего героя потом еще долго ныли зубы и
желудок при воспоминании о злосчастном ужине.



 
 
 

Случай
шестнадцатый
. Кощей и Пикассо
Вообще великий государь тридесятого внешне очень на-

поминал автора "Девочки на шаре" в периоде, далеко поза-
ди эту самую девочку оставившем. Вот найдите портрет Пи-
кассо годов так сороковых прошлого века. Теперь найдите
портрет Кощея. И что мы видим? И тут и тут жилистый му-
скулистый мужчина неопределенных лет. И тут и тут лысый
череп угловатого силуэта. И тут и тут умные глаза и сарка-
стический широкий рот. Нос, правда, у Кощея поаккуратнее
будет. А так – прям-таки братья. Впрочем, когда Пикассо
было за шестьдесят, великий маг в нем уже разочаровался, а
Пабло в свою очередь разочаровался в великом маге. Пери-
од же обоюдного увлечения пришелся на вторую половину
двадцатых годов.

Сошлись две знаменитости, конечно, на почве женщин.
Оба они были ходоки, каких мало, и угораздило их одно-
временно влюбиться в одну черноглазую (тайная слабость
Кощея) и широкобедрую (тайная слабость Пикассо) гризет-
ку. Гризетка, как положено девушке весьма неопределенных
занятий и весьма определенного поведения, ни одному из
них взаимностью не ответила, изменяла им напропалую (и
не только друг с другом, как можно было бы подумать, а и
еще с каким-то кудрявым официантом и апашем-поклонни-



 
 
 

ком бриолина и опасных бритв) и в конце концов обоих бро-
сила. Вот тут-то они и сошлись. Пикассо пережил потерю,
написав портрет гризетки с папироской в зубах (оригинал не
дошел до потомков), а Кощей вообще не переживал и тут же
увлекся одной весьма известной тогда актрисой Фоли-Бер-
жер (оригинал, естественно, не дожил до наших дней, но ес-
ли вас интересует, похожа она была на Фанни Ардан в мо-
лодости).

В общем, много было выпито вместе красного дешевого
вина и зеленого дешевого абсента (напитками одолжался в
окрестных кабачках художник), много было выкурено доро-
гого табака (табак поставлял, естественно, колдун), не раз
были сбиты ноги в долгих прогулках и стерты языки в дол-
гих разговорах, как однажды Пикассо сказал:

– Послушай, старый черт! А давай я тебя напишу!

И Кощей согласился.

Не знаю, уж что он там себе представлял, но, увидев кар-
тину, был потрясен до невозможности. Разительное сход-
ство, отразившее и его острый ум, и его недюженную маги-
ческую силу, и его юридические способности, и его ковар-
ство, и его простодушие, так потрясло царя тридесятого, что
в тот же день навел он на художника сильнейшие чары, так



 
 
 

что тот полностью забыл о четырехлетней дружбе, и смылся
из Парижа, подарив предварительно своей актриске уютную
квартирку в районе Больших Бульваров.

А картину зачарованный Пикассо назвал "Столик". Она
сохранилась. Причем сохранилась в двух вариантах: один,
подлинный, висит в кабинете Кощея посреди пасторалей
Ватто и голландских натюрмортов, а другой, совершенно ни-
чем, до единого мазка, от нее не отличающийся, но все же
поддельный – в одной из музейных коллекций.

Случай
семнадцатый
. Тонкая причина
Разговорилась я как-то с котом Баюном о том, почему у

Кощея своих детей нет. В самом деле, при таком многооб-
разии любовных приключений во всех частях света – и ни
одного бастарда!

Во время моих удивленных излияний кот мирно посасы-
вал трубочку, качаясь на цепи. Неутомимый страж тридеся-
того утверждал, что согласно Трудовому Кодексу (хотя лю-
бому ясно, что никакого такого кодекса в царстве кощеевом
и быть не может) ему полагается перерыв не менее часа после
каждых четырех часов хождения налево и направо. Вот, зна-
чит, в такой перерыв ему также полагается трубочка с – вы
только ничего не подумайте – с обычным табачком. И при-



 
 
 

вилегия эта закреплена в договоре, который он много-много
лет назад заключил с властелином тридесятого. Так что он
в своем праве поболтать немного с милой гостьей. Тут уж я
зарделась и застеснялась, но не забыла, зачем пришла к Ба-
юну и продолжала гнуть свою линию.

–  В самом деле,  – вопрошала я настойчиво,  – ведь де-
тей Кощей привечает, угощает, кого леденцом, кого пряни-
ком печатным, кому вообще какой-нибудь клубочек завет-
ный подарит. Воспитанниц вон у него пруд пруди, и все они
когда-то были девочками, и всем он заплетал косички по
утрам, и со всеми занимался чистописанием, арифметикой и
тарабарским языком. Недаром же они выросли такие приго-
жие и разумные! – Кот загадочно кивнул и пустил пару ко-
лец дыма.

– Нет, – решительно воскликнула я, – не может быть, что-
бы по своей воле великий маг отказался от деторождения!
Тут кроется какая-то тайна. Не иначе, как полное и безого-
ворочное бесплодие было одним из граничных условий его
всемогущества! – произнося всю эту чепуху, я в тайне на-
деялась на то, что разговорчивый кот выдаст мне, наконец,
хоть одну из тайн кощеевых (очень мне надоело до всего до-
биваться своим умом).

И в самом деле, кот загадочно усмехнулся, потер правой



 
 
 

задней лапой усы, кашлянул и сказал:

– Есть у меня догадка. Я долго размышлял, – тут он со-
врал, конечно: размышлять Баюн, как и все настоящие ска-
зочники, решительно не способен. – И пришел к выводу, что
это совершенно неразрешимая загадка. Хотя, кто знает, – я
насторожила уши, – быть может, дело в том, – я напряглась,
как струна, – да, очень похоже! Все дело в том, что у него
игла в яйце!

.....

Ну что за охальник!



 
 
 

 
Случай восемнадцатый. Закаляйся,

если хочешь быть здоров
 

Чего Кощей терпеть не мог, так это физкультуру. Может
быть в этом сказывалась его извечная борьба с богатырями,
которые, как всем хорошо известно,

знатные культуристы. Может, быть в этом сказывалась
свойственная всем хорошим государям скупость на ненуж-
ные действия, как политические, так и атлетические. Может,
просто Кощей не мог понять для чего они нужны, все эти
турники, шведские стенки, кони и маты, когда в руку так
удобно ложится эфес меча, а тело так хорошо сливается с ко-
нем (настоящим конем, не гимнастическим)? Зачем наматы-
вать круги по стадиону, когда вокруг так много магических
мест, куда попасть можно только пешком? Зачем гантели и
штанги, когда просто пересчитать золото в подвале  значит
поднять столько пудов, что никакой снаряд не сравнится?

Вот именно поэтому (а не по какой иной причине, что бы
не говорил кот Баюн – знатный врун и прилипала) Кощей
только усмехнулся, когда очередной видный профессор ска-
зал ему довольным голосом:

– Ну, вы молодец молодцом для вашего возраста (как буд-



 
 
 

то он знал возраст Кощея!). Наверное, каждое утро гимна-
стику делаете?

– Ага, – ласково улыбнулся властелин тридесятого, – и де-
сять километров трусцой.



 
 
 

 
Случай девятнадцатый..

Из Кощеевых баек
 

Если Кощея разговорить, то можно услышать от него мас-
су преуморительных историй.

– Знавал я как-то, – рассказал мне на днях властелин три-
десятого,  – вампира с вечным насморком. Его угораздило
обратиться в тот день, когда он болел ОРВИ. Ну, и, есте-
ственно, вирус, смешавшись с бессмертной кровью его вто-
рого отца (или матери – подробностей я не знаю), тоже стал
бессмертным. Так с тех пор он и ходил по миру с вечно хлю-
пающим носом и слезящимися глазами.

Вообще, слухи о необыкновенной красоте вампиров есть
отчасти результат самой пошлой магии, а отчасти – продукт
тщательно культивируемой лжи. Становясь вампиром, чело-
век не обретает новой внешности. Если у него, например,
было косоглазие, то так он и останется косоглазым. Если рот
узкий – губы не нальются полнотой, и ни одной морщиной
не станет меньше: укус стригоя – это не укол ботокса или там
этой, гиалуроновой кислоты. И, опять же, если кто-нибудь
промахнется в пьяном угаре (потому что ни одному здраво-
мыслящему кровопийце не придет такое в голову по трез-



 
 
 

вянке) и обратит ребенка, то тот так ребенком и останется.

Как-то раз ко мне заявился такой пятилетка с мешком зо-
лота и слезно умолял ему помочь. Над бедолагой издевались
собратья. Я, конечно, уговаривал его, что ничего путного из
его затеи не выйдет, но он настаивал, да и золота у него было
достаточно. Сварганил я для него заклинание. И что ты ду-
маешь? Повзрослеть он повзрослел, но не вырос ни на сан-
тиметр. Получился эдакий Питер Динклейдж, только с си-
нюшной кожей и здоровенными клыками. И смех, и грех!

Кстати, а тот вампир с насморком, – неожиданно сменил
Кощей тему, – он был очень забавен. Сосет, бывало, кровуш-
ку, и вдруг как чихнет! Брызги во все стороны! Из-за этого
и пропал ни за грош. Впрочем, я что-то заговорился.

Да и тебе, матушка, пора бы уже и честь знать…-

И с распаленным воображением я вернулась из тридеся-
того к себе, в обычную двухкомнатную квартирку на окраи-
не Санкт-Петербурга.

Случай
двадцатый
. Белая яхта, легкий бриз…
– Вы только представьте себе, – сладко пел молодой че-

ловек в костюме от  Хьюго Босс. – Белая яхта, легкий бриз,



 
 
 

Вы на палубе с бокалом старого Далмора в руке… Рядом
с Вами прелестная голубоглазая блондинка в соблазнитель-
ном бикини.... – несколько неуверенно продолжал он, глядя
на представительного пожилого господина, пиджак которо-
го, выработанный из тончайшего льна.

заставлял костюм от Хьюго Босса выглядеть пестрорас-
крашенной тряпкой. Мужчина почему-то не улыбался меч-
тательно, как то положено клиенту (ну, хорошо, будущему
клиенту) суперэлитной верфи, а блуждал взглядом по потол-
ку и недовольно морщился.

– Что-то не так? – решился спросить молодой человек.

– Да все так. Я вот только подумал. Престиж, конечно, ва-
жен. Но, в сущности, зачем мне эта яхта водоизмещением…
Сколько там тонн?

Молодой человек поспешно сообщил точную цифру и ра-
достно добавил:

– В отделке используются только натуральные эксклюзив-
ные материалы! Например, столовая полностью обшита дре-
весиной эбенового дерева с инкрустацией эвкалиптом и…

– Вы знаете, молодой человек, – задумчиво сказал пред-
ставительный господин. – Эвкалипт, это, конечно, хорошо.



 
 
 

Но я не люблю морские круизы.

– Почему? – лицо торгового представителя суперэлитной
верфи вытянулось.

– Просто последний раз, когда я совершал путешествие по
воде, все как-то не заладилось… И потом, вы знаете, грести
от рассвета до заката, а когда и от заката до рассвета очень
утомительно.

Молодой человек поперхнулся, а представительный гос-
подин добавил:

–  Мозоли эти, кормят одними лепешками, поят бурдой
прокисшей… Еще этот, Орфей с его чертовой кифарой…
Братья Диоскуры опять же дерутся каждый день. От Геракла
псиной какой-то разит…

Молодой человек вытаращил глаза.

– Да, – весело закончил Кощей, крепко ударив ладонью по
ручке полукресла. – Решено! Никаких яхт! Еще лет двести
по крайней мере. – и исчез в вихрящемся черном портале,
так и не сделав заказ суперэлитной верфи на число, кое я
здесь не пишу в виду его просто неприличной длины.



 
 
 

 
Случай двадцать первый.

Короткий репортаж
 

– С вами наш постоянный корреспондент, аккредитован-
ный при тридесятом царстве Кот Баюн.

Кот, Вы нас слышите?

– Мяу!

– Кот, поясните, пожалуйста, нашим телезрителям причи-
ну кризисных отношений, сложившихся между Кощеем …
кхм.. Бессмертным и всеми уважаемым лидером неформаль-
ной оппозиции тридесятого Бабой -Ягой.

– Ну, это серьезный, можно даже сказать, экуменистиче-
ский вопрос, затрагивающий самые основы нашей государ-
ственности.

– А поподробнее?

– Вчера признанный лидер оппозиции Баба-Яга явилась с
незапланированным визитом к государю тридесятого. Царь
благосклонно принял посетительницу, напоил чаем с мали-



 
 
 

новым вареньем и печатными пряниками и подарил синий
шелковый платок известного итальянского дизайнера…

– Прошу прощения, я вынужден напомнить корреспон-
денту, что реклама на нашем канале запрещена.

– Мяу!

– Продолжайте, кот.

– После того, как стороны обсудили различные политиче-
ские вопросы, в основном, касающиеся сумм, выделяемых
на эксплуатацию избушки на курьих ножках, ступы и поме-
ла, Баба-Яга предложила Кощею внести некоторые измене-
ния в имидж государственной власти. Предложения оппози-
ции были категорически отвергнуты действующим правите-
лем тридесятого.

–  Кот, наших зрителей глубоко волнует вопрос: в  чем
именно не сошлись правитель тридесятого и лидер оппози-
ции?

– В чем – в чем! Полоумная бабка предложила Бессмерт-
ному отрастить усы. "В них, – заявила, – самая мужская кра-
сота и сексапил". Ну, маг и осерчал и колданул…



 
 
 

– Мы Вас внимательно слушаем, кот…

– Так вот, теперь признанный лидер оппозиции у нас хо-
дит при усах. Качественные такие усы, черные с завитком.
Правда сексапильности они бабке не добавили. И то сказать
– где Яга, а где секс.

– На этой драматической ноте мы завершаем наш прямой
репортаж из тридесятого царства.



 
 
 

 
Случай двадцать

второй. Поэт и царь
 

Кощей, он, вообще-то, скромный был. Ну, вот не такой
скромный, что – глядите все на меня, какой я весь из себя
простой, – а по-настоящему скромный. Любил все свои дела
проворачивать в тишине и темноте, всячески пресекал раз-
личных бытописателей, стремившихся рассказать о его бо-
гатствах, и даже в суде зачастую выступал под псевдонимом
(ну, это когда защищал не свои интересы, а интересы бедных
сирот и вдов).

Вот на этой-то почве и не сходились они с котом Баю-
ном кардинально. Кот считал, что повелителя тридесятого
надо воспевать. И, собственно, воспевал. Сочинил множе-
ство баллад, из которых самыми выдающимися следует при-
знать "Ум Кощея востр, как меч его" и "Соколиный глаз ог-
нем горел". Зачитывал всем отрывки из своей биографиче-
ской книги "Пятьсот лет лапа об руку". Пробил на "Мос-
фильме" съемки масштабного байопика "Кащей бессмерт-
ный" (повелитель тридесятого только и смог, что настоять на
небольшом изменении имени).

Великий маг все стойко сносил. Он выдержал даже неожи-



 
 
 

данный удар в виде похвальной песни для хора Василис под
названием "Словно дЕвица красная скромен"… Но любому
терпению приходит конец.

Однажды неугомонный Баюн сочинил плясовую, начи-
навшуюся эпическими строчками "Славный наш король Ко-
щей, в мире нет его тощей". Вот тут бессмертный старик и не
выдержал. Громы и молнии (в буквальном смысле слова) об-
рушились на чересчур старательного кота, оставив несколь-
ко заметных проплешин на его знаменитой своим блеском и
густотой шкуре. "Что такого? – возмущался сочинитель пе-
сен и сказок, – Быть худым – это же сейчас в тренде!" Но
Кощея не убедил. Был издан указ о запрете любых похваль-
ных сочинений под страхом смертной казни.

Впрочем, волшебный кот и тут не угомонился, а принял-
ся с завидным постоянством рассказывать историю про царя
Мидаса и тростник. И рассказывал бы, наверное, по сю по-
ру, если б не услышал однажды, как прогуливавшийся вдоль
берега Кощей шептал себе под нос: "А тростник-то этот я
повырежу!". После этого Баюн успокоился и больше власте-
лина тридесятого не беспокоил. Правда, однажды тот обна-
ружил в своей библиотеке томик Пушкина, заложенный на
стихотворении "Нет, я не льстец, когда царю…", но, может,
это было просто совпадение.



 
 
 

 
Случай двадцать

третий. Забытые деяния
 

Хотела вам рассказать, как у Лукоморья появился кот Ба-
юн. Собственно, дело было так. шел Кощей в новом кашеми-
ровом пальто по городу Астрахани. Вечером шел. Недалеко
от порта шел. Ну, скажете вы, что за ерунда! Кто же вечером
недалеко от порта в Астрахани да еще в новом кашемировом
пальто гуляет?

Ответ простой – Кощей. И тут, конечно, из-за угла вышли
подозрительные личности. В количестве четырех штук. Па-
сти ощерены, вооружены до зубов, хвосты пистолетом. В об-
щем, четыре драных котенка. Кощей сначала напрягся, но
потом умилился и выловил магическим путем пару рыбок
из Волги. Но глупые котята пустились наутек при виде маги-
ческих действий. Только умный котенок остался – мокрый,
драный, но умный. Съел котенок обе рыбы и, громко мурлы-
ча, направился к Кощею с явным намерением обтереть свою
грязную шерсть об его светлый кашемир. Кощей так опешил,
что произнес второпях первое попавшееся заклинание обла-
гораживания. И тощий звереныш обернулся роскошным ко-
тищем, у которого одна шерстинка – шелковая, другая – се-
ребряная. А вместо мурлыканья объявилась у него вполне
человеческая речь. Назвал Кощей новообращенного Баюном



 
 
 

и забрал в тридесятое царство.

Что, не верите мне? Говорите, испокон веков волшебный
кот у Лукоморья живет, а кашемировые пальто совсем недав-
но появились? Позвольте вам на это ответить, что собствен-
но именно поэтому я вам эту историю рассказать хотела, да
не рассказала. А время для Кощея – все равно, что кубики
для трехлетки – как захочет, так и сложит.



 
 
 

 
Случай двадцать четвертый.
Возьмемся за руки, друзья!

 
Начитавшись русских народных сказок, многие думают,

что Кощей ненавидит весь мир. Ну, начитавшись русских на-
родных сказок, можно поверить в различные небылицы вро-
де самобеглых печек и медведей, пашущих поле. Но мы же –
разумные взрослые люди, и критическое мышление нам не
чуждо. Поэтому мы отличаем выдумки от правды. А правда
заключается в том, что Кощей, в общем, был довольно доб-
рожелательно настроен по отношению к миру и его обитате-
лям. Но, как и у всякой незаурядной личности, были у него
симпатии и антипатии. О симпатиях бессмертного старика
вы уже наслышаны, а вот антипатия у него была одна, но зато
какая! Кощей не любил авторскую песню. Ненавидел, когда
люди с добрыми бородатыми лицами собирались у костра и
чуть охрипшими голосами заводили песню о том, что на да-
леком севере бродит рыба кит или о виноградной косточке,
которую они зароют в землю.

При всем при этом нельзя сказать, что Кощей не любил
песни. Во всяком случае, когда кот Баюн, идя налево, запе-
вал что-то мелодическое, маг не морщился и иногда даже
подпевал приятным баритоном. В чем же дело? Я провела



 
 
 

некоторые изыскания и теперь знаю истину.

Борода, струнный инструмент и бродяжничество – вот
три вещи, которые роднят современных бардов с некоей пер-
соной, смертельно оскорбившей Кощея.

Персоной этой был небезызвестный древний певец Баян.
Именно он по непонятным мне причинам избрал фигуру ца-
ря тридесятого в качестве главного злодея земли русской и
принялся распространять свою точку зрения по окрестным
княжествам. А поскольку многие любили послушать байки
знаменитого сказителя, то вскоре не осталось никого, кто бы
ни был убежден, что Кощей – скаредный, завистливый, мсти-
тельный старикашка, похититель невинных девиц и разори-
тель семейных гнезд.

Все это не могло понравиться моему герою. Но дело в том,
что он теперь даже не мог объявиться на Руси, чтобы отсто-
ять свое честное имя. Потому что стоило ему выйти в чи-
сто поле или там, к речке Смородине, как налетал богатырь,
вбивал его по пояс в землю и норовил снести голову с плеч
(инструкцию по правильному обращению с бессмертным ма-
гом, как вы все уже поняли, написал и распространил также
Баян).

В общем, лет на триста Кощей перестал появляться на



 
 
 

русских землях. Что из этого воспоследовало – вы знаете
сами: на русских землях объявились и принялись хозяйни-
чать татары. Впрочем, мой разговор не об этом. А о том, что
все забывается. И царь тридесятого тоже забыл свои обиды
и успокоился, тем более, что сказитель, их нанесший, дав-
ным-давно умер, и стал уже лишь тенью легенды.

Но у каждого уважающего царя есть тихий уголок, в кото-
ром он любит отдохнуть. У Кощея это была преприятнейшая
полянка на берегу чистого озера, которых так много на рус-
ском севере. И вот однажды, когда Кощей, добродушно усме-
хаясь, материализовался на краю полянки, он увидел, что
полянка-то занята! Вокруг костра сидели люди и нестройно
галдели что-то о какой-то милой, солнышке лесном. И стран-
ная многозначительность, которую они вкладывали в немуд-
реную песенку, словно иглой (простите за невольный калам-
бур) пронзила сердце Кощея. Вот точно так же многозначи-
тельно и с намеками на какой-то высший смысл и выпевал
свои былины седобородый Баян, подыгрывая себе на гуслях.

Полянку, конечно, Кощей оградил чарами и больше на
нее нога туриста не ступала. КСП всех сортов тоже оградил
чарами и на карте, всегда открытой внутреннего взору царя
тридесятого, они мигают ярко-оранжевым запретительным
цветом. Кота Баюна проинструктировал на предмет нежела-
тельного репертуара. И, в общем, зажил довольно счастливо.



 
 
 

Остается только пожелать моим читателям, чтобы они
также умело освобождались от неблагоприятных явлений. А
полянка, кстати, – прелесть! Я была там в прошедшую суб-
боту. Вода в озере прозрачна и чиста, молодые лягушки поют
мелодично в прибрежных ветлах, а под корабельными сос-
нами обширно цветут нежные пролески, которых вам, к со-
жалению, никогда не увидать.

Случай двадцать
пятый
. Яблочко на блюдечке
В столовой Кощеева дворца стоят изящные, украшенные

тонкой резьбой, серванты, сработанные из карельской бере-
зы. Внутри сервантов, естественно, фарфоровые сервизы. И
веджвудский фарфор, и мейсенский фарфор, и лиможский
фарфор, и фарфор работы самого Виноградова.

На фарфоре этом Кощей ест, пьет, угощает гостей и гне-
вается. Так что каждый из сервизов уже по нескольку раз
был разбит, расколочен, изрублен мечом и потоптан ногами.
Не тронуто только одно изделие, скромно стоящее за костя-
ным кофейником восемнадцатого века. Это совсем простое
блюдечко, покрытое синевато-зеленой поливой. На нем ле-
жит яблочко. С виду совсем обычное яблочко, но вот если
его захочешь надкусить, то все зубы пообломаешь. Яблочко
сделано из красной яшмы в давно прошедшие времена, так



 
 
 

же, как и блюдечко.

Если вы обычный гражданин, к примеру, среднешколь-
ник из города Усть-Илимска, то вы можете только подивить-
ся изяществу поделки, а можете даже просто презрительно
пфыкнуть: что я, дескать, блюдец с яблоками не видал, что
ли? Но вот если вы маг вне категорий, то в ваших руках яб-
лочко затрепещет, закружится и пустится в пляс по блюдеч-
ку. Взвихрится вокруг него горячий воздух и создаст карти-
ну, подобную миражу. И, если, конечно, вы и вправду маг
вне категорий (потому что в мире много очень удачных под-
делок, тем более в мире колдунов и ведьм), это будет не про-
сто мираж – это будет верная картина того, что вы намере-
вались увидеть.

Например, фолианта, лежащего в третьем слева сундуке
маленькой потайной комнаты во втором этаже Александрий-
ской библиотеке. Или некоего события, случившегося на ис-
ходе мартовских ид возле театра (вы-то теперь точно знаете,
что возле театра) в великом городе. Или прелестного лица
юной девы, одетой в платье цвета глицинии, склонившейся
над старинным кото в усадьбе ее отца, императора-монаха.
Или просто черной глубины космоса, где обитают твари, од-
но имя которых способно привести в трепет, твари, чей ра-
зум и чувства бесконечно далеки от всего земного.



 
 
 

Впрочем, если вы маг вне категорий, то, может, и вовсе не
будете брать в руки блюдечко и пускать по нему в пляс яб-
лочко. Может, оставите его стоять безнадзорным в шкафу, и
оно не будет покрываться пылью и паутиной только  потому,
что верная ключница Матрена каждый день протирает весь
драгоценный скарб в сервантах особым куском замши.



 
 
 

 
Случай двадцать шестой.

Хлюпики, вперед!
 

Не знаю, может быть, и есть на земле люди, которые хоро-
шо знают Кощея. Лично я себя к таким не причисляю. Все,
что мне удается выведать у окружающих властелина триде-
сятого баб-ег, русалок и кота ученого, занимает всего лишь
несколько мегабайт в моем компьютере, и сведения эти на-
столько разрознены и разобщены, что как-то упорядочить их
и систематизировать не представляется возможным. Причем
наличествуют пробелы в самых насущных, необходимейших
отраслях биографической науки. Например, я совсем ниче-
го не знаю о битвах, которые когда-то вел Кощей. А, согла-
ситесь, это одно из основных знаний о правителях. Впрочем,
нет, кое-что я все-таки знаю. Но какой ярлык прилепить к
этому знанию, совершенно без понятия. Может, вам удаст-
ся?

Случилось это еще в те времена, когда дворец Кощея был
полон стройными быстрыми умом воспитанницами. Повздо-
рил как-то бессмертный старик с известным норманским
правителем, имя которого за давностью лет уж никто и не
вспомнит, а прозвище его было Кривой клык. Властелин
тридесятого тогда уже склонялся к фемиде и разрешению



 
 
 

споров в судах различных инстанций, но соперник его наста-
ивал на поединке не на жизнь, а на смерть.

– Позволь, возлюбленный брат мой, – как положено обра-
щаться друг к другу царям, начал Кощей – Я никак не смогу
удовлетворить тебя в твоем похвальном желании, ибо всем
известно, что я есмь бессмертный. Но есть у меня встреч-
ное предложение – выставим каждый за себя воина, и пусть
бьются они.

Кривой клык призадумался. Очевидно, что войско у Ко-
щея полно крепких, отборных солдат, и каждый его воин
стоит, пожалуй, десятка борцов иной, менее обученной рати.

– Что ж, дражайший брат мой,– сказал наконец поедин-
щик, – принимаю твое условие, но прими и ты мое. Желаю,
чтобы сражались наислабейшие в наших царствах воители.

Кощей усмехнулся и кивнул. Усмехнулся же он вот поче-
му: знал он, что младший сын Кривого клыка, восемнадца-
тилетний юноша, был тонок и хрупок, словно молодая ива,
однако отличался необыкновенным мастерством в борьбе и
славно владел и копьем, и мечом. Так что противник Кощея
решил обмануть его и выставить своего умелого отпрыска
вместо обещанного слабака.



 
 
 

Рано утром в чистом поле собралось множество народа
наблюдать за честным (то есть, на самом деле он был бес-
честным, но зрители этого не знали) поединком. Два всадни-
ка, тонких, как тростинки, стояли в центре и ожидали знака.
И знак был подан! Кот Баюн, украшенный цветами герольда,
взмахнул атласным стягом и вскричал приятным баритоном:

– Хлюпики, вперед!

И воины сошлись в сшибке. Первым же ударом поедин-
щик со стороны Кривого клыка вышиб кощеева воина из
седла. Но тот не растерялся, выхватил из-за пояса гирьку на
кожаном ремешке и враз стреножил коня противника. Ну
что, сняли тяжелые доспехи, остались в одних рубахах и на-
чался мечный бой. Умел супостат, но и наш вояка не из роб-
ких, где ему силы не хватает, там он ловкостью берет, а гиб-
кость в стане у него такая, что, пожалуй, позавидует и Баюн.
Пыль столбом поднялась, а как осела, смотрят зрители, что
воины уже в рукопашной схватились. Эх! Одолевает борец
Кривого Клыка, всем телом прижал кощеева хлюпика к зем-
ле, обхватил рукой за грудь, и вот-вот придушит. Как вдруг
вскочил, отряхнулся и заявил громким голосом:

– Так не честно! С бабой драться я не подписывался!

И действительно, Кощей против сына Кривого Клыка вы-



 
 
 

ставил одну из своих воспитанниц – дай бог памяти – Васи-
лису четырнадцатую, что ли? Стоит хитрая девчонка, зубы
скалит и глазами своими бесстыжими так и стреляет!

Кощей же улыбается благосклонно и говорит:

– Ну было у нас уговору, какого пола сражающийся хлю-
пик должен быть. Впрочем, признаю, что твоя взяла, Кривой
Клык, поехали пировать да мировую пить!

Вы, конечно, поняли, что ничего не выиграл от этого по-
единка норманский правитель, чьего имени до нас история
не донесла. Потому что на пиру четырнадцатая Василиса
спела трогательную балладу нежным голосом, станцевала за-
морский гавот с бывшим противником, пару раз закрасне-
лась, смутившись… И готово дело – опять Кощей в прибы-
лях: и воспитанницу с рук сбыл, и давний спор миром поре-
шил.

Да, а в скрижали далекого норманского королевства с тех
пор был навечно внесен особый вид рыцарского поединка,
который следовало начинать возгласом "Хлюпики, вперед!".
Впрочем, навечно – это только так говорится. Давно уже нет
ни королевства, ни рыцарей, ни рыцарских поединков. Хлю-
пики, правда, не истребимы.



 
 
 

 
Случай двадцать седьмой.

Раз волна, два волна…
 

Всем знающим властелина тридесятого сейчас трудно
представить, что когда-то он был молодым увлекающимся
магом вне категорий, немного зарвавшимся из-за своих по-
чти безграничных возможностей. Но так было. Были и без-
рассудные поступки, один из которых мог бы поставить весь
мир на грань погибели, если бы… Но, впрочем, лучше я рас-
скажу вам все подробно.

Молодой Кощей злился. Его не устраивало мироустрой-
ство. И он нашел причину всеобщих бедствий.

– Дураки, – зло шептал он себе под нос, сплетая могуще-
ственное заклинание. – Кругом дураки. Все из-за дураков!
И эти бессмысленные войны, и голод, и мировые поветрия!
Казалось бы, что сложного в том, чтобы вымыть руки или
вскипятить воду! Так ведь не хотят! Гундосят себе под нос:
"Отцы жили и мы проживем", и мрут потом, как мухи! Ну,
я им покажу!

И, действительно, показал. Когда заклинание было гото-
во, маг претворил его в жизнь, и все дураки по всей земле



 
 
 

исчезли, как не было. Но никакого счастья не наступило. На-
оборот, пришло горе: ведь все эти дураки и дуры были чьи-
ми-то родителями, детьми, мужьями, женами, добрыми со-
седями, наконец. По ним, к несказанному удивлению Кощея,
лили слезы, кричали "Да на кого ж ты нас покинул!" и рвали
волосы на голове. "Ну, ничего, – думал царь тридесятого, –
увидят, как все стало хорошо, и возрадуются".

Прошло пять лет. Кощей в надежде изучал жизнь челове-
чества, ожидая увидеть разительные перемены к лучшему.
Но ничего не изменилось. Бушевали войны, свирепствовала
чума, лютовал голод. Маг вне категорий вгляделся в картину
пристальней и быстро нашел причину. Как он, оказывается
ошибался! Вовсе не дураки были виноваты в бедствиях ми-
ра!

– Умники! Ничего-то в простоте не сделают, все с вывер-
том. И с каким-нибудь особым вывертом, погаже, понепри-
ятнее. Ведь такую пакость из-за ума своего изобретут, что
ни в сказке сказать! – и, естественно, умники отправились
вслед за дураками.

На этот раз Кощей был осторожней в своих ожидани-
ях. Целых десять лет отвел он человечеству на решение его
непростых проблем. Но лучше все равно не стало. Тут маг
впал в глубокие раздумья и решился на крайний шаг. Он



 
 
 

препоручил дела в царстве верным слугам, спустился в под-
вал, приковался цепями к железному столбу во избежание
эксцессов и впал в глубокую медитацию. Тридцать три го-
да висел Кощей на столбе. За это время царство пришло в
упадок, власть узурпировал сокольничий Василий, который
запер подвал на три дубовых запора и решил, что этого до-
статочно. Медитация мага была так глубока, что некоторые
полагали, будто он уж никогда не очнется и предлагали за-
копать его тут же в подвале в глубоком колодце. Как извест-
но, ничего из этого не вышло. У царя Василия выросла доб-
росердечная дочь, которая отперла дубовые запоры, напоила
истощенного Кощея, каковой, очнувшись, немедленно осво-
бодился от цепей, накостылял Василию и вернул себе власть,
а всех верных слуг разогнал без выходного пособия.

Но я отвлеклась. Что же узнал Кощей в своей медитации?
А узнал он грустную вещь: даже самый могущественный маг
ничего не может поделать с мирозданием, ибо покоится оно
на сложных равновесиях, которые, словно паутина, может, и
дрожат от рывков попавших в нее мошек, но не рвутся и в
конце концов возвращаются к первоначальному состоянию.
Одно из этих равновесий было постоянное количество ума
и глупости в мире, так что, сколько ни уничтожай людишек,
ничего не изменишь. Кощею очень не хотелось чувствовать
себя мушкой в паутине вселенной, и он решил больше гло-
бальными вопросами не заниматься. То есть, можно сказать,



 
 
 

помудрел. И одновременно, в строгом соответствии с зако-
нами мироздания, сразу несколько человек в мире катастро-
фически поглупели.

А второй урок, который вынес Кощей из всей этой исто-
рии это тот, что верным слугам доверять нельзя. Никогда.
Ни при каких обстоятельствах.



 
 
 

 
Случай двадцать восьмой.

Некоторые факты из жизни Кощея
 

Ко мне от неравнодушных читателей постоянно поступа-
ют разные мелкие вопросы относительно подробностей лич-
ной жизни властелина тридесятого. Некоторые из них я иг-
норирую, на некоторые отвечаю походя в своих очерках, а
некоторые требуют дополнительного расследования, на ко-
торое, в силу общей робости моего характера, я не всегда
решаюсь. Но кое-что я все-таки выведала и теперь расскажу
вам.

Первый исследованный вопрос касается феноменальной
памяти Кощея. Действительно ли она такая феноменальная?
Вот, что мне удалось узнать. Бессмертный старик явно не
страдает склерозом. Его окружение припоминает многочис-
ленные случаи, когда он совершенно неожиданно упоминал
события, произошедшие бог весть когда. Однако никогда,
никогда царь не вспоминает ничего для себя неприятного.
И на то есть причина. Водится у Кощея записная книжка.
Такая пухлая, потрепанная, и совершенно нецарского вида.
В нее он заносит все случившиеся с ним неудачи и обиды.
И хотя он при этом всегда многозначительно хмурит бро-
ви и даже иногда грозит пальцем невидимому противнику,



 
 
 

факт остается фактом: немедленно после занесения события
в книжку, Кощей о нем совершенно забывает. Иногда вла-
стелин тридесятого делает себе подарок: достает записную
книжку и перечитывает. При этом лицо его расплывается
доброй улыбкой и он бормочет себе под нос: "Вот ведь! Ну,
ты посмотри! Во как! Ишь ты!" и другое тому подобное.

Кот Баюн некоторое время назад распустил слух, что су-
мел найти тайный схрон, где великий маг прячет свои запис-
ки, прочитал все и даже сочинил несколько песен и сказок по
мотивам прочитанного. Но кто в тридесятом верит Баюну!

Второй вопрос был об официальных праздниках наше-
го царства. Тут я должна вас огорчить: таковых не имеется.
По этому поводу у Кощея твердое правило: не давать слу-
гам ни малейшего повода пофилонить и побездельничать.
Впрочем, отсутствие дополнительных выходных с лихвой
компенсируется наличием праздников, так сказать, неофи-
циальных.

Например, особо любим челядью день выдачи по щам ко-
ту Баюну. Случится это может абсолютно в любой день, по-
тому что невозможно предсказать, когда наглые выходки из-
вестного сказителя переполнят чашу терпения бессмертного
старика. Как правило в этот день Кощей особо спорой поход-



 
 
 

кой выходит из дворца и прямо направляется к дубу. Верная
стража следует за своим властелином, окружает дуб плот-
ным кольцом, так что абсолютно ничего не видно. Ничего не
видно, зато как слышно! Громовой голос царя разносится по
всему лукоморью, изредка перебиваемый жалобными мяв-
ками кота, который предпочитает в такие минуты перехо-
дить с русского языка на свое коренное наречие. Потом мяв-
ки сменяются душераздирающим ором. потом все успокаи-
вается, и великий маг с раскрасневшимся лицом возвраща-
ется во дворец. Кот остается у дуба, делая вид, что зализыва-
ет многочисленные раны. Самих ран пытливые наблюдатели,
сколько ни старались, разглядеть ни разу не могли. Впрочем,
пострадавший утверждает, что коварный Кощей всегда на-
последок творит целебное заклинание и залечивает ужасные
язвы на его теле. Может и так. Но кто в тридесятом верит
Баюну!

И третий вопрос, который волнует, даже можно сказать,
мучает моих читателей: действительно ли Кощей питается
на завтрак тертой морковкой и овсянкой на воде без сахара
и масла. Да, друзья мои, это так. Даже более скажу вам, вот
недавно был пир на весь мир (а других в тридесятом и не за-
дают), и что же соизволил скушать на нем бессмертный маг?
Треть грудки цыпленка, одно зеленое яблоко и стакан отва-
ра брусничных листьев. Правда, кот Баюн пытался пустить



 
 
 

пулю, что все это был лишь морок, а на самом деле Кощей
умял полосетра, плошку икры и зажаренного целиком лебе-
дя, не считая дюжины печатных пряников и миски сметаны с
клубничным вареньем… Но кто в тридесятом верит Баюну!



 
 
 

 
Случай двадцать девятый.

Несвятые угодники
 

Указ Кощея

С 10 сентября 1782 (далее неразборчиво) года от моего
рождения ввести в тридесятом царстве новую государствен-
ную награду – почетное звание "Несвятой угодник".

Присваивать звание челяди, дворцовым дьякам, прочим
генералам и цирюльникам по достижении 500 лет безупреч-
ной службы.

Звание не может быть дано лицам, более двух раз при-
влеченным к дисциплинарной ответственности. Звание не
может быть дано лицам, подвергавшимся наказанию в виде
усечения языка, прилюдных плетей, клеймения и ссылки за
пределы тридесятого царства, буде даже с тех пор прошло
более пятисот лет, и оная особа была совершенно мною по-
милована. Звание не может быть дано коту Баюну ввиду то-
го, что котам звания иметь неприлично и даже похабно.

Думал я, чтобы вместе со званием выдавать двести золо-
тых рублевиков наградного, но решил, что и тридцати по та-



 
 
 

кому случаю с вас будет довольно.

Государь тридесятого царства,

Наместник Лукоморья,

Также иногда именуемый Бессмертным

Я

Приписка кошачьим почерком на свободном месте пони-
же указа: "Ну, и не очень-то и хотелось!"



 
 
 

 
Случай тридцатый.

О памяти и забвении
 

Однажды кот Баюн отвлекся на болтовню с русалкой и за-
был свежесочиненную сказку. Ну, забыл и забыл. Что тут та-
кого? Любой из нас сотни раз на дню забывает сотни мело-
чей и вещей уж всяко поважнее, чем какая-то сказка.

Но кот жутко огорчился. Весь день, все сумерки и полови-
ну ночи он бродил кругами по златой цепи и бормотал себе
под нос обрывки всевозможных эпосов, сказаний, былин и
частушек, пытаясь поймать ускользнувшую от него историю.
Но история не ловилась. От огорчения у кота Баюна пропал
аппетит,  побледнели уши и повис прежде гордо задранный
хвост. Через два дня у него стала выпадать шерсть. И так
симметрично стала: выпадет шелковый волосок – и тут же
серебряный, выпадет с левой стороны – и тут же с правой.

Кощей обеспокоился. Здоровье поданных – предмет за-
боты любого хорошего государя, тем более, здоровье слуги
приближенного, преданного и доверенного. Пришлось при-
менить мощнейшее зелье воспоминания. Отведав его (три
капли растворить в стакане молока, выпить залпом) Баюн
громогласно чихнул, почесал задней лапой левое брыльце и



 
 
 

сказал отрешенно:

– А сказка-то – дрянь! Совсем негодящая сказка, – и боль-
ше никому ничего не поведал.

Недоброжелатели Кощея (особенно баба-яга) немедленно
распространили сплетню, что вовсе не зелье воспоминания
то было, а зелье безразличия. Что на самом деле кот Баюн со-
чинил меткую сатиру на властелина тридесятого, а все вос-
последовавшее есть результат хитроумной интриги, подве-
денной бессмертным магом под простодушного сказителя.

Впрочем, это, конечно же, слухи, не имеющие под собой
никакого основания.



 
 
 

 
Случай тридцать первый.

Творческий кризис кота Баюна
 

– Что-то я все больше замечаю, что старые сказки уже не
веселят публику, как прежде, – пожаловался кот Баюн русал-
кам, которые, собственно, и составляли большую часть его
аудитории. Русалки – барышни сущеглупые, хоть и прелест-
ные – во множестве историй, рассказываемых сторожем три-
десятого, запутались уже давно и, правду сказать, вообще не
отличали, когда заканчивалась одна байка и начиналась дру-
гая. Но, стремясь угодить Баюну, ласково ему улыбнулись и
принялись согласно кивать головами.

– Не тот стал русский фольклор, – прокричал, что есть мо-
чи, кот бабе-яге, которая, старательно соблюдая запрет Ко-
щея, облетала дуб зеленый стороной, – да и не русский стал
не тот, – продолжал орать неугомонный сказитель.

– Похоже у меня того, творческий кризис, – наконец поды-
тожил кот, горестно уткнувшись мордой в длинную бороду
дядьки Черномора.

– А выпить пробовал? – сочувственно спросил дядька, от
всех печалей потчевавший своих богатырей старкой и зуб-



 
 
 

ровкой.

– Разве ж тут выпьешь! – горько посетовал кот. – Кажный
ведь день ходит к дубу, – последовал неопределенный кивок
куда-то в сторону от Лукоморья, – проверяет репертуар, вы-
нюхивает. Лишнего золотого у него не допросишься! – дядь-
ка Черномор поспешил уйти, пока беседа не приняла совсем
уж нежелательный характер.

–  А выпить это идея!  – раздался бодрый голос и Баюн
с ужасом увидел, что в трех метрах от него стоит одетый
в изящную итальянскую дубленку (из экозамши, уважае-
мые защитники природы, из экозамши), джинсы Труссарди и
специально сделанные на заказ у одного старого тосканского
мастера казаки, – ну, конечно, – сам Кощей!

– Эй, кто там, – щелкнул меж тем пальцами повелитель
тридесятого и из воздуха материализовался опрятный отрок
с тележкой на колесиках. На тележке стояла запотевшая бу-
тылка с прозрачной, как слеза, жидкостью, пара изящных
стопочек, целый  осетр в косую сажень длиной, пластины па-
юсной икры на серебряном блюде и свежайшее масло в мас-
ленке мейсенского фарфора. Прочая ерунда, вроде селедоч-
ки с луком, груздочков соленых, моченых яблок и тироль-
ских колбасок, тушеных в томате, упоминания, естественно,
не заслуживает.



 
 
 

Кот облегченно вздохнул: Кощей был сегодня милостив и
пропустил дерзкие слова мимо ушей.

– Мне бы валерьянки, – развязно бросил он отроку и по-
тер левой задней лапой за ухом. Потом вспомнил подходя-
щую случаю цитату (Баюн любил в своей речи щегольнуть
цитатой) и добавил: – четыреста капель валерьянки.



 
 
 

 
Случай тридцать

второй. Инвентаризация
 

Кот Баюн истребовал у Кощея двух сообразительных от-
роков, счеты с костяшками слоновой кости, целый лист гер-
бовой бумаги, полдюжины перьев и чернила. Правитель три-
десятого требуемое отпустил, но весьма заинтересовался и
подослал шпионов.

Шпионы доносили странное: целыми днями кот шастал
вокруг дуба, звенел цепью, шуршал листьями, потрескивал
желудями и беспрестанно велел одному из отроков щелкать
костяшками на счетах, а другому вести записи. Шпионы под-
глядели, что уже три четверти листа покрывали непонятные
цифры. А пару дней назад Баюн стащил из казны медную
мерку для денег и принялся ковыряться с этой меркой во-
круг дуба.

Кощей крепился, сколько мог. Но наконец не выдержал и
объявился у Лукоморья самолично.

– А что ты тут делаешь, друг мой? – спросил он кота лас-
ково. – Дело пытаешь или от дела лытаешь?

Кот обиженно надул щеки.



 
 
 

– Ладно, ладно, не журись! Покажи-ка бумагу! – И бес-
смертный маг пробежал глазами написанное. – Так… Жен-
ских особей, снабженных хвостами рыбьей конструкции, –
восемь… Чего? Что за б.?

– Баб, – смущенно отвечал кот.

– Ну, допустим. Хвостов, приложенных к женским осо-
бям, – восемь штук. Перламутровой чешуи, покрывающей
хвост, соответственно, синей – 1234 шт., зеленой – 1456 шт.,
переливчатой – 2728 шт., серебряной особо драгоценной –
725 шт. Дуб зеленый – одно д. Ну, допустим, д. Корней у
дуба зеленого толстых… хм.., среднего размера… Надо же!
Тонких и особо тонких. А как ты их сосчитал?

– При помощи рентгена.

– Откуда ж ты его взял, скотина?

– Вашество, наверное, позабыли, что по изобретении се-
го полезного излучения самолично соизволили снабдить мой
левый глаз особыми свойствами.

– Ах, да! – спохватился Кощей. – Так, что там еще у те-
бя, листьев на дубе, желудей на дубе, насекомых в коре ду-



 
 
 

ба всех вместе и отдельно по биологическим видам… Зла-
тая цепь о звеньях числом… Гнездо воронье, вороны обеих
полов, воронята… А это что? Песка, насколько глаз видно
вокруг дуба… Почему пусто?

– Еще не домерял, – важно потрясая медной меркой за-
явил Баюн. – Сдается мне, не один миллион мерок.

– Так, – ласково резюмировал Кощей, – а сказки, стало
быть, все это время не сказываются?

– Не до сказок, – отрезал гордо кот. – Я ведь сюда зачем
поставлен?

– Зачем?

– Стеречь и беречь.

– Ну и?

– Ну и стеречь-то я могу беспрепятственно. А вот как бе-
речь, если не знаешь, сколько его всего, стерегомого?

– Стерегомого?

– Ну, стерегуемого. Я, в конце концов, не филолог!



 
 
 

– Да, – вздохнул властитель тридесятого. – Ты не филолог.
Ты бухгалтер, оказывается. – И кот отчего-то загордился пу-
ще прежнего.

А инвентаризацию он недавно закончил, вот буквально
на днях. Порывался, правда, вымерять и всю воду в заливе,
но, за невозможностью отделить воды залива от вод моря, от
идеи этой отказался. Результаты инвентаризации хранятся в
царстве кощеевом под грифом "Секретно" за семью замка-
ми.

Случай тридцать
третий
. Разные способы употребления гарбуза
Было это не так, чтобы давно по меркам Кощея, но по

сравнению с человеческой жизнью давненько. Бессмертный
маг тогда путешествовал по русскому югу с целью настоль-
ко секретной, что и сейчас об этом говорить небезопасно.И
вот остановился он в одной станице в хате у вдовы Наста-
сьи. Вдова жила одна, держала себя чисто и строго, и гла-
за ее, опушенные длинными ресницами и осененные собо-
льими бровями, никогда не поднимались выше дозволенного
предела. Оттого, конечно, выглядела Настасья много старше
своих двадцати шести лет. Жизнь как-то так распорядилась,
что овдовела она рано и от брака не осталось ни приятных,



 
 
 

ни неприятных воспоминаний, ни ребятенка.

Кощей, которого все на станице почитали за проезжего
офицера и именовали "ваш бродие", поначалу не обращал на
женщину никакого внимания. Кормила она сытно, убирала
тщательно, постель заправляла по струночке, рубахи и порт-
ки стирала со старанием. А больше Кощею от нее ничего не
надо было.

Но тут наступила та пора, когда из щедрой кубанской зем-
ли прет урожай со страшной силой, а вслед за тем начина-
ют играть свадьбы. И, как не отнекивался хитрый маг, при-
шлось-таки ему посещать торжества, пить крепкую брагу и
объедаться до невозможности. Правда танцевать он не тан-
цевал, да его, по правде сказать, не очень-то и звали – что
возьмешь со старика! Так вот, как-то на такой свадьбе бабы
пристали к Настасье: спой да спой величальную. Та понача-
лу отнекивалась, прикрывая рот концом платка, а потом сда-
лась, встала во весь рост да и завела старинный переливча-
тый напев. Тут Кощей и вздрогнул: голос Настасьи наполнил
сперва горницу, затем двор, а потом и весь мир, вытеснив из
сердца властелина тридесятого все заботы и думы. А певица
между тем подняла глаза, и все (а в первую очередь древний
маг) увидели, какие они у нее – огромные, бездонные, сия-
ющие.



 
 
 

В общем, Кощей влюбился. И повел осаду по всем пра-
вилам военной тактики и стратегии: дарил Настасье шелко-
вые платки и шали, угощал печатными пряниками, говорил
сладкие речи… Да только все впустую! Не люб он был На-
стасье. Да и как его полюбишь, посудите сами: он и стар, и
лыс, и усов у него никаких нет и не предвидится, а что до
подарков и разговоров – так это баловство одно.

Между тем местные казаки уже заприметили увлечение
Кощей и, посмеиваясь, говорили ему:

– Ой, смотри, ваш бродие, угостит она тебя гарбузом, и
отменным! – и, глядя на недоумевающего старика, поясня-
ли, – Это значит, ваш бродие, полный отлуп она тебе даст!

Так и случилось. Однажды, полуулыбаясь, поднесла На-
стасья жильцу роскошную духмяную тыкву, которые на рус-
ском юге гарбузами называют. Кощей глянул и вдруг рассме-
ялся:

– А запеки-ка мне этого гарбуза с кашей, да с луком, да
с маслицем. Славный ужин будет. – И добавил зардевшейся
казачке: – Ведь гарбуз теперь мой, а со своим гарбузом я во-
лен делать, что пожелаю!



 
 
 

 
Случай тридцать четвертый.

Еще о вреде интернета…
 

Кощей с утра был не в духе и решил развеяться, почи-
тав, что пишут в интернете. Полазав с два часа по известным
ему блогам баб-ег, водяниц и шишиг и не найдя там ров-
но ничего успокоительного, кроме интересной профилакти-
ки насморкас помощью кровеочищающих клизм, бессмерт-
ный маг обратился к википедии. И тут помрачнел еще боль-
ше, заперся в кабинете и принялся без дела гонять наливное
яблочко по блюдечку, разглядывая трущобы царства Мерро-
вингов (места мрачного и жуткого, в отличие от милого серд-
цу тридесятого).

Обитатели Лукоморья, глядя, как над дворцом сгущают-
ся в буквальном смысле грозовые тучи, не сговариваясь, ре-
шили послать к Кощею утешителя. И опять же не сговари-
ваясь, выдвинули (вернее сказать, выперли) из своих рядов
кота Баюна.

– Кому ж и идти-то? У тебя и язык хорошо подвешен, и
обаятельный ты, и в случае чего – сиганул в кусты, и поми-
най тебя, как звали, – оправдав свой выбор таковыми слова-
ми, они под лапы доставили несчастного кота во дворец, а



 
 
 

сами притаились за воротами, делая вид, что заняты обще-
ственнополезным трудом.

Кот, как то свойственно всем котам, незаметно просочил-
ся сначала в сени, потом в горницу, а там и в кабинет. Очу-
тившись в кабинете, он сел в уголку поближе к форточке,
оценил ее размеры, успокоился на том, что туда пролезет уж
точно, и сказал неестественно бодрым голосом:

– А что-то ты, батюшка, пригорюнился? Али напасть ка-
кая? Не добрался ли кто, паче чаяния, до тайного сундука, в
котором обитает заяц, а в зайце утка, а в утке…

Но Кощей не дал договорить коту. Он поднял на него пол-
ный муки взгляд и разразился гомерическим хохотом.

– Не батюшка я! – Отсмеявшись, прогрохотал он. – Я –
самый известный архетип лича! – и, не обращая внимания на
вытянувшуюся морду кота, продолжил. – И яйцо – не яйцо!
Филактерия это! – и вновь принялся хохотать. Не дожидаясь
дальнейшего, кот ретировался в форточку.

– Наш-то никак с глузду двинулся? – резюмировала, услы-
шав рассказ Баюна, лукоморская нечисть. – А все интернет
этот! Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Выдумают тоже – фи-
лактерия…



 
 
 

 
Случай тридцать

пятый. Рок-н-ролл
 

Из историй, рассказанных мною, у тебя, постоянный чи-
татель, могло сложиться ошибочное мнение, что Кощей осо-
бо благоволит России. Может быть даже ты решил, что Ко-
щей и сам русский. Но это не так. Как любой маг вне катего-
рий властелин тридесятого давно уже не то, чтобы позабыл,
но абсолютно стал равнодушным к своей родине. Что каса-
ется до иных стран, то тут у бессмертного старика случают-
ся увлечения, которым он поддается со всем пылом своего
далеко не старческого сердца.

Вот в конце сороковых годов прошлого века, например,
увлекся он Североамериканскими Штатами. Основательно
так увлекся, и провел немало ноябрьских дождливых вече-
ров в клубах Бруклина, а летом так вообще пропадал в Гол-
ливуде и даже спродюссировал какое-то там кино, но исклю-
чительно, чтобы угодить одной черноглазой субретке. А во-
обще же увлек его рок-н-ролл. Сама идея того, что в музыке
ритм может оказаться главнее мелодии прельстила Кощея до
крайности, так что он принялся за совсем неподходящее для
такого великого существа дело – он начал танцевать.



 
 
 

Находясь в превосходной физической форме, он доволь-
но быстро превзошел всю сложную акробатику этого танца,
но вот беда – партнерши подходящей найти никак не мог.
Ловкие и дерзкие смуглянки, которые мастерски отплясыва-
ли в негритянских кварталах, при виде солидного пожилого,
а главное – белого, мужчины совершенно терялись и уже не
вскидывали так ловко свои стройные ножки и не вертели так
завлекательно пышными юбками.

Пришлось Кощею обратиться за помощью к бабе-яге. Та
обозвала его плешивым козлом, но зелье сварила. Приняв
его, маг крякнул и схватился за голову: зуд был невыноси-
мый – сразу по всей лысине завились вылезшие бог весть от-
куда черные жесткие кудри. Кожа потемнела, глаза несколь-
ко выкатились, и вскоре стоял вместо всем знакомого Ко-
щея посередь Лукоморья молодой симпатичный афроамери-
канец, которых тогда, конечно, афроамериканцами никто не
называл. И наплясался же царь тридесятого вволю! Что же
до внезапно ставшего крайне популярным среди самых ши-
роких слоев населения культа вуду, то тут он совсем ни при
чем. Во всяком случае, кот Баюн, рассказавший мне эту ис-
торию, клялся собственным хвостом, что совсем, совсем-со-
всем ни при чем.



 
 
 

 
Случай тридцать шестой.

Немного о приятном
 

Новый год Кощей празднует во всех часовых поясах.
Открывает по очереди порталы, выпивает местный напи-
ток, закусывает местным деликатесом и перемещается даль-
ше. "Это своего рода русская рулетка" – объяснил он мне
как-то. – "Никогда не знаешь, какой бормотухи тебе дадут
выпить и какой гадостью предложат закусить. Хуже всего
во Франции. От элитного шампанского обычно я слишком
сильно хмелею, и не могу удерживать пространственно-вре-
менной континуум. И начинает меня мотылять то в древ-
нюю Финикию, то к динозаврам, то вообще во времена боль-
ших вулканов. Один раз попал в самый разгар танкового по-
боища. Со всех сторон взрывы, а тут посередке я во фраке
и небесно-голубом поясе. Сраму натерпелся!" Впрочем, это
повелитель тридесятого несколько кокетничает. Прекрасно
он удерживает этот самый континуум в любом состоянии.
Просто иногда его тянет пошалить.

Вот кто в новогоднюю ночь набирается, так это кот Баюн.
Перепьется валерьянкой и рыбьим жиром, обожрется холод-
цом и воет самые жалостливые песни до утра. Особенно про
прекрасных дев, погибших в бездонных пучинах – любит,



 
 
 

зверюга такая, немецкий романтизм.



 
 
 

 
Случай тридцать

седьмой. Гостеприимство
 

Сказать, что Кощей любил жареную картошку со шквар-
ками – это ничего не сказать.

В бывалошние времена, он велел ставить перед собой всю
сковороду разом, и ел прямо ложкой (в бывалошние време-
на иноземной диковинки – вилок – в тридесятом и слыхом
не слыхивали) шкворчащую румяную массу, щедро сдабри-
вая ее сметаной, да с солеными огурчиками, да с копченой
на ольховой стружке рыбкой, запивая брагой (в бывалошние
времена Кощей еще пил брагу)… Но что говорить о време-
нах давно прошедших!

Теперь же бессмертный маг может только облизываться,
вспоминая жареную картошку и ковыряя специальной дву-
зубой вилочкой побеги сельдерея… Впрочем, страсть свою
к нехитрому кушанью он все же удовлетворяет. Хотя и до-
вольно странным способом. Он полюбил потчевать гостей.
И ладно бы бабу-ягу (хотя, пожалуй, вредная старуха осла-
вила бы за такое угощение Кощея скупердяем) или кота Ба-
юна (который сметану бы слизал, а на картошку чихнул три
раза и сказался сытым от пуза). Нет, властелин тридесятого



 
 
 

любил кормить картошкой шишиг, иногда заглядывавших к
нему по разным надобностям.

Тощих, костлявых шишиг, которые жутко гордились сво-
ими утонченными формами и питались исключительно иво-
выми почками! Да, да, тех самых шишиг, чьи андрогинные
тела шествовали по всем подиумам Европы в незабываемые
девяностые! Вот это вот воплощение героинового шика он,
пользуясь тем, что слабые создания никак не могли отказать
великому колдуну, набивал до отказа жирной, жареной на
сале картошкой!

Шишиги тщательно жевали, давились кушаньем и улыба-
лись искательно, а Кощей сидел напротив, придвигал то сме-
танку, то золотистого муксуна и самым своим бархатным го-
лосом уговаривал съесть, ну, еще кусочек, ну, порадуйте ста-
рика, милая барышня, ну, вот этот такой румяный…

Как будто не знал, хитрый черт, что после этого ужина
шишига будет две недели сидеть на болотной воде и слаби-
тельном!

Случай тридцать
восьмой
. С легким паром, елы-палы!
Есть в тридесятом вопросы, которых лучше не касаться.

Ну, например, щекотливый во всех отношениях вопрос об



 
 
 

игле. Или педагогические способности Кощея, вырастивше-
го, как известно, не одно поколение Василис премудрых и
Василис прекрасных. Или, вот, например, строгий запрет на
употребление всеми видами сказочных сущностей обычного
русского мата. Вот по этому-то поводу и возмущался как-то
раз довольно громко дядька Черномор, зашедший на рюмку
зубровки и балык сома к Водяному.

– То есть как это так, значит! – громогласно восклицал он,
косясь на крепко запертые двери в палатах Водяного и при-
кидывая толщину водного слоя над его дворцом. – То есть
нам, которые, значит, верой правдой, да вдруг нельзя, а эн-
тому, который только и умеет, ему, значит можно!

Водяной дипломатично откашлялся и сказал, на всякий
случай принизив голос, и всем своим видом словно пригла-
шая Черномора поступить также:

– Так он же, вроде, не того…

– Чего не того? – неожиданным шепотом спросил обеску-
раженный дядька.

– Ну, не сказочная сущность. Он же, вроде, самый обык-
новенный Кузьмич, или Матвеич, или Дормидонтыч, уж не
знаю, как его по отчеству…



 
 
 

– Да хоть Халдеич! Ты слышал, как он загибает? – тра-
гически зашептал Черномор. По правде говоря, шептал он
так громогласно, что девицы водяницы, водившие хоровод
посреди залы, заметно колебались от распространяемых им
звуковых волн.

– Загибает, значит, ему можно, – продолжал увещевать
друга Водяной.

– А нам, значит, нельзя, – мрачнел Черномор и заливал
горе зубровкой.

Вы, конечно, ничего не поняли из этого разговора. Еще
бы! Вы ведь, в отличие от меня, не знаете, что Кощей очень
уважал русскую баню, и привык ходить туда каждый четверг
и субботу. А в бане всем заправлял кряжистый угрюмый бан-
щик, тот самый Кузьмич или Халдеич. И вот этот банщик
буквально ни одного предложения не мог сказать, не доба-
вив крепкого словца. И властитель тридесятого, вообще мата
крайне не уважавший и потому запретивший, банщику это-
му все спускал с рук. Уж больно хорошо тот хвостал вени-
ком, поддавал пару и подносил квас в запотевшей кружке.
Видимо, бессмертный чародей чувствовал какую-то глубин-
ную связь между неистощимым сквернословием Кузьмича
(или Халдеича) и его отменным мастерством и боялся на-



 
 
 

рушить эту тонкую гармонию. А Черномор, что Черномор?
Он прекрасно охранял границы тридесятого, и не употреб-
ляя крепких слов.



 
 
 

 
Случай тридцать девятый. Доверие

 
Когда Кощей выступал на высоких форумах, участником

которых он частенько бывал под различными благовидными
псевдонимами, он обычно выбирал темы животрепещущие,
но не способные уколоть самолюбие кого-либо из присут-
ствовавших. Устроители форумов (кстати, прекрасно знав-
шие, кого они приглашают на самом деле) были за это бес-
смертному старику благодарны. Они не знали, что Кощей от-
носится к этим речам, буквально спустя рукава.

Вот и сегодня рано утром, когда солнце не взошло еще над
тридесятым, сидел он в роскошном атласном халате в столо-
вой, попивал отвар какой-то весьма целебной травы, закусы-
вая кусочками мелко нарезанного зеленого яблока, и лениво
беседовал с главным экспертам по речам в сказочном цар-
стве – с котом Баюном.

– Какой-то съезд монархов северной Европы. Не то коро-
нация, не то свадьба – я не вдавался в подробности.

Коту отчаянно хотелось спать и потому он был угрюм и
сосредоточен.

– Предлагаю тему о доверии, – коротко сказал он.



 
 
 

– Обоснуй, – также коротко велел Кощей.

– Доверие – краеугольный камень отношений между мо-
нархом и подданными. С одной стороны, король должен ис-
пытывать доверие к своим вассалам, дабы не быть к ним
слишком суровым и не нанести непоправимого ущерба…

– Устарело, – махнул рукой бессмертный маг. – Какие вас-
салы? Двадцать первый век на дворе.

– Тогда повернем вопрос вот как: в настоящее время, ко-
гда монархия во многом держится на традициях и на вере
народа в то, что королевское семейство представляет собой
воплощение всяческих добродетелей…

– Фигня какая-то, – пробурчал Кощей. – Какие доброде-
тели? Ты читал, что они про Меган Маркл пишут?

– Так ее, вроде, из семьи исключили, – не сдавался кот.

– Не исключили! – отрезал старик. – И вообще мне эта
тема о доверии народа к монархам, как об основе их власти,
совсем не нравится. Это что получается, что если вы мне тут,
в тридесятом, верить перестанете, то я вами и управлять не
смогу? Да и то сказать, когда вы мне тут, в тридесятом, ве-



 
 
 

рили-то?

– Завсегда, вашество, – браво отрапортовал кот, сложив
за спиной неуклюжую фигу.

– Ой, не ври!

– Так что, сменим тему?

–  Нет. Тема мне нравится. Тема многообещающая. Ты
там накропай что-нибудь про старые времена. Анекдот ка-
кой-нибудь времен Рима вставь. Цитату из Библии – это сей-
час модно. И про перспективы заверни с роботизацией.

– Так про что кропать-то? – не отвязывался упорный Ба-
юн.

– А про что хочешь, – широко улыбнулся Кощей, – я тебе
доверяю, друг мой. Я тебе доверяю.



 
 
 

 
Случай сороковой. Из

жизни лягушек и Кощеев
 

(А вы думали, я забыла, да?)

Значит так. Кощей зачем-то превратил Василису в лягуш-
ку. Ну поплакала она, поплакала, да и обжилась на болоте.
На самом деле, лягушечья жизнь – не самая тяжелая. Водич-
ка теплая, плавать приятно, комары вкусные – страсть! Но
настало время и почувствовала Василиса себя в тягости.

А вы ведь знаете, любезные читатели, что у лягушек все,
не как у людей. То есть сначала девица в тягость приходит,
и только потом с кавалером встречается.

Василиса, сначала, конечно, возмущалась. Как так, я, сама
Василиса Премудрая, и вдруг икру метать буду! Но природа
свое взяла, приплыла она на торжище лягушечье, познако-
милась с партнером (ничего себе таким лягушком, опытным
и прытким), отметалась и забыла.

Из икринок вылупились головастики, из головастиков вы-
родились новые лягушечки, и в самую полночь все обрати-
лись в юных – лет по пяти от роду – Василисок.



 
 
 

Кощей, конечно, за голову схватился. Куда он теперь их
денет! А поздно лысину чесать, дурень старый, надо было
Василису в слониху обращать, – сказала баба-яга и засмея-
лась нехорошим смехом.

Эта история весьма естественно объясняет все мои преды-
дущие сказки про воспитанниц Кощея, откуда их столько
взялось и отяготило его старость заботами. Так что, если на-
думаете превращать кого в животное, принимайте в рассуж-
дение фертильные качества данного вида, не то плохо будет.
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