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Аннотация
Главные герои этого волшебного мира – три друга: чёрный

кот, чайка и дельфин. Сказка про необыкновенно случившуюся
дружбу. Про коварную ведьму Медею, в борьбе с которой
друзья помогают обрести счастье принцу Арону и прекрасной
русалке Аделии. Про едва не начавшуюся войну двух королевств,
которую прекратили наши главные герои. Приключения кота,
чайки и дельфина только начинаются, это одна из историй их
необыкновенной дружбы…



 
 
 

В далёкие времена произошла эта история…

А началось всё с необычной дружбы дельфина, чайки и
чёрного кота. Подружились они в бочке, которая плавала в
открытом море. Дело было так…

У чёрного кота была хозяйка – не совсем молодая, но ещё
не старая ведьма. Она жила в горной пещере, скрытой от
людских глаз. Пещера эта располагалась внутри высокой го-
ры, к ней вела узкая, опасная и запутанная тропа. С выступа
перед пещерой было хорошо видно необъятное море и мор-
ской порт, в который приплывали корабли со всех краев све-
та.

У ведьмы была подзорная труба, которую она приобрела
у моряков, обменяв её на одно из своих колдовских зелий.
Ведьма часто выходила из пещеры, взяв её с собой, и, встав
на самом краю выступа, всматривалась вдаль.

– Сегодня много рыбацких судов прибыло в порт, а мне
нужно кое-что от этих пропахших рыбьей чешуей матросов.
Собирайся, Лентяй, идём в город! – сказала ведьма и исчез-
ла в глубине пещеры. Лентяем она называла своего чёрного
кота. Он лежал в это время на большом камне, вблизи входа
в пещеру, и грелся на солнышке.

«Ага, вот сейчас только штаны, рубаху, сапоги и шляпу
натяну, так и пойдём! Будто бы у меня всё это есть!» – ворч-
ливо подумал про себя кот и спрыгнул с камня.



 
 
 

Вскоре, закинув в свою котомку всё необходимое, взяв
колдовской посох, ведьма вышла из пещеры:

– Ну, вроде всё взяла, пошли, Лентяй! – сказала ведьма и
стала спускаться с горы по узкой, еле заметной тропе, зарос-
шей травой и кустарниками. Кот в ответ лишь недовольно
что-то пробурчал, потянул свою спинку и побрёл за хозяй-
кой.

Проделав немалый путь, ведьма с котом добралась до го-
рода и его морского порта. В порту было оживлённо, мно-
гие суда разгружались и брали на борт всевозможные това-
ры. Найдя нужное судно, они по трапу взошли на него. Их
встретил усатый, упитанный матрос, эмоционально говорив-
ший на иноземном языке, размахивая руками и через сло-
во,– повторяя «сеньорита».

– Лентяй, будь здесь на палубе, я скоро вернусь! – нака-
зала ведьма, и они с матросом спустились в трюм.

Кот зевнул, осмотрелся: вокруг одни матросы и больше
никого. «А не поживиться ли чем», – подумал он и в его жи-
воте заурчало. «Может, где рыбёшка, – какая завалялась», –
размечтался Лентяй, прогуливаясь по палубе, заглядывая и
вынюхивая везде, где только мог. Голодный желудок привёл
его к кормовой части корабля. Из трюма шёл аппетитный за-
пах свежей рыбы. Найдя лазейку, кот пробрался туда. В трю-
ме было темно, но для кошачьих глаз это не проблема.

– Вот это рыбина! – воскликнул кот, увидев в углу широ-
ченную бочку с водой и торчащий плавник из неё.



 
 
 

– Я дельфин, – последовал ответ из бочки.
– Что же ты здесь делаешь рыбина-дельфин? – поинте-

ресовался кот, взобравшись на груду мешков, высившуюся
возле бочки.

– Поймали в сети. Меня, Синеглазика, свободного жите-
ля океана, грозу семи морей, самого быстрого и прыгучего
обитателя подводного мира! – с досадою ответил дельфин,
крутанувшись в тесной бочке, – так, что брызги полетели в
стороны. Немного замочив кота.

Отфыркнувшись, кот потянулся и ленивым голосом спро-
сил:

– Что же тогда гроза пяти морей в сети-то попалась, куда
же делась знаменитая прыгучесть? Мог бы сети и перепрыг-
нуть!

– Семи морей, – поправил Синеглазик. – Это вышло слу-
чайно, меня отвлекли, вот я и попался. Беда, беда, что же
теперь со мной будет…

– А! Вон оно что! Теперь понятно! Кто-то отвлёк Сине-
глазика – грозу пяти морей. И будет теперь он маринованной
килькой, в морском порту…

– Семи вообще-то! – ответил с досадою дельфин.
Внезапно снаружи раздался грохот, начались взрывы,  –

такой силы, что корабль закачался. В трюмах всё попадало,
на палубе засуетились моряки.

– Что за напасть! – завопил кот, грохнувшись с мешков
во время удара. Лентяй быстро покинул трюм. Оказавшись



 
 
 

на палубе, он сразу понял, что корабль уже далеко от бере-
га. Повсюду суетились матросы, выполняя свои обязанности.
Кот заметался по кораблю в поисках хозяйки, чуть не угодив
одному из матросов под ноги:

– Что за чёрная бестия, откуда здесь! – произнёс матрос,
попытавшись пнуть кота, но тот увернулся, продолжив по-
иски ведьмы.

Пошарив везде, где только можно, но так и не найдя хо-
зяйку, раздосадованный кот вернулся в трюм к Синеглазику.

– Что это было, откуда такой грохот, корабль вновь отпра-
вился в море!? – засыпал кота вопросами Синеглазик.

– Там война. Королевство Сильных Ветров напало на на-
ше королевство, но получило отпор. Так говорили меж собой
матросы, а ещё я видел ответный залп из крепости. И теперь
их корабли убрались восвояси. Но их нападение разогнало
торговые суда и теперь куда мы плывём? Ой, беда мне, беда,
и зачем я только забрался в этот ужасный трюм!

– Зато мне будет с кем поболтать!
– В компании с болтливой рыбёшкой, вот только этого мне

не хватало!
– Дельфином, ещё раз повторю, зовут Синеглазик, а тебя

как?
– Я кот, хозяйка прозвала Лентяем.
– Я, кажется, знаю, из-за чего королевство Сильных вет-

ров объявило войну королевству Заргиния! – произнёс Си-
неглазик.



 
 
 

– Кто же этого не знает. Всё королевство об этом только и
сплетничает! – ответил кот и продолжил – Наш принц Арон
отказался от помолвки с принцессой из королевства Силь-
ных ветров. Очевидно, это их оскорбило, по этому сегодня
они и напали на порт, чтоб неповадно было торговым судам
прибывать в Заргинию.

– А я вот даже знаю, почему ваш принц отказался от по-
молвки!

– Всезнающая рыбина, отчего же?
– Дельфин! – в очередной раз пояснил Синеглазик и про-

должил: – Ваш принц Арон влюбился в нашу морскую кра-
савицу!

– Какую ещё морскую красавицу? – спросил кот.
– В русалку Аделию. Между прочим, она – хороший мой

друг!
– А они что, существуют? – удивился кот.
– Между прочим, да, существуют!
– Вообще-то о чём я говорю…Только недавно я ел рыбок,

а теперь вот разговариваю с одной из них!
– С дельфином! – в очередной раз пояснил Синеглазик.
– Как же так вышло, что принц Арон смог влюбиться в

русалку? Она что… как её там зовут? – спросил кот.
– Аделия… – ответил дельфин и кот продолжил свои умо-

заключения:
– На рынке торговала ракушками или сама вместо рыби-

ны, сушёной или вяленой, на прилавке находилась, а тут, на



 
 
 

тебе, принц заглянул именно в эту лавку, слово за слово, они
разговорились, а потом и влюбились. А вообще русалки по-
человечески разговаривать-то умеют?

– Умеют! – ответил Синеглазик и стал рассказывать о зна-
комстве русалки и принца – Аделия спасла вашего прин-
ца, когда тому угрожала смертельная опасность. Однажды
принц отправился в открытое море на своей шлюпке. Он ча-
стенько тайком это делал. Заплыв далеко в море, вблизи од-
ного из островов принц Арон нырял в море. Доплывая до
дна, он искал ракушки, в которых мог находиться жемчуг.
Для человека принц не плохой пловец. Мы с Аделией всегда
следили за ним – нас он, конечно, не мог видеть. Было за-
бавно наблюдать, как неуклюже барахтается человек в море.
И вот в один из дней принца угораздило сунуть свою руку
не туда, куда надо….

– Куда же это?
– В нору к коварной мурене. Она тут же его, конечно, и

укусила, пустив в его кровь свой очень сильный яд. Аделия
и я быстро бросились на помощь, доставив принца Арона на
остров. Оказавшись почти на берегу, на самой-самой мели,
так что голова принца была лишь наполовину в воде, Аделия
из своего волшебного кулона достала противоядие, влив его
в рот принца. Весь синий от яда, принц вновь порозовел. Но
лёгкие принца никак не хотели дышать. Тогда Аделия при-
коснулась своими губами к его губам, вдохнув в него воздух
из своей груди…



 
 
 

– А у русалок, что и лёгкие есть, не жабры?
– Отстань, всё у них есть! – ответил Синеглазик, продол-

жив: – Тут-то принц Арон и ожил, увидев перед собой лицо
прекрасной Аделии!

– Невероятно отвратительная история, принц случаем че-
шуёй не поперхнулся? – промолвил кот и стал почёсывать
свой затылок задней лапой.

–  Это сейчас я здесь поперхнусь, от шерсти лохматого,
грязного бездомного бродяги, не умеющего слушать исто-
рии! – возмутился Синеглазик.

– Эй, я не бродяга бездомный. У меня с хозяйкой целая
пещера на Горбатой горе! – ответил Лентяй. Но ответом ему
была тишина. Дельфин отвернулся в сторону, не желая про-
должать диалог. Тогда кот заговорил:

– Ты что, обиделся? Да перестань, рыбка, мне очень ин-
тересно, что дальше было!

– Я дельфин!
–  Хорошо! Не будем заострять на этом внимание. Что

дальше-то было? – произнёс кот.
– Что, что! Влюбился мгновенно ваш принц в нашу Аде-

лию!
– Вот это да! а как же жабры, чешуя да хвост! Вовсе не

помеха?
– Ты, лохматый, опять издеваться изволишь…
– Нет, нет, просто подумалось, рассказывай, пожалуйста,

дальше! – ответил кот.



 
 
 

– Так вот они начали тайком встречаться на этом самом
острове. Даже за жемчугом в море вместе ныряли. И любовь
их изо дня в день только крепла. Вот только помочь им никто
не мог: он человек, она русалка…

– Два разных вида, ничего с этим не поделаешь! – по-фи-
лософски произнёс Лентяй.

–  Вот именно!  – пришлось согласиться Синеглазику.  –
А тут, на беду, ваш король прознал про встречи принца с
русалкой. Он сразу догадался об истинной причине отказа
принца в помолвке с принцессой из соседнего королевства.
Он запретил своему сыну даже приближаться к морю, при-
казав на следующий день расстрелять остров и море вокруг
из пушек. Как хорошо, что мы только туда подплывали, как
раздались взрывы, мы бросились спасаться. Аделия в одну
сторону, я – в другую, где и угодил в рыбацкие сети. И теперь
вот нахожусь в этой бочке. Надеюсь, что с Аделией ничего
не случилось! – воскликнул Синеглазик.

– Да не переживай, Синеглазик, всё с твоей русалкой хо-
рошо. Попадись она в сети, всё бы королевство об этом толь-
ко и говорило! – успокоил кот.

– Очень надеюсь на это! – согласился дельфин.
– Что-то гремит,– и качает нас здорово!?
– Это буря! – сообщил Синеглазик.
Пока они разговаривали, корабль уплыл далеко в море, и

там его угораздило попасть в бурю. Небо нахмурилось, на-
ступила мгла, и повсюду грохотал гром и лишь извергавши-



 
 
 

еся молнии на мгновение освещали всё вокруг. Выл сильный
ветер. Волны поднимались всё выше и выше, болтая и ки-
дая корабль из стороны в сторону. И вот очередная огромная
волна бушующего моря, выпалила из своих глубин остатка-
ми былого корабля, когда-то потерпевшего крушение, пря-
мо по-нашему судну. Корпус корабля не выдержал, образо-
валась большая пробоина именно в том месте, где был трюм
наших героев. В трюм хлынула вода, подхватила бочку с Си-
неглазиком, закружила ее, обвила рыбацкой сетью, в кото-
рой было много больших поплавков, и унесла через пробо-
ину в море. Как только мешки, на которых сидел кот, стали
расплываться по трюму, Лентяй, не растерявшись, бросился
в бочку с Синеглазиком. Бочка проделав ещё пару кругов,
полностью окутав себя сетью, покинула трюм, и оказалась в
открытом море. Бурными волнами ее унесло далеко-далеко
от потерпевшего крушение корабля.

Кот, оказавшись в бочке, угодил в воду, что была в ней.
Вынырнув из воды, он стал барахтаться, чтобы уцепиться за
борт. Ох, как же он не любил принимать водные процеду-
ры! Подплыл к краю, но его лапы совсем немного не доста-
вали до верха, тогда Синеглазик помог Лентяю своим носом.
Уцепившись когтями за кромку бочки, кот так и провисел
во время бури, длившуюся всю ночь.

* * * *
К утру, буря стихла. Светило яркое солнце. Чистое небо,



 
 
 

без единого облачка, и спокойное на море. Бочку слегка по-
качивали волны, сеть, что закрывала бочку и сверху сползла
вниз. Большие поплавки сети торчком высовывались из во-
ды вокруг бочки, вздрагивая при очередной волне. И вдруг
сверху раздался хрипловатый и противный голос:

– О, вот это номер! Птицы, щипать мне перья, рыба в боч-
ке и водяная крыса с ней! Кто и когда мог такое видеть! Доб-
рые птицы, летите сюда, такое невозможно пропустить! Та-
кое надо видеть, щипать мне перья!

Очнувшись после тяжёлой ночи, кот подтянулся, забрался
на край бочки, размяв свои косточки, после долгого неудоб-
ного положения он встряхнулся, разбрызгивая воду, посмот-
рел вверх, на зависшую над ними птицу, и произнёс:

– Подлетай ближе, болтливая утка, и щипать больше нече-
го будет!

– О, смотрите, водяная крыса ещё и разговаривает! Доб-
рые птицы! Ещё и угрожает! Бери лучше пример с рыбы, она
словно воды в рот набрала! Вот это умора, воды в рот набра-
ла, рыба! Бывает же такое!

– Это не болтливая утка! – пояснил Синеглазик: – Это су-
масшедшая чайка, тут полно их, на побережье. Значит до су-
ши не далеко.

– Да что вы такое говорите! Надо же, рыба весьма осве-
домлена! Рыба, осведомлена, вот это умора! Добрые птицы!
Щи…

– Щипать тебе перья! С удовольствием бы это сделал! –



 
 
 

обрубил кот. – Это дельфин, а не рыба. А я кот, а не крыса!
– А что же дельфин в море не плавает, в бочке лучше, что

ли? Или моря боится? Дельфин плавать боится, вот умора,
щипать мне перья!

– Действительно, гроза семи морей, лучший прыгун, по-
чему ты ещё в бочке? – спросил Лентяй.

Дельфин приподнялся на полкорпуса. Взглянул на море.
Потом на сеть с поплавками, которая обвила бочку. Накло-
нился к коту, стараясь говорить тихо:

– Я высоты боюсь, а тут прыгать надо, я не умею. И ещё
здесь совсем мало места для прыжка!

– Вот это умора, щипать мне перья! Дельфин прыгать не
умеет! Добрые птицы, бывает же такое! – подслушав дель-
фина, не унималась чайка.

– Щипать ей перья, этой сумасшедшей птице! Гроза семи
морей, вот наплёл, рыба хвастун! – возмутился кот.

– Вообще-то не ей, а ему! Я он! Зовут Говорливый! – гор-
до представилась чайка по имени Говорливый.

– Оно и видно! – одновременно произнесли дельфин и
кот.

В это время с побережья приближался небесный хищник
– морской орёл. Заметив чайку, парившую почти на одном
месте, он бросился в направлении птицы.

Из-за своей болтливости не сразу заметив нападение на
свою персону, Говорливый еле увернулся, в самый послед-
ний момент, – бросившись в бочку. После неудачной атаки,



 
 
 

орёл предпринял новый заход, пролетев над самой бочкой.
Кот спрыгнул на сети, что были выше воды, прижавшись к
ним, ощетинившись, оскалившись, он жутко по-кошачьи за-
шипел. Дельфин же, набрав в рот воды, ударил точной стру-
ёй по орлу, когда тот пролетал над ними, отчего хищник от-
клонился от курса и, не желая больше испытывать судьбу,
убрался восвояси.

– Кто же это у нас тут? Что за птица говорун? – произнёс
Лентяй, взобравшись на край бочки. Тем временем Говор-
ливый собрался взлететь, но Синеглазик прижал его клювом
к бочке.

– Вообще-то Говорливый!
– А нам без разницы, кому сейчас перья щипать!
– Я свободная птица, не имеете право! Что хочу, то и го-

ворю, щипать мне перья, ой!
– Сам попросил!
–  Пощадите я сам бедная сирота, ещё несчастный вдо-

вец, мою жёнушку съела кровожадная акула, а на скалах ме-
ня ждут мои бедные детишки, совсем одинокие и голодные,
один воспитываю! Вы же меня от злого орла спасли, а теперь
погубить хотите!? – взмолился Говорливый.

Тем временем над ними появилась группа чаек:
– Привет, братишка, нашёл новых друзей и уши, чтобы

слушать твои бредни!
– Занялся бы уже серьёзным делом, Говорливый, как все

чайки, обзавёлся семьёй, детишками, а то всякой ерундой



 
 
 

занимаешься!
– Привет сестрёнки, здравствуйте тётушка! – ответил им

Говорливый, запрокинув голову.
– Большего болтуна и вруна я во всём океане не встре-

чал! – произнёс Синеглазик.
– Кто бы говорил! – ответил кот. – Ну что с него взять-то,

давай отпустим эту горе-птицу!
– Спасибо вам, друзья! – ответил Говорливый, взлетев в

небо. – И от орла меня спасли, да и сами вроде ребята ниче-
го! Теперь я ваш должник, говорите что делать!

– Ишь, как зачирикал-то сразу! А что сделать, так научить
эту рыбину, дельфина! – поправился кот, продолжив: – Пры-
гать и высоты не бояться, тут высота-то чайкам на смех!
Прыгать-то надо в море, какая это проблема для дельфина,
а там глядишь – и бочку до берега дотащит!

– А, это! Запросто, я лучший учитель на побережье по
прыжкам! Поверьте мне! – утвердительно заявил Говорли-
вый, усевшись на краю бочки.

– Ну, давай, хвастун, учи! – приказным тоном произнёс
Лентяй.

– Значит так, повторяем за мной! Разбегаемся, и… – про-
изнёс Говорливый, разбежавшись по краю бочки, насколько
это было возможно, и – нырнул в воду, перед этим сделав
небольшой взмах крыльями. Вынырнул и закричал. – Плюх
и уже в воде!

– Вот умник. У дельфина нет ног, чтобы разбежаться и



 
 
 

крыльев, чтобы сделать прыжок, как это сделал ты! Сейчас
сам покажу, как это надо делать! – произнёс кот и стал изоб-
ражать прыжок, каким он должен быть, по его разумению.

Синеглазик всё это время, молча, наблюдал за действиями
своих учителей. Лентяй настаивал на своей технике прыжка,
Говорливый не уступал, утверждая, что он прав и так про-
должалось бы ещё долго, поскольку спорить эти двое люби-
ли. Их спор настолько разгорелся, что они стали друг друга
оскорблять и обзывать. Пока их спор не разрешил сам Сине-
глазик, всё же сделав прыжок хоть и не очень красивый, но
позволивший ему выбраться из бочки и оказаться в море. Он
плюхнулся в воду, да так, что волна откатила Говорливого и
охладила брызгами Лентяя.

–  Примерно вот так!  – прокомментировал Говорливый,
наконец-то перестав спорить с котом.

– Я это сделал друзья, я смог! – радостно произнёс Сине-
глазик, вынырнув из воды.

– Что так радоваться, давайте меня уже к берегу доста-
вим! – проворчал Лентяй.

– Конечно, мой друг! – ответил Синеглазик, подплыл к
бочке, и стал её толкать к берегу, который был еле заметен
на горизонте.

– До берега 1 миля 6 кабельтовых! – серьёзным тоном,
уведомил Говорливый, взлетев и стараясь лететь над бочкой.

Через некоторое время Говорливый, вновь уведомил:
– Осталось 1 миля 5 кабельтовых, курс юго-западнее!



 
 
 

Синеглазик посмотрел на умника в небе, покачал головой
и стал дальше толкать бочку. Через некоторое время вновь
уведомление:

– До берега 1 миля 4 кабельтовых, направление строго на
юг!

И навигатор в небе так уведомлял каждую единицу про-
плывшей бочки в море кабельтовых. Как только в очередной
раз Говорливый хотел произнести свои цифры и направле-
ние, кот его перебил:

– Да помолчи ты уже, неугомонная птица, и сами видим,
что берег совсем близко! – оборвал кот. И вот бочка прича-
лила к каменистому берегу. Лентяй выпрыгнул из неё, ока-
завшись на долгожданной суше:

– Ура! Я на суше, кто мне скажет направление к Горбатой
горе? И я пошёл, а потом скажу «до свидания», болтливая
утка и хвастливо-пугливая рыбина!

– Вообще-то ты на острове! Лохматая чучундра!
– И ходить по нему можешь, по кругу, сколько угодно! –

добавил Синеглазик и стал отплывать от берега.
– Да вы что, друзья! Я же просто пошутил, я так и понял,

что этот остров – просто привал, и мы дальше поплывём, уже
до настоящего берега!

– Конечно, дальше поплывём и полетим, только вот без
лохматого! Перья мне щипать!

– Вообще-то я не к тебе обращался! Ощипанная утка! –
огрызнулся кот, на слова Говорливого. Тот в свою очередь



 
 
 

обрушился с оскорблениями на Лентяя, а Лентяй – на него.
В горячей словесной перепалке они не заметили, как Сине-
глазик ушёл в глубины моря, но даже там своим тонким слу-
хом он хорошо слышал ругань этих двоих. Оставить своих
новых и неугомонных друзей он никак не мог. Вернувшись,
он окатил друзей точной струёй воды, одного на суше, дру-
гого – в небе. Это разом остудило их пыл.

– Это остров, где встречались принц Арон и Аделия! –
после продолжительного всеобщего молчания произнёс Си-
неглазик.

– Да, да я именно так и подумал! Вот пушечное ядро здесь
даже лежит! – рассудил кот, указав на ядро, которое поче-
му-то не сразу все заметили. Проделав борозду на берегу,
оно утонуло в песке, едва оставшись видимым своей макуш-
кой.

– Это что, тот самый принц, что нашей принцессе Веро-
нике отказал в помолвке?! А если честно, то он отказал на-
шему королю, который вместе с королём Заргинии задумал
их поженить, не спрашивая их воли! – вмешался в разговор
и Говорливый.

– Так ты и это тоже знаешь? – спросил Синеглазик.
–  Кто этого не знает в моём королевстве Сильных вет-

ров! – ответил Говорливый, добавив: – Вот даже воевать наш
король от обиды задумал с королевством Заргиния!

– Скоро я вас познакомлю с той, из-за кого принц Арон,
отказался от помолвки! Пока вы тут ругались, мы пообща-



 
 
 

лись в море, даже на далёком расстоянии мы это умеем! Как
же я рад, что с ней всё в порядке! – произнёс Синеглазик.

– С кем же это? – спросил Говорливый.
– С Аделией!
– Она, что плывёт сюда на корабле, лодке? – спросил Го-

ворливый.
– Она русалка! – пояснил Лентяй.
– А они, что существуют! С жабрами, плавниками, с зу-

бами, как у акулы, что ли? – удивился Говорливый.
– Ещё один не верящий в русалок! Существует, и всё у неё

нормально, почти, как у людей. Красавица, какую ещё ни в
одном океане не сыщешь!

Пока друзья разговаривали, на берегу показался принц
Арон, он шёл, вглядываясь в море. Как только он прибли-
зился, дельфин ушёл в море, чайка отлетела в сторону, при-
землившись на берегу. Один только кот, остался на месте,
жалобно замяукав, как только к нему подошёл человек. Ко-
гда принц подошёл ещё ближе, кот стал обвиваться вокруг
его ноги, при этом сильно мурлыча.

–  Какой противный голос, ещё чешется о человека, за-
чем-то! – поразился Говорливый. Но его комментарий мог
слышать только Лентяй, бросивший недовольный взгляд на
чайку.

– Котик! Как же ты здесь оказался? Ничего, я тебя с собой
заберу, всё равно скоро плыть дальше! – грустным голосом
произнёс принц Арон, всматриваясь в морские волны. После



 
 
 

взяв кота на руки, от чего тот ещё сильнее замурлыкал.
– Надо же, какие нежности, смотреть противно и слушать,

звуки, словно от холода трясётся! – продолжил свои коммен-
тарии Говорливый, расхаживая по берегу и в очередной раз,
ловя на себе недобрый взгляд Лентяя.

Вдруг в море показалась голова Аделии. Принц Арон её
сразу увидел. Бросив кота на берег, он быстро скинул с себя
костюм и сапоги, оставшись в штанах и рубашке, и бросился
в воду со словами:

– Неужели вновь я увидел тебя, любимая!
Как только принц подплыл к Аделии, они горячо обня-

лись и поцеловались. Принц стал извиняться за поступки
своего отца, короля Заргинии, приказавшего бомбить этот
остров. Несмотря на все запреты, принц всё равно приплы-
вал сюда и ждал свою любимую.

Тем временем между чайкой и котом в очередной раз раз-
расталась война. Как только принц бросил Лентяя на берег,
Говорливый тут же дал этому свою оценку:

– Надо же, смотрите все, нежного подхалима выкинули,
как ненужную торбу! Щипать мне перья, добрые птицы!

– Что я сейчас и сделаю, болтливая курица! – произнёс
кот, бросившись на чайку, но тут, же получил сильный удар
клювом в лоб. Кот взъерепенился, выгнув спину и выставив
когти. Говорливый предпочёл больше не драться, отступив
назад и взлетев в небо.

– И зачем мы только этот обед орла оставили у себя! Хуже



 
 
 

и болтливее пернатого я в жизни не встречал! Правильно го-
ворила мне одна знакомая кошка: лучшая птица – эта та, что
у тебя в желудке, съеденная утром, днём или ночью, вообще
без разницы, когда! – со злобой в голосе произнёс Лентяй.

Жить дружно, без дельфина они никак не могли. Вскоре
от ругани сорвали голос и кот, и чайка. Но продолжали бы и
дальше ссориться, если бы не появился дельфин:

– Опять ругаемся, друзья!?
– Да нет, просто из кого-то не плохой бы вышел обед, вон

наверху летает! – осипшим голосом ответил Лентяй.
–  Подавился бы, лохматая чучундра!  – подал и свой

охрипший голос Говорливый, приземлившись на берег.
– Совсем вас, друзья, одних оставить нельзя!
– Ты лучше скажи мне, когда эти голубки, принц с русал-

кой, наговорятся? Он сказал, меня на берег заберёт! – спро-
сил всё таким же осипшим голосом кот.

– Скоро мой лохматый друг! – ответил Синеглазик.
– Да красива ваша Аделия. Если бы не рыбий хвост, не

хуже нашей принцессы Вероники! – рассудил Говорливый,
охрипшим голосом.

– А ты так хорошо знаешь принцессу Веронику? – спро-
сил Синеглазик.

– Лично, конечно, мы не знакомы, но у принцессы не да-
леко от нас беседка, где она с фрейлинами частенько бывает
на прогулке, – ответил Говорливый.

И тут Синеглазик начал рассказывать о проблемах людей,



 
 
 

подслушанных из разговора принца Арона и Аделии, пока
кот и чайка ругались.

Королевства Заргиния и Сильных ветров готовятся к пол-
номасштабной войне друг с другом. Это, конечно, беда для
всех. Но есть ещё одно обстоятельство, беспокоящее прин-
ца. Он случайно обнаружил письма своего младшего брата
Верона, который оказывается, безумно влюблён в принцес-
су Веронику. Письма, говорящие о любви принца к принцес-
се, так и не попали ей в руки. Для всех это было тайной, о
которой скромный и застенчивый принц Верон никому не
говорил. С этими письмами принц Арон отправился к свое-
му отцу, и попытался доказать, что ещё возможен мир меж-
ду королевствами, если принцесса Вероника не откажется от
любви его брата. Но душу короля охватили безумство, зло-
ба и ненависть, его уже ничего не волновало, только месть и
война, простить нападение на порт своего королевства он,–
ни за что не хотел. Тогда принц Арон сам решил добраться,–
до королевства Сильных ветров и лично вручить эти пись-
ма принцессе Веронике. Все почтовые сообщения между ко-
ролевствами были оборваны, любой почтовый голубь, при-
близившийся к королевству Сильных ветров, будет атакован
обученными для этого соколами. По дороге до королевства
Сильных ветров он решил заглянуть на этот остров. Вот так
мы все и встретились…

–  Я вот знаю, что за голубь может эти письма отнести
принцессе Веронике! Не рисковать же жизнью принца, тем



 
 
 

более он меня должен доставить в наше королевство! Кстати,
эта птица – большой наш должник, неудавшийся обед орла
всё-таки! – рассудил кот.

– Я что вам, почтовый голубь, что ли? Принц же сам хотел,
вот пускай и плывёт, а для верности кота с собой возьмёт,
такого нежного подхалима любая охрана пропустит! – отве-
тил Говорливый, сразу же поняв, что о нем как о посыльном
говорят.

– И всё же Лентяй прав! Ты прекрасно знаешь, где можно
застать принцессу Веронику! Сделай доброе дело – попро-
сил Синеглазик.

– А соколы! Не достался орлу, так они меня…! Будут щи-
пать мне перья, доброй птице! – воскликнул Говорливый.

– Немного пощиплют, ничего страшного! Ты вот только
письма обязательно доставь! – не смог удержаться от своего
комментария кот.

–  Ты же там всё вокруг знаешь, это твоё королевство,
неужели не сможешь мимо соколов пролететь?! – спросил
Синеглазик.

– Ты наш должник! – напомнил кот.
– Согласен я, согласен! Но это рискованное и ответствен-

ное задание! Я берусь выполнить! – обречённо, но в то же
время гордо ответил Говорливый.

– Ещё цену себе набивает! Герой! – добавил кот.
– Кстати, и к тебе, Лентяй, дело есть! Случайно не твоя

хозяйка колдунья, живущая на Горбатой горе? – спросил Си-



 
 
 

неглазик.
– Она ведьма и колдунья! Всякие зелья готовит, потом об-

менивает их на золото или ещё что-нибудь! – ответил кот и
спросил:

– А что?
– Тут принц Арон узнал, что, возможно, она и им с Адели-

ей сможет помощь. Изготовит, например волшебный элик-
сир, от которого у Аделии ноги, как у человека, появятся! –
предположил Синеглазик.

– Ну, даже и не знаю…. – пробурчал кот.
– Цену набивает для пущей важности!
– Тебе всего-то надо принца проводить к колдунье! – ска-

зал Синеглазик.
Лентяй, конечно, согласился. Синеглазик вновь ушёл под

воду, наказав,– этим двоим,– в его отсутствие не ругаться, а
он сейчас всё уладит с принцем Ароном и Аделией и к ним
вернётся.

Подплыв к Аделии, он на своём дельфиньем языке объяс-
нил весь свой план. Русалка Аделия прекрасно его понима-
ла. Выслушав Синеглазика, она всё изложила принцу. Они
согласились со всем, что предложил Синеглазик, лишь до-
бавив в него свои замечания. Получив согласие, он покинул
влюблённую парочку, подплыл к друзьям, сразу же дав ука-
зания каждому:

–  Говорливый, отважно доставляешь письма! И самое
главное, ждём от тебя ответа принцессы Вероники! Завтра



 
 
 

встречаемся на этом же самом острове!
– Но как я получу ответ?
–  Выбросив письма, далеко не улетай, дождись, пока

принцесса напишет ответ!
– Ну, а тебе, Лентяй, самое трудное задание: поживёшь

пока в замке у принца Арона. Придёт время, и ты проводишь
принца к Горбатой горе.

– Может, поменяемся заданиями с котом? – возмутился
Говорливый – почтальон.

– Размечтался! В замке я и сам неплохо поживу. Наде-
юсь, там будут подавать свежее молочко по утрам, а на обед
и ужин – всё то, что едят только короли! – обрадовался Лен-
тяй, почесав пузо.

– Будут, будут! До встречи, друзья! – произнёс Синегла-
зик и отплыл, оставив на берегу счастливого и довольного
Лентяя, в отличие, от раздосадованного почтальона.

Вскоре принц вышел на берег и достал из своего костю-
ма свёрток с письмами, связанный веревкой, чернила и пе-
ро. Он дописал на одном из писем свои пожелания прин-
цессе Веронике о получении ответа от неё. Закончив писать,
принц вновь всё крепко скрутил в свёрток. После поднял ру-
ку со свертком вверх. Это и было сигналом для Говорливо-
го. Чайка лихо сорвалась с места, выхватила из рук принца
свёрток и улетела прочь от острова. Принц бросил взгляд на
улетающую чайку, послал воздушный поцелуй Аделии, под-
хватил кота в одну руку, сапоги и костюм – в другую, и на-



 
 
 

правился к своей лодке.
* * * *
Минуя опасные соколиные посты, которые ему так и не

попались на пути, Говорливый добрался до своего королев-
ства и своих родных скал. Он прождал на скалах целую ночь
вместе с сестрицами и тётушкой, перед которыми не смог
удержаться и не похвалиться, с каким опасным заданием
имеет дело. Отбросив письма в сторону, он полночи напро-
лёт рассказывал всем чайкам, собравшимся поблизости их
выступа в скале, небылицы про все его необычайные подви-
ги: как он лихо справился с орлом и спас водяную крысу от
его жутких когтей. Водяной крысой он, конечно, называл ко-
та. Как он помог выбраться большой рыбине и русалке (ко-
торые, оказывается, существуют!) из рыбацких сетей. Боль-
шой рыбиной был дельфин. Как его навигационные позна-
ния помогли принцу добраться до острова, на котором его
ждали русалка, большая рыбина и водяная крыса. Чем боль-
ше он рассказывал, тем невероятнее становились его подви-
ги и сам сюжет рассказа. Закончил свою героическую балла-
ду мыслью о том, что именно от его отваги теперь зависит
судьба обоих королевств.

Наутро, прихватив свёрток с письмами, Говорливый от-
правился к беседке принцессы, на свою удачу застав её там,
с её подругами фрейлинами. Пролетев вблизи беседки, он
ловко закинул свёрток с письмами прямо на стол, что был в
беседке. Пролетев дальше, Говорливый приземлился на од-



 
 
 

ном из деревьев так, чтобы было видно всё, что творится в
беседке. Принцесса Вероника с любопытством распаковала
свёрток и прочитала с подругами все письма. Через некото-
рое время под хихиканье фрейлин принцесса написала от-
вет, так же свернула его в свёрток и завязала верёвкой. По-
сле этого вытянула руку из беседки. Говорливый, тут же со-
рвался с места и забрал почту.

–  Смотрите, это же вовсе не голубь, а почтовая чайка!
Первый раз такое вижу! – восторженно произнесла одна из
фрейлин, заметив того, кто забрал почту.

– Сами вы почтовые, я суперагент на особом и секретном
задании! – возмутился Говорливый, услышав реплику из бе-
седки. Уже вскоре он летел над морем, приближаясь к завет-
ному острову. Все соколиные посты он смог обойти. Ночь с
его байками другим птицам прошла не зря: товарищи-чайки
рассказали, где все они находятся.

В это же утро, забрав возмущенного и сытого кота из
королевской кухни, где он неплохо за это время освоился,
принц покинул замок под недовольное кошачье мяуканье:

– И зачем меня, куда-то брать с собой, мне и здесь неплохо
было!

По истечении некоторого времени принц Арон с Лентяем
добрались до острова.

На том же месте, рядом с пушечным ядром, состоялась
встреча. На нее также прибыли русалка Аделия с Синеглази-
ком. Подлетев к берегу, Говорливый выпустил почту из клю-



 
 
 

ва. Письмо упало к ногам принца Арона. Сам же Говорливый
приземлился на торчащий из воды камень. К нему подплыл
Синеглазик:

– Здравствуй, друг! Какой ты молодец, справился с зада-
нием!

– Ещё бы! Сколько мне соколов пришлось побить, чтобы
добраться до принцессы Вероники! Кто бы знал, щипать мне
перья! – похвалился Говорливый.

– Думаю, ни одного! Здравствуй, Синеглазик! И ты тоже,
хвастливая птица! – произнёс Лентяй, лениво подошедший
поближе к воде.

– Здравствуй, Лентяй!
–  Посмотрите на него, добрые птицы! Как откормился!

Дай угадаю, сколько ты сметаны и королевских сосисок за
это время съел? Да у меня столько и перьев-то нет, щипать
мне перья, добрые птицы! – произнёс Говорливый.

– Это точно, столько нет, даже если все твои перья пере-
считать! Сколько там сосисок! – согласился кот, довольно
почесав своё пузо, облизнувшись от воспоминаний о коро-
левской кухне.

– И где справедливость? Пока одни героически выполня-
ют опасные задания, другие в это время королевскими дели-
катесами объедаются! – возмутился Говорливый.

– Только не ссорьтесь, друзья! – наказал Синеглазик, от-
плыв к Аделии и принцу, что были в стороне.

Прочитав письмо от принцессы Вероники, принц Арон и



 
 
 

Аделия обсуждали свои дальнейшие действия. Подплывший
к ним Синеглазик тут же был посвящён в их планы. Вско-
ре Синеглазик отплыл от влюблённой парочки к своим дру-
зьям.

На этот раз Говорливому вновь предстояло быть посыль-
ным и доставить ответ принцессе Веронике. Поворчав, пожа-
ловавшись на все опасности, что ему в очередной раз пред-
стоит пройти, прокляв кота, который будет опять жировать
на королевской кухне, Говорливый забрал письмо и отпра-
вился исполнять порученное ему задание – задание, с кото-
рым он и на это раз справится.

В письме том было согласие на встречу принца Верона,
хоть и без его ведома, с принцессой Вероникой. Прочитав
признания в любви к ней принца Верона, принцесса Веро-
ника написала, что и она к нему испытывает подобные чув-
ства. Только вот перечить воле своего отца выдать ее замуж
за принца Арона не решилась. И теперь просит принца Ве-
рона набраться смелости, пусть и тайком, но всё,– же встре-
титься у скал её королевства, в назначенном месте.

Прибыв в замок, принц Арон встретился с младшим бра-
том Вероном. Наконец-то он рассказал ему обо всём, что
за эти дни произошло. Этим Арон сильно смутил скромно-
го брата, но всё,– же решительно настроенного на встречу с
принцессой Вероникой.

На следующий день оба брата покинули королевство и на-
правились к назначенному принцессой Вероникой месту.



 
 
 

Встреча состоялась. Принц Верон, как никогда был крас-
норечив с принцессой Вероникой. Во время их великолеп-
ной встречи порозовели щеки принцессы, птички вокруг
запели голосистей, цветочки расцвели ещё ярче и краше.
Счастливые и влюблённые они вошли в замок королевства
Сильных ветров, где никто их не посмел остановить, даже ко-
ролевская охрана. Добравшись до тронного зала, где воссе-
дал король королевства Сильных ветров, принц Верон про-
сил у короля руку и сердце его дочери. Видя счастливое,
влюблённое лицо своей дочери, король благословил их союз.
В этот же день король объявил на всё королевство, что ско-
ро состоится свадьба принцессы Вероники и принца Веро-
на. Следом он отправил примирительный корабль, наполнив
его всевозможными подарками королю Заргинии, с пригла-
шением на торжественную свадьбу их детей.

Король Заргинии получил подарки от соседа короля. Его
сердце смягчилось, обиды ушли прочь. Такого грандиозно-
го свадебного торжества, что случилось у принца Верона и
принцессы Вероники, не видали и поныне в обоих королев-
ствах. Был там и Лентяй, украдкой таскавший со свадебного
стола всякие сладости своему другу чайке, звавшемуся Го-
ворливый. Был ошеломительный салют из фейерверков, хо-
рошо видимый с моря, где на побережье за ним наблюдали
принц Арон, Аделия и их верный друг Синеглазик.

Несколько дней отмечали оба королевства союз принца
Верона и принцессы Вероники. После всех торжеств, принц



 
 
 

Верон со своей уже женой принцессой Вероникой остались
жить в королевстве Сильных ветров.

* * * *
Наступило день, когда принц Арон, взяв с собой кота в

проводники, добрался до Горбатой горы.
– Ну, веди меня, мой чёрный друг, к волшебнице– колду-

нье! – произнёс принц, выпустив кота перед густым лесом,
что был вокруг Горбатой горы.

– Как хорошо было в замке, а на свадьбе ещё лучше! А те-
перь вот поднимайся в гору, живи со старой хозяйкой, опять
гоняй, лови этих мышей, а ещё хуже – крыс! – мурлыча, про-
ворчал про себя Лентяй, направляясь в лес и ведя за собой
принца.

Добравшись до места, принц Арон следом за котом вошёл
в пещеру. Там ведьма варила своё очередное зелье в котле,
висящем над огнём. Стоя спиной к выходу, она всё же поня-
ла, кто к ней пришёл в гости, не оборачиваясь, произнесла:

– Принц Заргинии, сама судьба вас привела ко мне! А ещё
вы, люди, называете её «любовь»! Вот что тебя привело!

– Да, уважаемая! Любовь! Она и привела меня к вам! Я
всем сердцем полюбил русалку и, правда или неправда, слы-
шал, что вы сможете нам помочь с Аделией! – ответил принц
Арон.

– Ах, эта любовь! И что вы, людишки, никак без неё не
можете-то? Аделией зовут, значит, то создание? – спросила
ведьма. Её голос был холоден и зловещ.



 
 
 

– Аделия! Так вы чем-то сможете нам помочь? – продол-
жил принц.

– Я смогу вам помочь! Я этим сейчас и занята! Подожди-
те, юный принц, ещё немного, и ваше спасенье будет гото-
во! – ответила ведьма, помешав в котле зелье.

Принц осмотрелся вокруг. Кот бродил поблизости, всё
ему здесь было знакомо. Вдоль стен пещеры было много по-
лок, на которых находились всевозможные банки, мешочки
с чем-либо, травы, ягоды, камни. На некоторых стояли чере-
па, рядом лежали засушенные грибы, птички, рыбки. Принц
обратил внимание на одну из банок, на ней была надпись: «В
одном облике на веки». Эта надпись была на древнем языке,
на котором сейчас никто не говорил, но который, ввиду сво-
ей хорошей образованности, немного понимал принц.

– В одном облике навсегда… Может, это нам подходит? –
спросил принц у ведьмы.

– О нет, за это снадобье я не ручаюсь! Выпив его, кем вы
станете, во что превратитесь, я не гарантирую! – ответила
ведьма, подхватив эту баночку и спрятав её в своей неболь-
шой подсобке, находящейся в одной из расщелин пещеры.
Впрочем, кот всё это действие приметил.

В очередной раз, помешав содержимое котла, ведьма по-
дошла к принцу и быстро вырвала у него небольшой клочок
волос из головы:

– Это надо! – произнесла колдунья, тут же бросив этот
клочок волос в котёл, где они растворились. Принц только



 
 
 

и успел что дёрнуться. После этого ведьма протянула руку
принцу. В ней было что-то круглое. Она произнесла:

– Возьми икринку и иди к своему созданию, отдай икрин-
ку, и она приведёт её ко мне!

– Отдать это Аделии? Вы её созданием называете? – спро-
сил принц, взяв икринку.

– Да! Зелье ещё будет долго готовиться! Завтра у себя в
замке ты встретишь свою любимую, я обещаю! Она придёт
на своих двоих! Я имею в виду ноги, конечно!

– Это точно так и будет? Вам можно верить!? – засомне-
вался принц.

– Можно! – произнесла колдунья, глядя в глаза принцу,
используя гипноз и внушение. Она вручила ему маленький
флакончик:

– Это выпьешь сегодня в полночь!
Принц Арон послушно взял и флакончик тоже. Выйдя из

пещеры, он побрёл вниз с горы на встречу с Аделией. Кот
тоже попытался было пойти за принцем на королевскую кух-
ню, с которой не хотелось прощаться.

– А ты куда, лохматый негодяй? А ну на место! Потерпи,
не сегодня – завтра, Лентяй, будешь жить в замке! – произ-
несла ведьма, словно читая мысли кота.

Вскоре состоялась встреча принца Арона и Аделии. Он
вручил ей икринку, что дала ему колдунья, и рассказал обо
всём, что говорила ведьма. Аделия взяла её в руку, опустила
в воду. Из неё тут же появилась маленькая рыбка, выросшая



 
 
 

на глазах в несколько раз. Рыбка больно укусила Аделию и
уплыла прочь. Русалка, наскоро попрощавшись с принцем
Ароном, поплыла за ней. Рыбка плыла так быстро, что Аде-
лия едва поспевала, а Синеглазик, что всегда был рядом, и
вовсе отстал. И вот уже совсем близко оставалось до побе-
режья Горбатой горы. Рыбка ушла в глубины моря, Аделия –
за ней. Впереди показался подводный туннель в толще горы.
Рыбка заплыла в него, Аделия – следом. Как только она ока-
залась внутри, туннель закрылся большой глыбой, перегодив
проход Синеглазику, который сильно отстал. Синеглазик по-
пытался толкнуть глыбу, но все попытки были бесполезны,
такую тяжесть сдвинуть ему было не под силу.

Проплыв туннель, рыбка и Аделия оказались в подземном
озере, которое находилось внутри Горбатой горы. Из пеще-
ры ведьмы вниз к озеру вёл тайный проход. В стенах горы
были яркие светящиеся камни, хорошо освещавшие подзе-
мелье. Ведьма уже находилась у озера, ожидая свою волшеб-
ную рыбку и русалку Аделию. Рука ведьмы находилась в во-
де, подзывая движениями пальцев послушную рыбку, кото-
рая, наконец-то доплыв до ладони своей хозяйки, вновь пре-
вратилась в икринку. Ведьма встала и убрала икринку в кар-
ман своего балахона:

–  Здравствуй, прекрасное создание!  – приветствовала
ведьма Аделию, как только та показалась из воды.

– Здравствуйте! Моё имя Аделия, если вам принц Арон
не говорил! Как мне вас называть? – спросила Аделия.



 
 
 

– Твой принц Арон и имя твоё говорил, и что ты прекрас-
ное создание! А вот имя моё не спрашивал, его редко кто
спрашивает, да и знает мало кто, а тебе я скажу! Моё имя
Медея! – ответила колдунья. Она старалась быть приветли-
вой, но голос её был все равно холоден.

– Вы на самом деле нам поможете? И у меня появятся но-
ги, которыми я смогу ходить по суше?

– А ты этого сильно хочешь? Разве не океан твой дом, твоя
стихия? – спросила колдунья.

– Конечно, океан мой дом, и мне будет тяжело без него! Но
моя любовь к Арону сильнее, и я готова ради нашей любви
жить на суше! – с грустью в голосе ответила Аделия.

–  Конечно!  – с коварной улыбкой на лице произнесла
ведьма. – Конечно, я вам помогу! Держи это зелье, выпей
его, прекрасное создание, и ты обретёшь своё счастье!

Аделия подплыла к ведьме, взяла из её рук флакончик со
снадобьем и тут же выпила его. В ту же секунду жуткий смех
сотряс стены подземелья. Эта была радость ведьмы – колду-
ньи Медеи.

– Как долго,– я этого ждала! Божественная прекрасность,
что дана вам, русалкам, теперь будет моим даром! Долго я
жила в затворничестве, теперь пришло моё время править,
сокрушать и вершить судьбы!

– Что это значит? Колдунья Медея, вы нас обманули? –
спросила Аделия.

Но ведьма ей не ответила и покинула подземное озеро, на



 
 
 

ходу выпив и свою порцию зелья из флакончика. Лицо и те-
ло Аделии в то же мгновение сильно постарели, а Медея в
свою очередь – помолодела, на ней по волшебству появились
прекрасные, достойные королевы одеяния. А вокруг её тела
появилось словно сияние, сияние чего-то божественно пре-
красного.

В этот же день ведьма Медея, прихватив с собой чёрно-
го кота, оказалась в замке у короля Заргинии. Вдовец ко-
роль тут же влюбился в столь прекрасное создание. Благо-
даря божественному сиянию, что исходило от колдуньи, она
без проблем вошла в замок, минуя королевскую охрану. И
каждый, кто её видел в королевстве, был мгновенно очаро-
ван этой красотой. А принц Арон, выпивший ночью колдов-
ское зелье, сошёл с ума. Из его уст выходили лишь слова бла-
женного: прекрасно, мило, чудно, великолепно, красиво, об-
ворожительно. Это всё, что он мог говорить, добавляя к ним
ещё пару слов максимум. Думать и вспоминать он уже не
мог, забыв вовсе о своей любви к русалке.

Через несколько дней была объявлено о свадьбе короля
Заргинии и Медеи.

* * * *
Королевство готовилось к свадебным торжествам. Ещё не

успели утихнуть воспоминания грандиозной свадьбы прин-
ца Верона и принцессы Вероники, как стали готовиться к
новому торжеству. Прибыли в назначенный свадебный день
в Заргинию и принц Верон с принцессой Вероникой, а с ни-



 
 
 

ми и чайка Говорливый. Теперь он был почётной птицей в
королевстве Сильных ветров. Говорливый был удостоен ме-
дали с надписью «Птица мира», которую он гордо носил на
шее. Каждый сокол на службе в королевстве Сильных ветров
должен был с уважением относиться к Говорливому.

– Привет, мой лохматый друг! Всё живот свой отъедаешь
на королевской кухне? Смотри, ещё немного – и совсем лоп-
нешь! – произнёс Говорливый, приземлившись на подокон-
нике открытого окна комнаты, где жил принц Арон и теперь
кот Лентяй.

– Посмотрите, щипать важным птицам перья, кто к нам
прилетел! Голубь мира с тяжёлым ошейником на шее! – от-
ветил проснувшийся Лентяй. До прилёта Говорливого он
крепко спал, посапывая, на диване.

– Не голубь, а чайка! А у меня на груди высшей степени
медаль, между прочим! – похвалился Говорливый, выпятив
грудь и важно расхаживая по подоконнику. – Теперь каждый
сокол в королевстве кланяется мне в ноги, щипать мне перья,
добрые птицы!

– Да уж! И не говори, какие важные перья у меня по под-
оконнику расхаживают!

Принц Арон тоже был в комнате. Он в другом углу ухажи-
вал за цветочками: вытирал с листьев пыль, убирал засохшие
листья и увлажнял целые листья и стебли. Заметив, как чай-
ка приземлилась на подоконнике, он восхищенно произнёс:

– Птичка, какая прелесть! Ты голодна, птичка! Как чудно,



 
 
 

что ты к нам залетела…
– Что, принц совсем плох? – недоуменно спросил Говор-

ливый.
– Ты и не представляешь, как сильно! И днём, и ночью:

чудно, восхитительно, обворожительно, прелестно и всякое
такое! Бесит уже! – пожаловался кот.

– С этим надо что-то делать! – ответил Говорливый.
– Как перестал видеться со своей русалкой, совсем ума

лишился!
–  Я встречал сегодня Синеглазика. Он сказал мне, что

твоя ведьма заперла Аделию у себя в Горбатой горе! Может,
ты про это что-то знаешь? – спросил Говорливый.

– Может, и знаю! Но сам не видел! Что-то здесь неладно! –
ответил кот.

– Ну, говори уже, что знаешь!
– Во всём здесь магия и колдовство! Кажется, я знаю, как

помочь принцу Арону и Аделии! – рассудил кот после недол-
гих размышлений.

–Что делать-то будем?
– Надо добраться до Горбатой горы! – произнёс кот.
Кот и чайка быстро покинули замок. Пока Лентяй

неспешно нёс своё раздобревшее от королевской еды тело к
Горбатой горе, Говорливый слетал до моря, посвятив Сине-
глазика в их с котом планы. Оказавшись в пещере, кот стал
искать то самое зелье – «В одном облике на веки», что в тот
день колдунья спрятала от принца. К поисками присоеди-



 
 
 

нился Говорливый, прилетевший со стороны моря. Обыскав
всё, они не смогли найти нужную баночку.

– Видимо, это снадобье ведьма забрала с собой! – сделал
вывод Лентяй.

Говорливый случайно своим любопытным клювом нажал
рычажок в стене пещеры. Со скрежетом открылся проход,
ведущий вниз горы.

– Вот это да! Сколько с ведьмой прожил, а про эту тайную
дверь и не знал! – произнёс Лентяй. Но вспомнив, продол-
жил – А может и знал, просто от запаха её колдовских зелий
у меня в голове был постоянно кавардак!

Решив войти в тайный проход, Лентяй и Говорливый ста-
ли спускаться вниз. У подземного озера в постаревшей ру-
салке они узнали Аделию.

– Что же случилось с вами? – ужаснулся Говорливый.
–  Это коварная ведьма устроила! Что с принцем Аро-

ном?  – спросила Аделия, прекрасно понимавшая речь не
только дельфинов, но и всех остальных существ на планете.

– Всё с ним нормально! Чудит немного! Мы этим сейчас
и занимаемся, скоро, надеюсь, вам поможем! – ответил Лен-
тяй.

– Я пыталась выплыть в море, но не получается! – проход
закрылся! – пожаловалась Аделия.

– Надо искать такой же рычажок! – рассудил кот.
Все стали ощупывать стены подземелья. На этот раз удача

оказалась на стороне Лентяя. Сквозь толщи воды послышал-



 
 
 

ся скрежет сдвигающейся глыбы. Через мгновение в озере
все увидели Синеглазика.

Кот, являясь главным координатором всех дальнейших
действий, в данной ситуации раздал всем указания. Он от-
правил Говорливого вновь подняться наверх и найти бумагу,
чернила и перо. После этого Аделия написала письмо прин-
цу Верону. Говорливый, прихватив письмо, отправился в за-
мок. Следом за ним побрёл и Лентяй. А Аделии и Синегла-
зику оставалось лишь ждать в море, в условленном месте.

Получив и прочитав письмо, принц Верон с принцессой
Вероникой отправились в комнату принца Арона. Его нужно
было доставить к морю в назначенное место. Тем временем
Лентяй пробрался в комнату ведьмы Медеи, пока её там не
было. Он нашел заветную баночку с надписью «В одном об-
лике на веки». Прихватив баночку, кот добрался до комна-
ты принца Арона. В ней, помимо принца Арона, находились
принц Верон с принцессой Вероникой и ещё Говорливый на
подоконнике, расхаживал туда-сюда – как же без него! Пер-
вым заметил кота совсем не адекватный принц Арон.

– Смотрите, киса! Как мило! – произнёс принц Арон, по-
гладив кота и забрал из его пасти флакончик со снадобьем,
который тут же открыл и стал пить его содержимое. Брат Ве-
рон едва успел выхватить из рук старшего брата флакончик,
когда тот его чуть не допил.

С принцем Ароном стали происходить волшебные изме-
нения. Разорвалась его нижняя одежда, сам он плюхнулся на



 
 
 

пол, а вместо ног появился русалочий хвост.
– Какая прелесть – у меня рыбий хвост! Как это обворо-

жительно мило! – провопил восторженно принц, смотря на
свою изменившуюся плоть.

– А разума как не было, так и нет! – почти одновременно
произнёс принц Верон и Лентяй.

– Как в сказках говорят, надо испробовать поцелуй люби-
мой, может, тогда разум вернётся! – изрёк мысль кот, но его
слышал лишь Говорливый.

– Надо его к морю отвести, как просила Аделия! – произ-
нёс принц Верон, размышляя, как бы это сделать. Обмотав
русалочий хвост брата ковром, принц поднял его и вышел из
комнаты. За ним следом шла принцесса Вероника, помогая
своему мужу, как могла, а позади Лентяй. Говорливый уле-
тел к морю. Стараясь как можно быстрее добраться до своей
кареты, при этом не попасться на глаза королю и тем более
ведьме Медее, они покидали замок. По дороге то и дело, за-
тыкая рот принцу Арону, который пытался каждому встреч-
ному похвастаться своим великолепным хвостом:

– У меня изумительной красоты рыбий хвост, просто вы
из-за этого очаровательного ковра не видите! Я бы вам по-
казал!

– Извините, принц Арон не в себе! – извинялась принцес-
са Вероника перед каждым.

Наконец-то добравшись до кареты, они отправились к мо-
рю. Там состоялась встреча всех наших героев. Принц Ве-



 
 
 

рон, вытащив принца Арона из кареты, убрав ковёр, опустил
брата в море. В море уже ждали Аделия и Синеглазик.

– Ой, какая милая бабушка русалка! Не правда ли, дру-
зья, изумительная бабуся! Очаровательна! – произнёс принц
Арон, оказавшись в воде и увидев Аделию.

–  Это надо выпить!  – прокричал принц Верон, бросив
флакончик со снадобьем Аделии. Она его поймала и осуши-
ла баночку. По волшебству её прекрасная красота и моло-
дость к ней вернулись.

В ту же секунду молодость сошла с лица ведьмы Медеи.
В ней закипела злость, но она увидела влюблённые глаза ко-
роля Заргинии, стоявшего в этот момент у алтаря. Немно-
го постарев, она не стала менее красивой для короля. Лишь
утешившись этим, она сдержала всю бурю отвратительных
эмоций, что возникли в её душе.

Вновь помолодев, Аделия бросилась с волшебным поце-
луем к губам принца Арона. Его рассудок вновь вернулся к
нему, как и осознание нового его. Ему это очень понрави-
лось. В благодарность он поцеловал свою любимую. Нацело-
вавшись, принц Арон получил пощечину:

– Это тебе за бабусю! – произнесла Аделия. И все засме-
ялись.

А в замке прогремел салют в честь торжества союза коро-
ля Заргинии и Медеи.

А как же король и королевство с такой коварной женщи-
ной, как Медея? Вот это вопрос! Но это, друзья, уже совсем



 
 
 

другая история!
– Какой всё-таки у меня великолепный хвост! – произнёс

принц Арон, отплывая со своей любимой в дали морской пу-
чины…
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