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Аннотация
Баба Яга вышла на пенсию, а богатыри активно используют

услуги коньшеринга. Жизнь в Тридевятом царстве сильно
изменилась. Горыныч во время введённого в Тридевятом царстве
режима самоизоляции порывается выйти на прогулку, чтобы
купить глазированный сырок от ИП Кощеева, но его ловят всё
те же богатыри. Что ещё поменялось в сказочном государстве
и как теперь живут любимые всеми нами с детства персонажи
– об этом и не только читайте в нашем небольшом сборнике
юмористических сказок.
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В чистом поле высоко на
дереве сидит Соловей-

Разбойник и свистит,
подъезжает Илья Муромец и
спрашивает, зачем он шумит

 
В Тридевятом царстве вторую неделю стояла дождливая

пасмурная погода. Снег почти растаял, было тепло, но хму-
рое серое небо навевало грусть на всякого, кто решался про-
гуляться по местным землям. Жители деревни Добруньки-
но, что находилась совсем недалеко от Дремучего леса, сиде-
ли по домам, пили Иван-чай, одним словом, соблюдали са-
моизоляцию. А погода этому всячески способствовала.

Но вскоре стали происходить странные события. Сквозь
шум порывов ветра, стал доносится до деревни громоподоб-
ный свист, да такой, что хоть уши закладывай. И что ни день
– то становился он громче и надоедливей. И ведь даже беру-
ши не купить – ближайшая аптека за триста вёрст, а торго-
вые центры закрыты на карантин (их сейчас в каждой дерев-
не Тридевятого царства понастроили).

Собрались старейшины деревни, включили компьютер и
отправили по эмейлу письмо местному богатырю Илье Му-
ромцу – просьбу, разузнать, что за напасть такая, откуда та-



 
 
 

кой громкий свист.
…Илья Муромец ехал по пустынной дороге, оглядываясь

по сторонам. Мелкий дождь вынудил богатыря открыть зон-
тик, а оттого зрелище было ещё более впечатляющим – могу-
чий мужчина на большом коне, с красивым фиолетовым зон-
тиком в руках. Так выехал он в чистое поле и увидел огром-
ное дерево, на одной из веток которого сидел сам Соловей
Разбойник и пронзительно свистел на всю округу.

Подъехал к нему Илья Муромец и спрашивает: “зачем шу-
мишь, негодяй? Слезай, биться будем!”

И отвечал ему испуганный Разбойник:
–Не серчай, Илюшенька, я же не со зла, а попросту от

бессилия. Третий день сижу тут, а слезть не могу! Закинул
меня сюда Добрыня Никитич, когда я ему на глаза случайно
попался и уехал, а мне ведь кушать хочется, да и батарейка
на телефоне уже села, подсоби, спусти с дерева.



 
 
 

 
Решил Илья Муромец сразиться

с чудовищем, пришёл к его
логову, а дверь открывает
девушка неземной красоты

 
После 33 лет на печи жизнь Ильи Муромца кардинальным

образом изменилась. Приходилось практически ежедневно
защищать Русь-Матушку от набегов нечисти, расправляться
с разбойниками и просто нарушителями порядка. Три года
провёл богатырь в таком скоростном режиме, преступность
за это время снизилась практически до нуля, а богатырь ре-
шил взять отпуск и вновь вернуться к лежачему образу жиз-
ни.

Целый месяц смотрел Илюша сериалы, ел пироги и пле-
вал в потолок. Заслужил он это всё, конечно, но скучно ста-
ло Илье от такой жизни. С грустью вспоминал долгими вече-
рами он свои подвиги, походы и битвы. А пойти было неку-
да – все окрестные царства-государства уже давно процвета-
ли, везде была тишь да гладь. Опечалился Илья Муромец,
загрустил.

Но проблема решилась сама собой, когда ранним утром
воскресного дня в избу к богатырю прибежали жители сосед-
ней деревни и стали молить Илюшу подсобить в нелёгкой си-



 
 
 

туации. Прошла молва, что недалеко от столицы, в непрохо-
димых лесах, в тёмной-тёмной пещере поселилось чудище.
Правда, ничего плохого оно пока никому не сделало, но на-
до ли говорить, чего можно от чудища, вообще говоря, ожи-
дать?

И воспрянул духом Илья Муромец, одел кольчугу свою
богатырскую, взял палицу, меч, денег на проезд до Тёмного
леса и вышел на остановку ждать маршрутку. Когда послед-
няя, запряжённая тремя скакунами, скрылась из виду, храб-
ро вошёл богатырь в Тёмный лес, отыскал логово Чудища и
принялся что было сил стучать в дверь.

С тяжёлым грохотом и скрипом провернулся засов, из глу-
бины пещеры подуло холодным ветром и дверь отворилась.
На пороге стояла девушка неземной красоты и улыбалась ве-
ликолепной улыбкой опешевшему богатырю. Илья Муромец
смущённо спросил:

-Простите, девушка, а где здесь Чудище, о котором
столько слухов ходит?

Девушка смутилась не на шутку, покраснела и отвечала:
-Извините, уважаемый богатырь, так это я, наверное,

то самое чудище, просто я сегодня накрасилась!
Так состоялась первая встреча Ильи Муромца и ещё мо-

лодой Бабы Яги



 
 
 

 
Богатырей просят избавить

Русь от Горыныча, но за
бесплатно никто не хочет, кроме

Добрыни: его спросили в чём дело
 

После окончания режима самоизоляции в Тридевятом
царстве Горыныч немного приболел. Нет, с физическим здо-
ровьем как раз всё было в порядке, а вот рассудок и разум
помутнились. Поэтому взмыв высоко ввысь и широко рас-
правив крылья, Горыныч взял курс прямиком на Русь и ре-
шил вспомнить молодость, досаждая мирным жителям, вы-
жигая посевы и похищая принцесс.

Стало туго жителям сказочной Руси. И хотя привыкли они
к постоянным напастям, но к возвращению Змея готовы не
оказались. Горыныч разорял деревню за деревней, жёг мо-
сты и воровал принцесс. Только дороги не трогал Горыныч –
потому что нельзя уничтожить то, чего и так нет, особенно,
после схода снега.

И устали жители от этих напастей, и созвали бояре совет и
порешили отправиться к богатырям русским, чтобы прояви-
ли они силушку свою великую и избавили Русь от злодея с
тремя головами. Пришли послы к Илье Муромцу, долго сту-
чали в дверь дубовую и наконец открыл богатырь. Объясни-



 
 
 

ли ситуацию, челом побили и спросили, готов ли он оказать
услугу непростую и чего взамен хочет.

И отвечал Илюша, не слезая с печи, что услуги его не де-
шёвые – 3 сундука золотом, две деревни в личное пользова-
ние и пять гектаров леса. Опечалились бояре, поняли, что не
потянуть такие траты и отправились дальше. И отказали им
и Алёша Попович, и другие, менее известные в народе, бо-
гатыри. Вернее, не отказали, а заломили цену не посильную.

Уже совсем отчаявшись, пришил бояре к Добрыне, рас-
сказали о злодеяниях Горыныча и не поверили своим глазам.
Богатырь начал быстро собираться, натянул кольчугу и уже
собирал походную сумку. Всё это происходило очень быст-
ро.

Обрадовались бояре, что за бесплатно собирается сра-
жаться Добрыня, но на всякий случай спросили, а в чём де-
ло, почему он не потребовал ни гроша медного, ни какой
другой платы.

И отвечал им в спешке Добрыня:
-Вы, ребята, тут что хотите делайте, а я – сваливаю!

С Горынычем шутки плохи…



 
 
 

 
Подъехал богатырь к камню

на распутье дорог, увидел
надпись мелким шрифтом, слез

с коня и решил её прочитать
 

Близился весенний призыв. В Тридевятом царстве объ-
явился военком и ходил по домам, выискивая уклонистов.
Игнат Кожедубович, стрелец в третьем поколении, уже давно
приметил неказистую избу на краю деревни. В ней послед-
ние 33 года спал на печи с подогревом призывник и уклонист
Илюша. Дело в том, что в сказочном государстве в армию
призывали до 45 лет, а службу несли долгие лета. Поэтому
каждый год, по два раза, весной и осенью, военком заявлял-
ся к Муромцу, но каждый раз получал ворох справок за под-
писью местных знахарей и уходил ни с чем.

Но в этот раз ему повезло. У Ильи пропал интернет и
сидеть на печи более не представлялось необходимым. За-
хотел богатырь испытать силушку свою великую в походах
славных, а потому с радостью сам записался в добровольцы,
арендовал коня в коньшеринге, с почасовой оплатой, взял
расписную дубинку (какие в моде сейчас) и поехал куда гла-
за глядят, а вернее, куда военком указал.

Долго ехал Илья Муромец по равнинам, долго скакал га-



 
 
 

лопом по полям и пробирался по глухим лесам. Наконец, в
краю далёком, где не было ни центрального освещения, ни
светофоров, ни даже гаишников, увидел богатырь распутье
(перекрёсток дорог многих), а на нём камень огромный.

На том камне были классические надписи, которые бога-
тырь, зевая и улыбаясь одновременно, зачитал вслух, непо-
нятно для кого, ведь вокруг не было ни души:

Направо пойдёшь, в ипотеку попадёшь
Налево пойдёшь, до пенсии не доживёшь
Прямо пойдёшь счастье мигом обретёшь*
И уже почти собрался поехать богатырь прямо, как при-

влекла его внимание маленькая звёздочка на последней
записи, которая расшифровывалась внизу камня мелким
шрифтом. Слез с коня Илюша, подошёл, пригнулся к земле и
принялся разбирать надпись мелким шрифтом. Она гласила:

*А коли умный ты такой, то дальше без коня пойдёшь.
P.S. с любовью, разбойники.

Оглянулся тотчас Илья Муромец, а коня и след простыл.
И пошёл он грустный направо, чтобы взять ипотеку, ведь за
коня коньшерингового расплачиваться теперь долго придёт-
ся.



 
 
 

 
Горыныч вышел на пенсию

и сидит грустный, а к
нему Баба Яга подходит и

спрашивает, что случилось
 

В былые времена славные события сотрясали Сказочный
лес. Могучие богатыри скакали на своих лошадях в поисках
драконов (но отдувался за всех почему-то всегда Змей Го-
рыныч), Иванушки ходили в лес и попадали к Бабе Яге, а кот
Учёный ещё не был Учёным и просто гонял мышей от норы
к норе. Даже тридцать три богатыря тогда ещё не сформиро-
вали свой отряд и по одному бродили вдоль берега моря.

Но время шло, герои старели и постепенно надоедали
привычные им забавы. Баба Яга выучилась генетике и по-
строила (или вырастила) себе избушку на курьих ножках, бо-
гатыри уехали в город, а Горыныч перестал летать за границу
и осел в ближайшей пещере. Близилась пенсия.

Вот кто, кто, а Баба Яга – настоящая проблема для Пен-
сионного Фонда. Сами подумайте – старушке уже далеко
за триста лет, а пенсию-то платить нужно. Отработала свои
пятьдесят лет и спокойно сидит в избе, за которую, кстати,
тоже налог не возьмёшь. Это ведь не недвижимость. А под
определение транспортного средства тоже не подходит.



 
 
 

Наверное, поэтому сейчас активно и обсуждается налог на
домашних животных. Всё- таки избушка именно на курьих
ножках. Но это всё лирика. В сказочном лесу случилось дру-
гое знаковое событие. Змею Горынычу исполнилось 65 лет
и он, как и полагается по новым законам, вышел на пенсию
(для сказочных существ плавного перехода не было).

Бурно отпраздновали, приезжал Илюша из Мурома, дру-
гие богатыри не смогли, у них запись подходила к терапевту,
а следующего раза пришлось бы месяц ждать – народу мно-
го в поликлинике. Так вот, проводили Горыныча на пенсию,
проходит месяц, проходит другой.

Идёт Баба Яга по лесу (именно идёт, потому что ступа
летательное средство, платить нужно, экологический класс
присваивать и прочее, дорого это) и видит – сидит Горыныч
на пеньке, грустный-грустный, слёзы из глаз капают, неболь-
шая лужица уже образовалась. Яга и спрашивает:

-Чего ты, Горыныч, грустишь, радоваться нужно – пен-
сия ежемесячно идёт, богатыри тоже постарели и по поли-
клиникам сидят, никто не мешает жизнью наслаждаться,
что случилось, друг мой?

-Да вот, Яга, я только сейчас понял – головы у меня три,
а пенсию я одну получаю!



 
 
 

 
Горыныч во время самоизоляции

садится в такси к Добрыне, а
разрешение на выход из дома

получил только для одной головы
 

Кризис и непростая ситуация в Тридевятом государстве
вынудили даже могучих русских богатырей отказаться от
привычных занятий. Вместо того, чтобы скакать по степени
и отбивать бесчисленные атаки половцев и печенегов, бога-
тырям пришлось забаррикадироваться дома и отбивать не
менее агрессивные нападки коллекторов. И рады были бы
богатыри русские вернуться к прежним занятиям, но полов-
цы, и печенеги, точно также засели самоизолироваться, а по-
тому богатырям не выдавали электронный пропуск на выход
из дома для новых ратных подвигов.

Деньги заканчивались, лошадок кормить становилось
нечем и приняли волевое решение богатыри выйти в го-
род таксовать. Пересели с нормального транспорта (лошадок
белогривых) в гремящие железные повозки, что машинами
именуются и стали развозить честный люд. Кого за хлебуш-
ком, кого к знахарю, а кого просто от скуки. Да вот незада-
ча, с недавней поры нужно стало богатырям проверять циф-
ровые пропуска у всех жителей Тридевятого государства, а



 
 
 

немеющих оных, высаживать и тут же вершить суд непро-
стой.

…Горыныч не находил себе места. Пещера на 17 этаже 25
этажного здания в 30 километрах от МКАДа была вычищена
и сверкала чистотой. Завтрак приготовлен, 153-я серия се-
риала досмотрена. На столе лежала прочитанная книжка по
курсам вязания и выпечки. Было совершенно скучно. И ре-
шил Горыныч съездить в город, на противоположную окраи-
ну, потому что сильно захотелось Змею глазированного сыр-
ка от ИП Кощеева.

Вызвал такси, отправил смску, получил код и садится к
Добрыне, приехавшему на вызов. Грозно посмотрел на Го-
рыныча богатырь и потребовал код. Показал Змей экран сво-
его смартфона водителю, но не тут-то было. Ещё сильнее на-
хмурился Добрыня Никитич, обнажил меч и грозно вопро-
сил:

-А где пропуск для остальных?? Головы у тебя 3, а про-
пуск только для одной!

Горынычу стало неловко, а от напряжения пересохло во
рту. Вот никогда бы он не догадался, что нужно получить
пропуск для каждой головы, ведь юридически, он один, про-
сто разум коллективный.

Но нашёл выход Горыныч и просунул две головы в рукава
куртки, а на головы нацепил перчатки. Вот в таком смешном
виде спустя два часа он выходил из такси, улыбаясь и доедая
сырок от ИП Кощеева. Жизнь удалась!



 
 
 

 
Богатыри поймали Горыныча,
сбежавшего с самоизоляции, и

просят его соблюдать дистанцию
1,5 метра между головами

 
Горыныч грустно смотрел в окно, попивая воду из утюга.

Было скучно. В Тридевятом царстве ввели режим самоизо-
ляции и попросили всех сидеть по домам. Горыныч прожи-
вал по адресу улица Лесная, дом 28 в небольшом кирпичном
строении. Из своей пещеры в Тёмном лесу Змей переехал
совсем недавно, взяв ипотеку, а теперь, не знал, как её пла-
тить. Все сидели по домам, даже принцессы, которых Горы-
ныч воровал, когда те делали селфи на фоне водопадов. По-
том возвращал за выкуп, а теперь бизнес замер.

Трехголовое создание маялось от скуки. Горыныч поле-
жал на диване, потом посидел на нём же, затем ушёл на крес-
ло и проделал всё то же самое. Веселее не становилось и, на-
конец, Горыныч решил, что у него закончился дома хлеб и
он пойдёт в ближайшую Девяточку за продуктами.

На улице ярко светило солнце, было тепло. Горыныч
вприпрыжку скакал между кустами, срывал одуванчики и
наслаждался жизнью. Конечно, про поход за хлебом он уже
забыл. Идиллию нарушил конный отряд могучих богатырей



 
 
 

в марлевых повязках. Горыныч понял, что попался.
В миг заломили Змею лапы за спину и выписали штраф в

десять золотых. Хотели уже было сопроводить домой, как за-
метил Илья Муромец, что Горыныч, оказывается, злостный
нарушитель изоляции. Расстояние между его головами бы-
ло гораздо меньше минимально допустимых 1,5 метров. И
рассердились богатыри, обнажили мечи и чуть было не свер-
шили злодеяние, но Горыныч вовремя сообразил, что к че-
му и образовал своими головами трёхмерную систему коор-
динат в Евклидовом пространстве. Одним словом, головы у
Горыныча теперь располагались под углом 90 градусов друг
к другу. Все три. Так и пошёл бедняга домой.

С тех пор Горыныч пристрастился к математике и точным
наукам и теперь сидит дома, читает умные книжки.



 
 
 

 
Как Баба Яга на поезде в

Тридесятое государство поехала
 

В Тридевятом царстве шёл затяжной кризис. Богатыри с
радостью брались за любую работу, даже если она не каса-
лась разборок с половцами или печенегами, а Кощей распро-
давал активы. Баба Яга больше не могла обслуживать лета-
ющую ступу и кормить избушку на Курьих ножках, а потому
была вынуждена передвигаться как простой человек.

За окном наступила хорошая погода и пенсионерка реши-
ла съездить в гости к Кикиморе на болото. Подруга жила в
соседнем Тридесятом государстве. Расстояния между цар-
ствами были большими – пешком не дойти, тем более в та-
ком преклонном возрасте. Как никак, а 356 лет давали о себе
знать. На счастье, между государствами исправно ходили по-
езда. Поэтому взяв свои скудные пенсионные накопления и
билет, удостоверяющий внушительный злодейский стаж (на
всякий случай), Баба Яга пошла в железнодорожную кассу.

Денег с трудом хватило на верхнее место в плацкартном
вагоне, да и то оказалось около туалета. Но Баба Яга быстро
согласилась, потому что ей ли привыкать к высоте – всю мо-
лодость пролетала в ступе высоко за облаками. Однако, воз-
раст был уже не тот…

Поезд тронулся, и Баба Яга, уже кое-как забравшаяся



 
 
 

на своё верхнее место, двумя руками вцепилась в перила.
Несмотря на все меры предосторожности, пенсионерка не
удержалась. Потом ещё. Ночью падения продолжились, но
Баба Яга снова и снова залезала наверх, лишь потирая новые
и новые ушибы.

Кикимора, встречающая подругу на вокзале, ахнула, ко-
гда та вышла со своим чемоданом из распахнутых дверей.
Не выспавшаяся, потрёпанная, в синяках и ушибах, быв-
шая злодейка представляла грустное зрелище. Стоящие ря-
дом жители Тридесятого государства тоже не остались рав-
нодушными, и все встречающие дружно спросили Бабу Ягу,
почему она просто не поменяла свою верхнюю полку на ниж-
нюю. Неужели, какой-то добрый молодец мог отказать ста-
рушке?

На что получили простодушный ответ:
-Так я и рада была бы, касатики, так только полка снизу

была пустая, не было там никого, с кем же я могла поме-
няться?



 
 
 

 
Три богатыря спрятались в

пещеру от сильного дождя, к ним
заглядывает Горыныч и тоже
просит его пустить укрыться

 
Долго ли, коротко ли, а после славной битвы и победного

разгрома трёхтысячного войска печенегов, три русских бога-
тыря, довольные своей победой, возвращались домой. Слав-
ным был тот бой – хан выставил лучших своих воинов про-
тив трёх богатырей, но уже спустя час сражения, ему при-
шлось в спешке убегать в Европу и просить там политиче-
ского убежища.

Лошадки резво скакали по бескрайним русским полям,
светило солнышко, как вдруг идиллия прервалась затянув-
шими небо тучками. Начался небольшой дождик, и богаты-
ри ускорили передвижение. Совершенно пустую дорогу по-
степенно заполонили люди в оранжевых жилетах, лаптях и
с лопатами, старательно делающие вид, что работают. Илья
Муромец тихонько выругался:

-Вот ничего на Руси не меняется. Два года мы хана по
степи гоняли, а тут всё осталось, как и раньше. Чуть
дождь пойдёт, так они сразу дорогу делать начинают. Как
будто специально дожидались момента…



 
 
 

Впереди появился густой лес, дождь становился сильнее,
и богатыри поскакали под укрытие вековых деревьев. У са-
мого края леса дорога оказалась совсем непригодной для ез-
ды, и богатыри спешились, грустно наблюдая, как немного
поодаль молодой паренёк безрезультатно пытается завести
Печку, застрявшую в глубокой яме.

-Опять, ты Емеля, по бездорожью катаешься? Бери при-
мер с Бабы Яги или Горыныча, а лучше подожди ещё лет
триста, может тогда дороги лучше станут, – назидатель-
но похлопал по плечу Емели Добрыня и одной рукой выта-
щил печку из западни.

Впереди показались холмы. Алёша Попович заметил глу-
бокую пещеру, и чтобы укрыться от начавшегося сильного
ливня, богатыри направились туда. Тёмная и огромная была
пещера, но она надёжно укрыла путников от дождя. Вдруг
снаружи раздался гул, шум и рёв. Кто-то большой и опасный
приземлился около входа. Раздался робкий стук:

–Кто здесь, покажись!  – воскликнул Илья Муромец.
Около входа в пещеру показалась огромная голова Горыны-
ча, с которой потоками стекали ручьи воды:

-Илюша, Добрыня, Алёшенька, пустите, пожалуйста в
пещеру от дождя укрыться, там такая непогода, сами ви-
дите!

-Уходи прочь, Горыныч, знаем мы тебя и твои тёмные
дела.

И Горыныч ушёл. Однако дождь пошёл ещё сильнее и спу-



 
 
 

стя какое-то время он вновь попросил убежища, но богатыри
снова отказали. Так продолжалось несколько раз, пока дождь
не кончился, и богатыри не уехали.

Грустный Горыныч заполз в пещеру. Злой и сырой, ти-
хонько выругался и уполз в дальний угол: что за богатыри
пошли, уже в свою пещеру не пускают!



 
 
 

 
В Тридевятом царстве падение

рубля: как отреагировали
Баба Яга, Кощей и богатыри

 
В избушке, что стоит в лесу
На солнечной опушке
Жила старушка, лет пятьсот
И кушала ватрушки

Изба в кредит была взята
И платежи лет триста
Платила Бабушка Яга
На счастье аферистам

Банкиры радовались, но
Беда пришла большая,
Подешевела нефть в цене
И падать продолжает

Курс доллара взлетает ввысь,
За ним спешит и евро.
Вторую ночь не спит Кощей
Он весь сидит на нервах



 
 
 

Проблема есть – как быть теперь?
Ведь золота не мало.
Скупать палладий иль рублей
Продать ему сначала?

Все деньги в акции вложить
Или купить квартиру?
А может лучше бросить всё
Отправиться по миру?

Зато простой, обычный люд
Забот вообще не знает,
Без денег нынче проще жить
Ничто не угнетает

Но паника царит вокруг,
Все богачи в тревоге.
А тут ещё весна пришла,
Растаяли дороги

Коронавирус, нефть, враги,
Квартира в ипотеку,
И грустно слышать это всё
Простому человеку

Богатыри, как и всегда,



 
 
 

Покой оберегают,
Границу держат на замке,
Китайцев не пускают

Одна лишь Бабушка Яга
Спокойно спит в избушке,
Вдали от этих всех забот
Печёт она ватрушки
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