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Аннотация
Это продолжение доброй мистической истории «Незваный

гость». В избушке Бабы-Яги снова появляется нежданный
человек. Поможет ли и в этот раз колдунья заблудшей душе
или оправит её в Навь, мир мёртвых, без суда и следствия?
Для оформления обложки использована фотография «В лесу»
фотографа Светланы Селезневой.



 
 
 

Баба Яга собиралась выпить чаю с брусничным вареньем,
но только присела за стол, как чихнула, а потом ещё раз и
ещё.

– Да что ж это творится? – всплеснула она руками и вы-
глянула из избы в окошко. – Чую дух нерусский. Француз-
скими духами несёт на всю поляну. Треть флакона кто-то на
себя излил. Не меньше! Эй, кто сюда пожаловал?! Комаров
этим не отпугнёшь, а вот добрых людей точно распугаешь.

Не было ответа. Только ветер чуть колыхал траву и разно-
сил дурманящий запах.

– Вот ведь времена пошли: унисекс, будь он неладен. Даже
не могу распознать, кого принесло: мужчину или женщину.
Надо же было так надушиться, что и запаха тела не учуять.
Кто там?! Что притаился? А если говорить со мной не жела-
ешь, то и ступай отсюда, не порть воздух.

–  Ягава, так без чувств она,  – присел под окошком за-
яц-помощник.

– Вот и славно, хоть она, а не он. Новенькая, что ли?
– Ага, – кивнул заяц. – Во-о-он в той высокой траве по-

явилась.
– И что с ней приключилось?
– В обморок упала на движе, когда увидела своего парня

с другой. А в себя не пришла. Так и увезли в больницу.
– Упала без чувств от чувств. А движ – это бал, что ли?
– Ага, – подтвердил заяц.
–  Понятно,  – театрально вздохнув, закатила глаза Баба



 
 
 

Яга. – Пир, бал, вечеринка… Теперь движ. Почто они всё
слова-то меняют, смысл ведь один?!

– Нет, – возразил заяц. – На балах людей кормили. А те-
перь они на тусовках только пьют.

– Тьфу, что за радость без еды! – скривилась Баба Яга. –
А что, в моду вернулись платья с корсетами? Чего она в об-
морок-то рухнула?

– Так почти голодный обморок. Питалась плохо.
В ответ Баба Яга громко заохала, прижав руку к груди:
– Ох! Чай-то мой стынет! Давай в избу запрыгивай! Тут

мне всё и расскажешь. Я в голодный обморок падать не со-
бираюсь!

За столом Баба Яга продолжила допрос:
– Говоришь, питалась плохо? Отчего это? Раз по балам

ходила, вряд ли нужда заставила? В знак солидарности с го-
лодающими в Африке, что ли?

– Неа, – пошевелил ушами заяц, – худой хотела быть. Мо-
да у них такая нынче.

– Ну-ну, – покачала головой Ягава, отправляя в рот ло-
жечку вкуснейшего брусничного варенья. – Забыли люди ис-
тинный вкус жизни. Впрочем, не моя забота. А моя… – Ба-
ба Яга запнулась, замерла на секунду и вновь всплеснула ру-
ками, удивляясь своей забывчивости: – Что ж это я?! И ты
мне зубы заговорил, ушастый! С чего она тут валяется? Я
же не ждала никого сейчас. По графику очередной отправ-
ляющийся в мир иной только через полчаса будет. Ну-ка дай



 
 
 

гляну в воду!
Ягава, оставив чай недопитым, поднялась из-за стола и по-

шла в угол избы на курьих ножках, спрятанный от взглядов
захожих за печкой. Там на высоком резном деревянном сто-
лике стояла каменная чаша из чёрного малахита, до краёв
наполненная водой. Женщина провела над прозрачной во-
дой руками, будто разгоняя невидимый дым, потом второй
раз и третий.

– И что там? – крайне заинтересовано спросил заяц. Он
запрыгнул на край огромной чёрной чаши и стал вглядывать-
ся в воду, да так пристально, так старательно, что макнул ту-
да кончики своих ушей.

– Не мути воду, ушастый! Слезай! – предупредительным
тоном наказала зайцу Яга.

– Да разве я мешаю? Это уши! – начал оправдываться за-
яц, спускаясь на пол. – Никак не привыкну к облику зай-
ца. Вот ведь мать-природа посмеялась над нами, над зайца-
ми-то!

– Природа?! Не гневи всуе ни меня, ни Макошь – она бо-
гиня природы нашей да мать сыра земля. Очень функцио-
нальный у тебя облик: и слышишь прекрасно, и в холод тебя
уши согревают, когда прижмёшь их к тушке получше, да и
охлаждают при быстром беге – только и сбрасывай тепло че-
рез свои ушные артерии. Тьфу, заговорил меня опять! Луч-
ше скажи, с чего эта девица там в траве бездыханная валяет-
ся? Ей через три месяца замуж выходить, а через год рожать.



 
 
 

Ах, это свободомыслие современной молодёжи! Она своими
внеплановыми обмороками весь рисунок полотна жизни Ма-
коши изменит. Придётся срочно менять узор и прясть кучу
судеб заново. И мне лишняя морока. Белок и лисиц, конеч-
но, не хватает, да и зайцы толковые редко попадаются! – Баба
Яга бросила укоризненный взгляд на зайца. – Но восполнять
недостачу за счёт будущих ресурсов негоже. Иди, пошевели
там ушами у её носа. Разбуди и веди сюда. Потолкую с ней о
глупом её поступке. Ну надо же! Голодать, когда с едой про-
блем нет! Вот люди себе из ничего проблемы придумывают!
Лучше бы тело своё слушать научились и питались в гармо-
нии с собой.

Девушка лет двадцати – красивая, но с зеленоватым от-
тенком лица и впалыми щеками – приютилась на скамье в
уголочке избушки на курьих ножках. За стол её звали, но она
вежливо отказалась.

– Молчи уж! – махнула на неё рукой Баба Яга, хотя та ни-
чего и не говорила. – Значит, Елена Захарова. Не совсем ты,
конечно, Елена Прекрасная. Хотя… пару-тройку килограм-
мов добавить – и вполне начнёшь мужской глаз радовать. Да
не про Колю я твоего! Тот ещё ухажёр. Вот бабы, а! Вот ду-
ры! Думаешь, я не такая? Я своего Велеса триста лет ждала,
пока тот в карты играл. Но он-то хоть мужчина статный, а
этот? За ним же, кроме красоты и родительских денег, боль-
ше ничего не числится.



 
 
 

Лена лишь тихо шмыгнула носом и ещё больше сникла.
– Ты жить-то хочешь? – с излишним напором спросила

Ягава и даже сама пожалела: девчушка была в целом непло-
хая, а то и вовсе хорошая.

– Нет, – тихо сказала Захарова, не поднимая глаз.
– Так любишь, что ли?
Елена кивнула.
– Так он же не первый раз с другой тебе встречается? А ты

всё любишь… Ну да, ну да. Любовь, она такая… Ладно, на
нет и суда нет. Пойдёшь завтра в Навь, раз так жизнь не ми-
ла. Что мне тут тебя ещё уговаривать?! Своих забот хватает.
Вон уже те, кто своевременно в мир иной отходят, в очереди
стоят, забор подпирают. Так и поломать недолго. Нужно Ве-
лесу сказать, пусть кого-нибудь пришлёт завтра поправить
ограду, а то триста лет почину не знает. Ты только не пугай-
ся: завтра мышью полевой проснёшься. Ну а что делать? Не
доросла, как положено было, до лисицы, решила умереть се-
рой мышкой. Но не серчай, я похлопочу за тебя, перебежишь
так по Калинову мосту и сразу следуй к тридцати трём ру-
чьям. Там прыгай в первый же ручей и обернёшься мавкой,
как раз сейчас Троицкая неделя и это возможно. Всё лучше,
чем серой мышкой ходить. Держи вот путеводный клубок,
он тебя выведет. Да крепко его держи! И в руке. Сейчас за-
сыпать будешь на этой лавке. В карманы не клади, не будет
у тебя их завтра.

Лена Захарова безвольно на всё согласилась, крепко за-



 
 
 

жала подаренный Бабой Ягой путеводный клубок и тут же
уснула, убаюканная словами Ягавы.

На следующее утро Захарова и правда проснулась поле-
вой мышкой. Как заведённая устремилась она на своих че-
тырёх лапках за путеводным клубком – через ворота в Навь
прямиком по Калинову мосту. А добравшись до тридцати
трёх ручьёв, прыгнула в самый бурный поток – горе своё за-
быть раз и навсегда. Но не тут-то было. Вынырнула она уже
не мышкой, а в своём прежнем человечьем облике – с чуть
вьющимися от влаги длинными русыми волосами, в лёгком
белом сарафане до пят, искрящемся сродни воде на ярком
солнце. Она села на берегу, кажется, только сейчас осозна-
вая, что произошло.

Поодаль в одном из ручьёв плескались пять девчонок –
как её возраста, так и помладше.

– Эй! – помахала ей одна из девиц. – Ты новенькая? Иди
к нам!

Лена вроде как и хотела подойти, но застеснялась. Всё бы-
ло чужое. И слишком умиротворяющее. Ни тебе высоток, ни
шума машин, ни ярких огней. Это даже нельзя было срав-
нить с захолустной деревней. Может, если только с глухой
тайгой. И как ей, москвичке, теперь жить в этом благолепии?
Сердце Захаровой предательски сжалось: «Кажется, я попа-
ла. Коля не любит. Жить не хочется. Да и всё это совсем не
похоже на спасительную смерть».



 
 
 

– Не робей! Пойдём к нам! Поплескаемся!
Лена и не заметила, как к ней, словно русалка, подплыла

та девушка, которая ранее звала её присоединиться к весё-
лой компании.

– Я Татьяна. А ты? И сколько тебе десятков лет отмерили,
чтобы из тебя детство вышло и ты снова смогла переродить-
ся?

– Я Лена. А что должно из меня выйти? – не поняла За-
харова.

– Ну мы же по судьбе рано умерли, чаще всего утонули,
но бывают и исключения. Умерли девушками незамужними.
Жизни так и не узнали. Потому нам детство перерасти нуж-
но, чтобы потом с обновлённой душой снова переродиться
в миру.

– Умерли? Ой, мама…
Что бы ранее ни казалось Лене, однако только сейчас к

ней начало приходить понимание, что с её жизнью творится.
Вернее, что та закончилась по её же желанию. А там – роди-
тели. Как же они теперь без неё?! Наверное, с ума сходят от
горя. И мама, и папа её любят, а она теперь в какой-то Нави.

– А что мама? У тебя мама недосмотрела, и ты утонула?
У меня отец недосмотрел, пил, мать же работала много. А я
на реку пошла купаться с друзьями. Знала, что сезон плохой,
что течения сильные, но всё равно пошла назло отцу. Отча-
янной была. Вот и не вернулась больше. Но ты родителей не
вини, мы тоже ответственны были за свою жизнь. Это я уже



 
 
 

здесь, в Нави, поняла. И ход судьбы тогда там, в Яви, можно
было изменить, только если бы мы сами всей душой стреми-
лись к новой жизни. Я вот отца винила в его загулах, а сама
учиться не хотела, хотела погулять с друзьями, повеселить-
ся. Ведь такая же была. И мечты у меня никакой не было. А
ты о чём там мечтала?

– Выйти замуж за Николая мечтала. Это мой парень,  –
немного соврала Лена. Стыдно ей было признаться, что он
нашёл другую и даже по-честному не сказал ей, не прекратил
их отношения, не извинился. Она готова была заплакать, но
следующий вопрос Татьяны испортил нужный момент:

– Ого! Ты даже влюбиться там успела. Здорово! Ну а даль-
ше? После замужества? О чём ты мечтала?

– После? – смущённо повторила Захарова.
– Конечно, после. Жизнь же после свадьбы не заканчива-

ется. Я вот теперь знаю, что хочу стать ветеринаром. Нра-
вится мне наблюдать за животными. Изучать их повадки. А
ещё хочется помогать им, лечить их. В дивный час теперь я
путешествую по миру и выныриваю в водоёмах различных
зоопарков. Представляешь, в сингапурском зоопарке совсем
нет вольеров! Там животные живут почти как в естественной
среде – у них много места. А обезьянки так и вовсе скачут
по всему парку. А львы огорожены от посетителей длинным
глубоким водоёмом, чтобы никто друг другу не мешал. Вот
когда перерожусь в Яви, вырасту, создам и в России такой же
зоопарк. Хорошая мечта, правда? Сида сказала, что мне лет



 
 
 

пять здесь побыть осталось, а потом я буду готова вернуться
в мир людей. Понять мне нужно что-то очень важное. Как
только пойму, сразу и отпустят. Я попросила её подсказку
мне дать, чтоб побыстрее. Вот жду.

– Хорошая мечта, – искренне согласилась Елена, а потом
так же искренне добавила: – Только я половину из того, что
ты говоришь, не понимаю. Что такое Навь? Кто такая Сида?
Что за дивный час?

– Да ну?! Как так? Всем же всё рассказывают, когда мы в
Навь переходим. В Яви Ягава начинает, в Нави Сида закан-
чивает.

Захарова лишь пожала плечами.
– Ну ты ж водяной дух? Наших сложно спутать с кем-то

ещё!
– Баба Яга сказала, что я мавкой буду. Только я не знаю,

кто это.
– Своя, – снова широко заулыбалась Таня и махнула ру-

кой: мол, вот и славно. – Мавка и водяной дух – одно и то
же. Нас ещё люди с русалками путают.

– А хвост русалочий тогда где? – не поняла Лена.
– Это у сирен хвосты, или у морских дев, а мы, мавки,

без хвостов и добрые. Живём в Нави и только в дивный час
можем оправиться снова на землю, то есть в Явь. Вынырнуть
там в любой воде в любой точке мира и наблюдать. Люди
нас не видят, лишь животные чуют. Жаль, что только час у
нас есть – и ни минутой больше. По его истечении мы снова



 
 
 

оказываемся в тридцати трёх ручьях.
– Где угодно можем вынырнуть?
– Да, главное – загадать место.
– А время?
– И время тоже можно загадать. У нас же здесь толком и

нет времени, оно не нужно. А когда нужно, мы по времени
в Яви ориентируемся.

– Сегодня в Москве у Парка культуры на воде фестиваль
фейерверков будет. Красиво должно быть. Я в прошлом го-
ду только по телевизору видела. В этом году должны были с
Колей пойти, но я здесь, а он… – Захарова не смогла дого-
ворить и заплакала.

– Ну что ты… Давай вместе сегодня туда в дивный час
отправимся. Посмотрим, порадуемся. Ты пока свои печали
прежние не отпустишь, тебе не разрешат переродиться. Там
и без того забот хватает. Так что давай за руки возьмёмся
и вместе загадаем оказаться возле Парка культуры во время
фестиваля фейерверков.

Так и произошло. Две мавки вынырнули из Москвы-реки
в самый разгар шоу фейерверков. Они подплыли к ступень-
кам возле пешеходного моста и присели на них, как и другие
зрители, только невидимые остальным.

Один из огней как специально вырвался из плена общего
рисунка и осветил людей, стоящих на пешеходном мосту и
наблюдающих за красочным действом. Лена Захарова выце-



 
 
 

пила взглядом одну пару и уже не могла оторвать от неё глаз.
Там, на мосту, стоял Николай и обнимал девушку – ту, с ко-
торой она видела его на своей последней вечеринке. Они с
довольными лицами смотрели шоу. Они жили и радовались
жизни. А она – уже нет. Ей захотелось завыть от ужаса, но
тут кто-то неуверенно пару раз тыкнул в неё пальцем. Елена
обернулась. Это был красивый молодой человек чуть старше
двадцати, который сидел рядом. Его глаза были так широко
распахнуты от удивления, что даже в темноте она увидела,
что они зелёные.

– Ты босиком… И ты прозрачная, – тихо прошептал он,
стесняясь своих же заключений.

– О, гляди-ка! Он нас видит, – встрепенулась Татьяна. Од-
нако парень никак не отреагировал на её комментарий и всё
продолжал смотреть на Елену. Таня помахала ему. Потом
помахала рукой перед его лицом. Реакции не последовало. –
Кажется, он видит только тебя, – теперь смутилась Татьяна.

– Ты меня видишь? – наконец-то произнесла Захарова.
Парень заворожённо кивнул.
– А не должен, – подытожила она.
Молодой человек лишь пожал плечами и снова ткнул в

неё пальцем.
– Эй! – возмутилась Лена. – Поосторожнее!
– Что ты там про себя бормочешь? – одёрнул парня его

друг. – Не нравится – давай уйдём. Мне уже тоже надоело.
Елена и Татьяна, воспользовавшись моментом, прыгнули



 
 
 

обратно в реку и испарились из Яви. Когда молодой человек
обернулся, девушка уже исчезла.

Захарова сидела на берегу одного из ручьёв, смотрела, как
мавки резвятся в воде, и грустила. Печально ей было осо-
знавать, как глупо завершилась её жизнь. Ради кого она по-
жертвовала ею? Ради человека, который и не заметил, что её
больше нет? И ведь не просто нет рядом с ним, а физически
больше нет в мире людей. Да и раньше она жила лишь его
интересами: слушала музыку, которую предпочитает Нико-
лай, смотрела фильмы согласно его предпочтениям, худела в
угоду ему, чтобы быть похожей на красоток с обложки жур-
налов. А ещё она ходила с ним на тусовки, чтобы просидеть
весь вечер за столиком, слушая его беседы с друзьями, ко-
торые обсуждали тачки да перемывали косточки остальным
посетителям.

Душа же её хотела танцевать: тело ныло от отсутствия дви-
жения, ритмы будоражили. Вот о чём она мечтала: танце-
вать. С детства мечтала. Училась по клипам в интернете, от-
кладывала карманные деньги и ходила на танцевальные ма-
стер-классы. Ее даже приняли в запасной состав очень кру-
той команды «Флэш». Говорили, есть потенциал. Пригласи-
ли на отбор в основной состав, но она не пошла, потому что
Коля был против. «Моя женщина не будет развлекать дру-
гих», – говорил он.

И Лене приходилось сидеть возле него на вечеринках, с



 
 
 

тоской поглядывая на танцпол. А «Флэш» должны были по-
ехать на чемпионат Европы по хип-хопу. Ах, если бы она
могла всё вернуть назад! Уж точно тогда поступила бы со-
всем иначе. Может, и не любовь у неё была к Коле, а ка-
кая-то странная привязанность – как болезнь или даже одер-
жимость? «Ну что я так за него хваталась, раз всё, что меня
интересовало, было ему чуждо?!» – ругала себя Захарова.

А ещё по странному стечению обстоятельств она, закры-
вая глаза и пытаясь расслабиться, отогнав прочь тревожащие
мысли, вдруг вспоминала зелёные глаза того парня, что ты-
кал в неё пальцем на ступеньках у Москвы-реки.

– Купаться пойдёшь? – задорно спросила Таня, подплы-
вая к Лене.

– Как-то не хочется.
– Это ты зря. Тут ведь непростые ручьи! Они печали смы-

вают. Я тоже первое время, когда попала сюда, много гру-
стила и водой брезговала. Всё думала, как бы было, если б я
не умерла. Очень уж мне хотелось, чтобы всё вспять повер-
нулось.

– И как?
– Никак. Сида говорит, по судьбе всё случилось, потому

правильно. Странно это, правда? Впрочем, мне другие мав-
ки помогли сначала забыться в играх, а потом и смириться с
обстоятельствами. А теперь, видишь, у меня цель появилась
– ветеринаром быть в новой жизни. Что мне о прошлом тос-
ковать? Ой, кстати, я девчонкам рассказала, что тебя вчера



 
 
 

человек увидел. Так одна из стареньких сказала, что ранее
всех водных духов люди могли видеть, но в один век люди
сильно поменялись: то пугаться стали нашей прозрачности,
то придумывать небылицы – мол, мавки мужчин ворожат и
топят. А мы просто красивые, что тут такого. Зависть, навер-
ное. В общем, боги решили сделать нас невидимыми, чтоб в
дивный час нас люди не беспокоили и мы могли бывать где
хотим. Может, у Сиды спросим, почему тебя видел тот муж-
чина? Она всё знает.

– Давай! А Сида – это кто?
– Сида – богиня, провожатая по Нави. Не привыкну ни-

как, что ты ничего не знаешь о нашем мире. Прыгай за мной
в ручей и хватайся за мою руку. Я тебе короткий путь пока-
жу: вынырнем в пруду вблизи брусничной пустоши, где с Си-
дой можно встретиться, а то пешком далеко туда. Видишь,
как хорошо мавкой быть, а ты всё грустишь.

Мавкам повезло в их затее: Сида была на брусничной пу-
стоши и только-только отпустила от себя белочку, дав ей ка-
кой-то наказ. Богиня улыбнулась водным духам и жестом по-
казала, что те могут подойти.

Таня коротко поведала провожатой по Нави историю Еле-
ны. Сида снова улыбнулась и загадочно сказала:

– Вы у Ягавы спросите. Это её рук дело.
– А как же нам спросить, если она в Яви, а мы в Нави? –

расстроилась Таня.



 
 
 

– Вам ли, мавки, спрашивать, как в Навь попасть? – по-
доброму пожурила Сида.

– Ой, точно! – всплеснула руками Таня.
– И ты не робей, – подбодрила Елену богиня и погладила

её по плечу. – Не всё ж за тебя Татьяне делать. Или тебе так
привычнее? – лукаво спросила Сида, а после исчезла.

Теперь две мавки сидели у ручья и грустили. Как очутить-
ся в Нави, они понимали – в дивный час, а вот какие коор-
динаты загадать, чтобы попасть в водоём, ближайший к Бабе
Яге, и как найти её избушку – не знали. Обе они осознавали,
что не помнят точного расположения избы на курьих нож-
ках, ведь они после смерти просто оказались рядом с ней.
Татьяна, как обычно, пустилась в подробные воспоминания:
как служила белкой Ягаве, как та отпустила её после в Навь и
объяснила, как от Калинова моста дойти до брусничной пу-
стоши, чтобы там уже Сида рассказала ей о её будущем пре-
бывании в загробном мире. При этом длинном монологе За-
харова вспомнила, как сама очутилась в Нави, и её осенило:

– Мне Баба Яга путеводный клубок подарила. Погоди, где-
то здесь я его оставила. В этой траве.

–  Ну ты даёшь! Так подарками богов раскидываться!  –
удивилась Татьяна.

На счастье, где клубок был брошен, там он и лежал. Пото-
му в дивный час водные духи отправились к Ягаве, да только



 
 
 

ждала их неудача. Вроде уж мелькали огни меж деревьев, но
за час до избушки на курьих ножках они так и не дошли. То
ли заводь, где вынырнули, была не та, то ли вода далеко была
– медленным шагом добраться оттуда до Бабы Яги оказалось
невозможно.

В следующий дивный час мавки приняли решение бежать
по лесу за клубком, чтобы преодолеть большее расстояние.
И обе расплакались, когда прямо у забора Ягавы их время в
Яви истекло и они опять очутились в тридцати трёх ручьях.
Стало понятно, что нужно искать другое решение. Ведь даже
если они побегут изо всех сил, то, может, и добегут, только
времени на общение с Ягой у них точно не останется.

Татьяна ушла купаться. А Елена сидела на берегу и вновь,
уже в который раз, размышляла о своей несуразной любви
к Николаю. И тут в её памяти опять всплыли зелёные глаза
того парня с набережной. «А может, не просто так он меня
смог увидеть? – подумала Лена. – Что если его попросить
помочь мне встретиться с Бабой Ягой и всё для меня узнать?
Хотя… что всё? Ладно, спросить-то можно».

В этот момент ручей вдруг забурлил, обдал Лену волной,
и настиг её дивный час. Она вынырнула у ступеней возле пе-
шеходного моста у Парка культуры.

Зеленоглазый красавец словно и не уходил оттуда: сидел и
отрешённо смотрел на воду в ночной тиши. Небо над Моск-
вой было на редкость звёздным, а среди россыпи светящих-



 
 
 

ся точек завис тонкий месяц.
– Значит, не померещилось, – улыбнулся молодой чело-

век, протягивая руку Елене, чтобы помочь ей выйти на бе-
рег. – Я Костя. Константин Волков, – очень просто сказал
он, будто каждый день знакомился с водными духами.

– Лена, – отчего-то засмущалась Захарова.
– Тебе холодно, наверное? – забеспокоился Константин. –

Лето – у меня с собой ни пиджака, ни кофты… а ты мокрая.
Может, футболку дать?

Он уж начал было снимать с себя тишотку с принтом, но
Елена остановила его порыв, при этом успев заметить кубики
на его прессе.

– Мне не холодно. Не переживай. Платье сухое, а мокрые
волосы не тревожат. Приятный бонус, когда ты мавка. Ну…
это вроде русалки.

Волков мгновенно бросил взгляд на её ноги, и она улыб-
нулась:

– Да, ноги, не хвост. Я не совсем русалка, это как для при-
мера.

– Мне с ногами больше нравится, – пошутил он. – А хо-
дить не больно?

– Нет, – засмеялась Елена. – Сказок начитался?
– Не, я до сих пор помню всё, что мне мама перед сном

читала. Хочу однажды поставить сказочный хип-хоп-спек-
такль, чтобы интересно было и детям, и их родителям.

Сердце Лены ёкнуло, и она с ещё большим интересом по-



 
 
 

смотрела на Константина.
– А кто ты? – забыв о стеснении, спросила Захарова.
– Танцовщик и хореограф. Не так давно переехал в Моск-

ву из Екатеринбурга, учился там. Хотя не совсем из Еката, в
Америке ещё год учился. Меня позвали в команду «Флэш».
Я им ставил половину программы на чемпионат Европы. А
ты вообще в теме танцев? А то я так тебе рассказываю… Ты
же русалка! – спохватился Волков. Видимо, истинное назва-
ние водного духа так и не отложилось у него в голове. – А
я даже забыл об этом. Жаль, что ты русалка. Пригласил бы
тебя посмотреть наше выступление.

– Да, жаль, – согласилась Елена. – С удовольствием бы
пошла. Как чемпионат прошёл?

– Только второе место, – поджав губы от досады, сказал
он. – Неужели тебе интересно, что я говорю? Чем вы, русал-
ки, занимаетесь?

– Мы мавки, – улыбнулась Елена. – Играем на воде и путе-
шествуем. Наверное, о такой жизни мечтали бы многие лю-
ди, но сама я не из их числа. Ты даже не представляешь, как
мне интересно послушать про танцы!

– Ты похожа на одну красивую девчонку, которая ходила
на тренировки в нашу команду. Но потом пропала. Видел её
буквально пару раз. Хотя что я… Ты, конечно, красивее!

Лена засмеялась его несуразному комментарию.
– Ты меня стесняешься?
– Немного, – улыбнулся Костя. – Не смог тебя забыть. Всё



 
 
 

ходил сюда. Надеялся снова увидеть.
– А её, ту девушку, не искал?
Константин поморщился от вопроса, но ответил:
– Не было времени. К чемпионату готовились. А ещё мне

сказали, что у неё парень есть. И там всё серьёзно.
Теперь поморщилась Захарова. Ах, если бы всё это она

знала тогда, когда ещё была жива!
– Расскажи, пожалуйста, подробнее, как прошёл чемпи-

онат? – попросила Елена, и сердце её сжалось от радости:
ведь сейчас она хоть на время, пусть даже понарошку, может
притвориться, что ещё жива.

– Неужели интересно? – переспросил Волков, всматрива-
ясь в её глаза.

– Очень! – заверила Лена.
И так она заговорилась с Костей, что про Бабу Ягу и не

вспомнила, а потом, очутившись в Нави, ругала себя за это.

А в следующий раз всё снова повторилось: молодые люди
сидели под звёздным небом, болтали о всяких мелочах, буд-
то и не было ни Яви, ни Нави, а были только они вдвоём в
этот дивный час.

Только были они не одни. За ними наблюдала Ягава, смот-
ря в свою волшебную чашу с водой.

– Гляди, ушастый, ну как с вами, людьми, можно дело-то
иметь? Я им шанс дала, а они любовь крутят в неурочный
час. Опять же всё упустят! Один тогда танцы свои отчаянно



 
 
 

ставил, вместо того чтобы с будущей женой познакомится,
другая – в жертву моде себя приносила. А теперь сидят как
заворожённые под луной и обнимаются заместо дел. Ты-то
чего тоже застыл над водой, серый? Пойдёшь сейчас в Навь.

– Ого! Уже отпускаешь? – расстроился заяц.
–  Не расслабляйся. По делу пойдёшь. Вразумить нашу

красотку. А то через пару дней и правда случится непопра-
вимое, и даже я не в силах буду изменить что-то. Вот люди,
а? Ну какие же глупые, когда влюбятся! Ладно, сначала пой-
ду с Велесом поболтаю по волшебному зеркалу, что-то он
давно домой не возвращается, я уж тут и грибочки, и капу-
сточку засолила. Ах, вкусно будет! – причмокнула Ягава и
пошла в другой конец избы.

Елена Захарова задорно плескалась с несколькими мавка-
ми в одном из тридцати трёх ручьёв. Татьяна сидела на бе-
регу и смотрела на воду. Лена пару раз взглянула на подругу,
а потом всё же решила подплыть к ней.

– Ты не играешь со всеми? Это так непривычно.
– Не хочу. Я, кажется, наигралась.
– Как же теперь?
– Не знаю, – без грусти ответила Таня. – Я первые лет де-

сять думала, как бы было, если бы я не пошла на реку и не
утонула? Вот ты, например, любила Колю. Сейчас в Костю
влюбилась. А я что? Даже родителей своих не любила. От-
ца за пьянство ненавидела. Мать за её безволие не уважала.



 
 
 

Говорила ей: я  такой мягкотелой не буду, не буду терпеть
всё, как ты от отца терпишь. А она что? Работала днями на-
пролёт, чтоб нас прокормить, а ночами иногда плакала – ти-
хо-тихо, чтоб никто не слышал. Что у меня в той жизни бы-
ло за душой? Почему я так её отпустить-то не хотела? Что
случилось, то случилось, оно и правильно. Верно Сида го-
ворила. Та моя жизнь была пустой. Я ведь тогда даже не ду-
мала что-то изменить в ней. Моя мама из-за меня с отцом
не разводилась. Чтоб полная семья была. Чтоб как у всех.
Кстати, отец не всегда в запои уходил. Так-то он мужчина
рукастый был: всё в доме сделать мог и плотником подраба-
тывал. Его ждали на работе, когда он, конечно, был трезвым.
И не увольняли даже. А когда я умерла, мама от него ушла.
Любви уж не было. И знаешь, мама стала точно счастливее.
Я видела как-то её на реке в нашем посёлке. Она снова замуж
вышла. И они с мужем девочку из детского дома взяли. На
меня не похожа, но тоже хорошенькая. А отец пить бросил.
Представляешь?! Не сразу, но через пару лет осознал, как
много потерял из-за пьянства своего. Уехал потом строить
новую жизнь в Саратов. Там устроился в больницу работать
подсобным рабочим. Влюбился в медсестру. А после у них
близнецы родились – двое мальчишек. Такие озорники, что
не соскучишься! Видела, как они по набережной прогулива-
лись все вместе. Давно как-то я за своими не следила. Да и
что уж… Былое. Родители, наверное, уже тоже здесь. А мне
так хочется поскорее переродиться! Так и вижу новый зоо-



 
 
 

парк. В общем, случившееся было наилучшим из возмож-
ных вариантов, и думать об этом я больше не стану. Вот вро-
де ты только появилась, ничего и не говорила сама, а у меня
в голове всё встало на место с твоим приходом в Навь. Бы-
вает же.

Белое маленькое пёрышко закружило над головой Татья-
ны, заставив отвлечься от разговора. Таня, как-то сразу по-
няв, что всё это значит, вытянула руку ладонью вверх. Пё-
рышко тут же опустилось ей на ладошку и исчезло.

– Это знак, что Сида меня к себе зовёт. Чувствую, я в бли-
жайшее время сюда не вернусь. Давай прощаться.

– Удачи тебе! И спасибо, что встретила меня здесь с доб-
ром. Буду приплывать в твой зоопарк – подивиться на жи-
вотных.

– Буду рада! – улыбнулась Таня и нырнула в ручей.

Захарова не успела заскучать в одиночестве. Почти сразу
после ухода Тани перед ней встал заяц и улыбнулся настоль-
ко широко, насколько зайцы вообще могут улыбаться.

– Привет, красотка! Помнишь меня?!
Елена только хлопала глазами от удивления, на всякий

случай не спеша что-либо говорить. Всё-таки мироустрой-
ство Нави она так и не узнала, кто его знает, кто тут явился
в обличье зайца.

– Я это, правая рука Бабы Яги!
– О! – лишь выдала Лена, всё ещё не зная, что сказать.



 
 
 

–  Ну помощник я её,  – пояснил заяц, отчасти потеряв
свою прежнюю уверенность.

– Я поняла, – кивнула мавка.
– Ну ты что?! А порадоваться, что я сам такой важный

пришёл?! – почти обиделся заяц.
– Вот спасибо! – более смело ответила Захарова, понимая,

что скорее всего это обычный заяц, а не какое-нибудь боже-
ство.

– Ну и не надо! – уже точно обиделся заяц и отвернулся.
– А ты чего пришёл? – всё же спросила Елена.
– Да умрёшь ты через двое суток земных, если твой уха-

жёр не дойдёт до Ягавы. А то всё обнимаетесь там, а о делах
забыли.

– Умру? – не поверив, переспросила Лена.
– Ага, – подтвердил обиженный заяц, так и не обернув-

шись.
– А сейчас что?
– В коме ты. Но на всё про всё у тебя только семь дней.

После Яга не сможет вернуть тебя в Явь.
– А пока ещё может?! – торопливо спросила мавка, чуть

ли не силой поворачивая зайца в свою сторону и заглядывая
ему прямо в глаза.

– Ну да. Может, – кивнул, оторопев от такого напора, по-
мощник Бабы Яги.

– Милый мой зайчик, спасибо! – протараторила Захаро-
ва, чмокнула зайца в носик, схватила путеводный клубок и



 
 
 

прыгнула в ручей, загадав оказаться в Яви у Парка культуры.

Лена вынырнула из Москвы-реки и не увидела на ступень-
ках Костю. Присела и стала его ждать. Только время шло, а
ничего не происходило.

– Да что ж это! Где же он? – Лена схватилась за голову,
и путеводный клубок выпал из её рук. И тут же его – тяп! –
схватила в зубы маленькая болонка с розовым бантиком и
нырнула в кусты.

Захаровой ничего не оставалось, как побежать за собакой,
чтоб отнять у неё подарок богини. Хозяйка болонки ещё дол-
го потом не могла понять, где её милое создание отыскало
моток пряжи, на кого оно рычало, мочаля клубок в зубах, и
куда собственно этот клубок внезапно улетел, будто вырван-
ный из пасти собаки неведомой силой.

Елена крепко сжала в руке возвращённый в борьбе вол-
шебный предмет, села на ближайшую лавку и отчего-то
вспомнила слова Сиды о том, что пора ей самой брать судьбу
в свои руки.

Репетиционная база танцевального коллектива «Флэш»
находилась недалеко от Парка культуры. Туда Захарова и по-
бежала.

Константин Волков только-только закончил вести ма-
стер-класс по танцам. Люди расходились, а Лена застыла в
дверях зала, не решаясь пройти в помещение, где было душ-



 
 
 

но и пахло потом.
«Как же я могла всё это оставить?! – думала она, разгля-

дывая потёртый паркет и зеркала. – Как? Пусть для кого-то
это глупость и пустая трата времени, а для меня —истинная
жизнь. А усталость, боль и синяки от неудачных движений
– это преходящее».

Она решительно направилась прямо к Косте.
– Ничего не говори. Вопрос жизни и смерти, а у меня по-

чти не осталось времени. Возьми вот этот путеводный клу-
бок. Следуй за ним. Он приведёт тебя к Бабе Яге. Она рас-
скажет, как меня спасти. Иначе я умру по-настоящему, – вы-
палила она и испарилась, оставив Костю в недоумении.

Он стал озираться в поисках Елены, однако наткнулся
только на удивлённые взгляды двух девушек, которые, как
оказалось, не успели выйти из зала. Они не видели всего, что
происходило, но не могли не заметить, как из ниоткуда в ру-
ках у их преподавателя появился клубок, а на полу растек-
лось мокрое пятно – с волос мавки накапала вода. Путевод-
ный клубок выпрыгнул из рук Константина и медленно по-
катился к выходу, притормозив в дверях, словно ожидая его.

– Идти? – недоумённо спросил Костя, неизвестно кому
адресуя вопрос. Случайные свидетельницы странной встре-
чи ошарашенно кивнули в знак одобрения. – Да что это я?!
Русалка… Баба Яга… Какая уже разница! – махнул рукой
Волков и побежал за клубком.



 
 
 

Стемнело. Путеводный клубок вывел Костю на Ленин-
ский проспект, а после покатился в Нескучный сад. Там про-
вёл парня по аллее до полуразрушенного моста, нырнул под
мост, прокатился меж деревьев и всё петлял и петлял. Де-
ревьев стало больше – парк превратился в настоящий лес.
Вдруг Волков с разбега, не успев вовремя затормозить, на-
летел на какой-то забор. Тот под тяжестью его тела покосил-
ся. Костя вздохнул, смутившись такому происшествию, но
не остановился, а помчался вдоль забора. Отыскал калитку,
забежал во двор и без стеснения направился в избу на курьих
ножках. В его жизни за три дня произошло столько странно-
стей, что уж сказочный домик его и подавно не мог удивить.

Константин зашёл в избу и громко поздоровался. Ответа
не было. Он оглянулся по сторонам.

За столом сидела милая босая женщина в простом сара-
фане, только укрытая невероятно красивой тончайшей ша-
лью. Волков ничего в рукоделии не понимал, но уникаль-
ность вязаного изделия тут же отметил.

– Здравствуйте! – вновь сказал он, кивая в знак привет-
ствия.

Женщина отставила чашку и как-то неприветливо на него
посмотрела.

– И-и-и?.. – вопросительно протянула она.
– Я Бабу Ягу ищу, – пояснил Константин.
– И всё? – строго уточнила она.
– Да, – кивнул Костя. Для него эта прогулка уже казалась



 
 
 

удивительнее всего, что с ним в жизни приключалось рань-
ше, а тут его спрашивают, мол, всё ли это.

– Не, ну ты посмотри, серый, – всплеснула руками жен-
щина. Только сейчас Константин заметил, что за противопо-
ложным концом стола сидит заяц, грея в лапках чашечку с
чаем. – Меня он ищет. А то, что ползабора мне снёс, даже
не заметил. Вот современные люди! Тьфу! Мало того что к
богам без подношений приходят, так ещё и вред учиняют. А
я ему, между прочим, жизнь личную спасаю.

Константин Волков сначала пожал плечами, а потом спо-
хватился:

– Извините, темно в лесу. Я случайно.
– Случайно или нет, а править ты будешь, раз сломал. Это

станет первым твоим заданием. Велес-то всё не идёт. Кста-
ти, о нём. Скажешь Елене своей, чтоб нашла его в Нави и
привела домой. То есть пусть это он ведёт её сюда – самой
ей из Нави не вернуться без его помощи. Хорошая причина,
не отвертится теперь. А то капуста пересолится, пока он сам
дойдёт. В общем, два это. А что же третье?

– Третье? – переспросил заяц-помощник, удивляясь.
– Да, ушастый. Велес вернулся… почти, времена настали

хорошие. Даже и не нужно ничего, кроме нормального забо-
ра. А надо! Нельзя ж просто так помощь-то оказать. Впрок
не пойдёт, если незаслуженная. В общем, милок, отдашь по-
том самое дорогое, что у тебя есть.

– А это что? – смутился Костя, чувствуя подвох.



 
 
 

– Да не боись! – отмахнулась Яга. – Просто не знаю пока.
Так, на всякий случай говорю.

– Это серьёзное обещание, – осмелев, заметил Волков. –
Вдруг вы потом моего ребёнка отдать попросите? Когда ро-
дится.

– Ой, нужно мне больно с пелёнками возиться! Сами му-
чайтесь, она у вас ещё такая говорливая родится, а мне и
своих проблем хватает. Вон, смотри, неразумное дитя сидит.
Хорошо, хоть ест сам, – показала Яга на зайца. – И это ещё
самый толковый!

Ушастый гордо улыбнулся от комплимента Ягавы. А та
положила руку на солнечное сплетение, подняла глаза к по-
толку и продолжила:

– Я ведь всё сама. Всё сама. Вы ж потом ко мне таким
же неразумным зверьём на службу поступаете. Всё сама. Вот
Макошь спасаю от авральной работы по изменению судеб.
У тебя ж всё танцы в голове! Чуть жену не упустил. Не мог
подойти, что ли, к ней вовремя и познакомиться?! Она вон
чуть не померла из-за твоей медлительности.

– Жену? – оторопев, переспросил Костя.
– Да, жену. Что, не узнал мавку? Плясала у тебя под носом

аж два раза. Твоя прозрачная и девица, которая в запасной
состав вашей команды входила, – одно лицо. Эх ты!

– Я не понял…
– Не понял он. Говорю же: неразумный. А бабочек в ваш

живот мы зачем запускаем да просим рачков чуть перекрыть



 
 
 

вам дыхание? Чувствуешь влюблённость зарождающуюся –
так действуй! Убудет от тебя, что ли, красивой женщине ком-
плимент сказать? Вот ты приметил шаль мою неземной кра-
соты, но промолчал. Видела я, видела, что приметил. Сама
Макошь мне её ткала под заказ, такое не приметить невоз-
можно. Вот и отдам ей должок за эту шаль. Спасу полотно
судьбы. Тьфу, проговорилась! В общем, смелее будь в следу-
ющий раз, чувствуешь, что твоё – так бери, завоёвывай, а не
откладывай на потом. Видишь, что могло случиться – чуть
не померла девица без любви настоящей. Хотя тоже хороша.
Могла и не уходить из танцев. В общем, иди давай на ва-
ше место, спасай свою невесту, передай ей инструкции, как
вновь в Явь вернуться, а потом уж возвращайся забор чи-
нить, чтоб сейчас не спешил и нормально всё сделал, вре-
мени-то на её оживление почти не осталось. Пусть твоя Ле-
на ищет в Нави Велеса, он её выведет. И дай ей выпить это
снадобье, чтоб из мавки снова человеком обернулась, – Яга
протянула Волкову маленький пузырёк с какой-то фиолето-
вой жидкостью. – В общем, иди. Не мешкай. Да про забор
не забудь! А то зря, что ли, руки так накачал? Пусть порабо-
тают во благо.

Константин ушёл, вновь следуя за путеводным клубком.
Заяц же отставил чашку и спросил:

– Ягава, а что ты его отправила так далеко? Пусть бы у
нашей запруды встретились.

– Ничего, пусть походит. Ему физические упражнения по-



 
 
 

лезны. И ты, ушастый, совсем глупый. Откуда мавка знает
это место? Скрыто оно для них. Чтоб не шастали зря. Ой, –
тяжело вздохнула Ягава, – плесни-ка мне свежего чаю. Мой-
то остыл совсем. И пироги с вишней неси. Под луной это ж
самое то. Пора мне отдохнуть от спасения человечества!

Константин и Елена встретились на прежнем месте. Костя
отдал ей путеводный клубок и передал слова Бабы Яги про
необходимость найти в Нави Велеса. Про своё задание почи-
нить забор тоже рассказал, а вот про обещание отдать потом
самое ценное – забыл. Потому как вообще об этом забыл.

– Как же ты вернёшься к Ягаве, если путеводный клубок
будет у меня? – загрустила мавка. – И мне без него Велеса
не найти.

– И правда? – призадумался Волков.
Только сильно опечалиться они не успели, потому как

услышали шорохи, а потом увидели, как к клубку подобра-
лась уже знакомая Лене болонка с бантиком и толкнула его
лапкой. Благо, тот покатился в сторону земли, а не реки. А
потом собачка ещё раз толкнула клубок и ещё – тот задорно
скакал по асфальту и разматывался. Захарова вдруг вспом-
нила, что она пока неземное существо, побежала вслед за
собакой и грозно на неё зашипела. Бедная болонка умчалась
прочь, оставляя на земле нитки распотрошённого клубка.
Елена начала собирать их в кучу.

– А что если мы разорвём нить и смотаем из неё два клуб-



 
 
 

ка? – подал идею Константин.
– Давай попробуем. Может, что и получится.
И у них получилось. Они бросили два клубка на землю:

один покатился к воде, а второй – в парк. И каждый после-
довал своим маршрутом.

Попав в Навь, Елена выпила снадобье, полученное от Ба-
бы Яги, и снова обратилась в человека, что в текущих об-
стоятельствах ей не очень понравилось. Мокрые волосы пе-
рестали кудрявится и прилипли к лицу, а мокрый сарафан
неприятно холодил тело. Пришлось отжимать и то и другое и
только потом идти за путеводным клубком, стараясь не обра-
щать внимания на неприятные ощущения из-за невозможно-
сти вытереться. Впрочем, к терему Велеса Лена вышла уже
сухой. Она миновала резные деревянные ворота, стоящие за
тридцать метров от входа, и без стеснения зашла внутрь до-
ма.

Велес сидел за дубовым столом на массивном дубовом
стуле, покрытом медвежьей шкурой, в одной из палат на пер-
вом этаже терема и о чём-то размышлял. Даже осанка выда-
вала в нём бога, потому Захарова и не усомнилась в том, что
пришла по верному адресу.

– Неужто Ягава снова ко мне кого-то отправила? – громо-
подобно рассмеялся Велес, оглядывая пришедшую. – Снова
живого человека. Лишь с запахом ручьёв на теле.

– Здравствуйте, – склонила в поклоне голову бывшая мав-



 
 
 

ка. – Меня зовут Елена. Ваша жена сказала, что вы сможете
вернуть меня обратно в Явь, ведь мне, как оказалось, ещё
рано умирать. А вы заодно попадёте на вкусный ужин домой
– она капусту и грибы засолила.

– Раз так, тогда конечно! – снова засмеялся Велес. – А
картофель отварен? – то ли серьёзно, то ли в шутку спросил
он.

– Не знаю, – смутилась Лена.
– Ладно, и то хлеб. Вот только не могу я взять тебя с собой,

пока задание моё не выполнишь. Иначе в должницах передо
мной ходить будешь, а это тяготит. Принеси-ка мне что-ни-
будь такое, что я смогу Ягаве подарить. Как принесёшь, так
сразу и отправимся к ней в избу. Ты же мавкой была, значит,
сможешь мне угодить.

Лена кивнула и вышла прочь, стараясь не показывать богу
своей растерянности. Сердце её так и хотело выскочить из
груди от неуверенности.

– Пойдём к тридцати трём ручьям, – грустно сказала клуб-
ку Лена, бросая его на землю. – Там мне привычнее думать.

И последовала за ним, а терем Велеса тут же исчез с го-
ризонта.

– Иди к нам! – по старой памяти позвали её мавки, плес-
кающиеся в ближайшем ручье, увидев, как Захарова сидит
на пригорке чуть не плача.

– Не могу, я больше не мавка. И, как оказалось, ещё жи-



 
 
 

вая. Мне бы в Навь вновь попасть, только Велес задание дал,
которое я не знаю, как исполнить.

– Велес? – переспросив, засмеялись водные духи. – Так он
всегда одного и того же просит у нас. Это несложно! Укра-
шения он Ягаве дарит. А в наших ручьях их много хранится:
всё, что люди теряют в воде, да и боги тоже. Если он не про-
сил чего-то конкретного, то мы быстро раздобудем подарок
для Яги.

– Не просил, – радостно подтвердила Лена, не веря своему
счастью. Вот ведь как бывает, оказывается, рано было отча-
иваться, лучше бы у друзей и знакомых помощи спросила!

Уже через мгновение у её ног оказались серьги и кольцо
с сапфирами и бриллиантами в ажурной платиновой оправе
неописуемой красоты – Захарова дольше благодарила быв-
ших подруг, чем они искали подарки богине. Распрощалась
с мавками Лена, да и поспешила за путеводным клубком.

Терем Велеса уже стоял на новом месте, но хозяин своих
обещаний не забыл.

– Вот и славно, – только и сказал бог.
Накинул Велес на Елену и себя медвежью шкуру, и они

вмиг оказались в Яви – в самом центре избушки на курьих
ножках.

А только они там очутились, как в избу зашёл Волков, на-
конец закончивший чинить забор.

– Не, ну ты скажи, что бы ты без меня делал? Что?! – без



 
 
 

умолку трещал заяц, следуя за Константином. – Не управил-
ся бы так быстро! А ты всё ворчал: не мешай, не говори под
руку… Ценить нужно помощь, а не отмахиваться! Ну скажи,
скажи! Не управился бы?!

Костя лишь вздохнул, на секунду прикрыв глаза, а после
отрапортовал Бабе Яге, суетившейся у печи:

– Готово!
– Добро, – ответила она, даже не обернувшись – занята

была, большой пирог из печи доставала. Судя по запаху, с
мясом. Поворотилась Ягава, чтобы положить угощение на
стол, да и замерла, увидев, кто ещё пожаловал: – Велес! –
обрадовалась она и расплылась в улыбке. От счастья такого
дрогнуло сердце её, да и руки задрожали – пирог возьми и
соскочи с лопаты вниз!

Но заяц-помощник не оплошал: в момент схватил руш-
ник, лежащий на лавке возле входа, и поймал в него пирог
прямо у пола.

А Яга даже и не заметила происшествия, лишь ласково
прокурлыкала:

– Может, щи для начала, милый?
– Можно, – улыбаясь, согласился Велес, с любовью по-

смотрел на богиню и пошёл к столу.
– Эх! – только и вымолвил заяц, поставил пирог на стол и

направился к выходу. – Пойдёмте, – позвал он Елену и Кон-
стантина, – посидим на завалинке, выпьем чаю. Это надолго.
Может, и до вечера. Пока она Велеса не накормит, пока обо



 
 
 

всём не расспросит, всё равно ничего делать не будет.
– Но успеет же? – с некой опаской спросила Лена.
–  Успеет. Ягава всегда все свои обещания выполняет в

срок. Не переживай, – махнул лапкой заяц и потянул всех
прочь. – Сейчас попросим белок самовар поставить и что-
нибудь вкусного принести. Может, варенье из шишек? Про-
бовали?

Изба на курьих ногах чуть качнулась, хлопнула дверью, но
только никто оттуда так и не вышел.

–  Всё. Ушёл Велес,  – сказал заяц, отставляя в сторону
чашку с чаем и поднимаясь из-за стола у завалинки. – Пой-
дёмте.

Баба Яга сидела в избушке, мечтательно подперев рукой
голову.

– Пора тебе, – сказала она, даже не взглянув на зашедших.
И тут же Лена исчезла. – Найдёшь свою невесту в больни-
це, – пояснила Ягава, оборачиваясь к Косте, и протянула ему
колечко с большим розоватым бриллиантом, очень похожее
на обручальное: – Да вот это ей передай. Иначе несчастья
будут сыпаться на твою мавку. В Нави она побывала, но не
переродилась, так что пусть оберег теперь носит и не снима-
ет. Ты уж проследи. А долг я тебе твой прощаю. Или почти
прощаю, – улыбнулась Яга. – Добрая я сегодня. Ну ступай, не
порть вечер! Только клубок потом верни. Когда попадёшь в
свою Москву, брось его на землю, он ко мне сам и вернётся.



 
 
 

Баба Яга опять погрузилась в свои мечты, а заяц почти
вытолкнул Константина из избы.

– Ну что ты рот раскрыл?! Иди, пока отпускают. Не нары-
вайся на лишние задания. Это она пока добрая. А сейчас как
опомнится, что Велес снова может надолго исчезнуть, будет
лютовать пару часов. Я тоже пойду типа по делам в лес, чтоб
Яге на глаза зря не попадаться. Всё, беги! Слышишь? Уже и
чашка об пол разбилась. Беги!

И они оба рванули в лес, услышав, как и вторая чашка
разлетелась вдребезги.

Константин и Елена вскоре поженились. Родилась у них
милая девочка, которую они назвали Танюшкой, очень уж
напоминали её глазки глаза подруги-мавки. А подарок Ба-
бы Яги оберегал не только Лену, но и всю семью, и потому
жизнь у них сложилась счастливо.


