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Инкогнито 
(выпуск 2001 года) 

 
Отчет о практике 

 
 
 

Замок «Фазатрон» 

С божьей помощью начинаю я 
описание удивительных и 
невероятных приключений, 
произошедших с автором этих 
записок за последние два месяца. 
Началось все 29 июля 2001 года, 
когда Дмитрий, достойный 
джентльмен, проживающий в 
графстве Нордновогиреевошир, 
позвонил мне и сообщил, что завтра 
у нас начинается практика. Это 
известие очень взволновало меня, 
ибо ещё были свежи в памяти 
прекрасные дни моей юности, когда я 
проходил практику на заводе Темп. 

 
Итак, на следующий день мы собрались в мрачном вестибюле станции 

Белорусская. Нас оказалось тринадцать человек, и я сразу почувствовал 
смутный холодок предчувствия надвигающихся неприятностей. И в самом 
деле, не прошло и десяти минут, как запахло серой и рядом с нами, словно из 
воздуха возник ужасный демон по имени ******. Исторгнув из своего чрева 
струю пламени он буквально парализовал всех и мы, словно завороженные, 
один за другим потянулись в направлении замка, где обитал злобный и 
страшный зверь Фазотрон. По мере приближения к замку последние остатки 
самообладания покидали меня, но, к величайшему моему удивлению, у 
проходной замка нас встретили с хлебом и солью солдаты, охранявшие его. 
Некоторые из нас потянулись было к угощению, но тут меня пронзила 
ужасающая догадка. Я быстро отломил кусок хлеба и бросил его проходящей 
мимостарушке. Бедное создание схватила его и тут же проглотила. Вдруг она 
захрипела, из её рта полилась пена и она упала замертво: хлеб оказался 
отравленным. Мои спутники и я в страхе перекрестились. Я обратился с 
молитвой к великому заступнику всех студентов Чугунному Бауману. В тот же 
миг солдаты превратились в противных зеленых гоблинов. Разозленные тем, 
что их затея провалилась, они хотели броситься на них, но демон ****** 
закричал на них страшным голосом: - Отступите, сучье племя. Эти люди 
принадлежат Говбергу. Так мы впервые услышали имя того, кто впоследствии 
терзал нас долгие два месяца, и от чьей власти нам удалось избавиться только с 
напряжением всех наших сил. 

Гоблины отступили и мы вошли под проклятые своды замка. Навстречу 
нам выбежали ведьмы из конструкторского отдела. Отвратительнейшие 
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создания, старые, беззубые они были совершенно наги и сразу начали 
похотливо трясти перед нами своими плоскими грудями, омерзительно 
подмигивать красными, лишенными ресниц глазами. Нас стало тошнить, но тут 
ведьмы испуганно заверещали и разбежались. Мы увидели, что к нам 
приближается Старуха Технологичка. Она была огромного роста, из её 
полуоткрытого рта текла зловонная зеленоватая слюна, на голове практически 
не осталось волос, а единственный оставшийся глаз не имел зрачка. Она 
подошла к нам, пробормотала какое-то заклинание и пятеро наших, словно 
овцы на заклание, подошли к ней. Она схватила их всех, бросила в холщовую 
сумку, висевшую у неё на плече и медленно удалилась. Больше мы своих 
товарищей не видели ... 

Но что такое!! Я слышу чьи-то тяжелые шаги, кто-то подходит к моей 
комнате, открывается дверь... О, небо!!!! Это сам Фазотрон! Он пришел 
покарать меня за обиду, нанесенную его слуге Говбергу! Он наклоняется надо 
мной и... А-а-а-а-а... 

P.S.: А-а-а-а-а... P.P.S.: Эта рукопись была найдена мной на столе у 
одного моего друга. Куда делся он сам, я не знаю... А может быть и знаю... Ха-
ха-ха! 

P.P.P.S.: Все имена не вымышлены; все описания и ассоциации 
придуманы, просьба не обижаться - это шутка. 
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Голованов Николай  
Редактор картинок: Соболев Сергей 

(выпуск 2001 года) 
 

Следствие ведут колобки - 
Дело №13 "А причем здесь ежики?" 

 

 

Эта история была написана после 
похода на шашлык летом 1999 года. Все 
герои и почти все события не 
вымышлены, но только тот, кто в курсе 
жития выпуска 2001 года проникнется 
всем сокральным ходом повествования. 
Во время этого мероприятия никто не 
пострадал и все остались довольны. 

 
А началось все с найденного в лесу, в бутылке от столичной, следующего 
письма: 
 
Главному Леснику от осла в законе Иа-Иа 
 

Анонимное письмо. 
Осел с повинной 

 
 
Я осел. Меня зовут Иа-Иа, для корешей просто Иа. Хоть это и западло, но я не 
могу молчать и, как честный урка, считаю себя обязанным стукануть тебе, 
гражданин Начальник, об одном мокрушном деле, в которое я, как последний 
фраер, оказался замешан. Сразу говорю: я здесь не причем. Ля буду, но 
подставили меня дружки мои бывшие, чтоб их ....... .... ...... извини, отвлекся. 
Так что заложу всех. 
 
Дело было в июне. Решили мы с братвой сделать выездную малину: отдохнуть 
на природе, поесть тушеных баклажанов, ну и там и еще что-нибудь. Причем 
компашка подобралась знатная: медвежатник Винни-Пух (вскрывает бочки с 
медом ударом кулака), Кенга-контрабандист (тягает в своей сумке шишки 
кедровые, поганки разные по соседним лесам), известный киллер, гроза 
ламеров Пятачок, Тигра-качок (между прочим, держит всех торговцев семечек 
в лесу). Также были один из этих новых английских блатных Кристофер Робин 
и окончательно свихнувшийся ученый Кролик. 
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Собрали небольшой общачок; Пух с Кроликом, как самые честные, 
конвертировали его в хавчик, прикупили крутой мухоморовки, в общем, все 
путем. Но это было только начало. Тем же вечером Кенга предложил обмыть 
свою тысячную ходку с товаром и пригласил меня, Кристофера Робина, Пуха и 
Кролика к себе на хату. Однако при этом он, хитрюга сумчатая, решил 
проставиться не сам, а воспользоваться собранным на малину добром. 
Отмазываться не буду - и я, и все остальные в принципе были не против. 
 
В общем, собрались мы на хате, открыли мухоморовки, поджарили баклажанов 
(вначале совсем немного, чтобы на завтра осталось ) и сели, как обычно, 
перекинуться в бур-козла. Рюмка за рюмкой, рюмка за рюмкой и в результате 
начали отмечать хорошую раздачу, плохую раздачу, туза козырного, туза 
простого, хорошо сидим, погода клевая, муха пролетела, ... , ... , как мы еще 
здесь?, еще раз хорошо сидим, ... , ... , ... .... .... .... ... . 
 
Когда утром я очнулся, точнее меня очнули, мне было так хреново, так 
хреново... . Не в лучшем состоянии был и Кролик, взгляд которого с перепоя 
приобрел особую, не свойственную ему, осмысленность. 
 
Повсюду вокруг валялись окурки, по полу растеклась большая лужа, в воздухе 
стоял такой густой, тяжелый запах, что Кролик каждые пять минут убегал в 
ванную ( а я вот ночью до ванной не добежал ). Но это все лирика. Главное - мы 
умяли все припасы: не осталось ни одного, даже захудалого, баклажана. Сели за 
стол и стали думать ( по мере возможностей, конечно ) что делать. Тут Кролик 
отвел в сторону Кенгу и Кристофера Робина и что-то быстро им зашептал. 
Через несколько минут эта троица вернулась, загадочно улыбаясь, и Кенга 
предложил скинуться еще и купить мухоморовки. Когда же я спросил: "А 
баклажаны?", Кристофер Робин ответил: "Ягодами перебьемся" и заржал как 
дикий конь. Его поддержали Кенга и Кролик. Мы с Пухом удивленно 
переглянулись. 
 
 

 

Вскоре подошли Пятачок и Тигра. Они, 
конечно, начали возникать насчет 
баклажанов, но Кенга переговорил с 
Тигрой, и тот так рыкнул на Пятачка, 
что он сразу заткнулся. Таким образом, 
я обращаю ваше внимание на факт 
предварительного сговора между 
Кроликом, Кенгой, Тигрой и 
Кристофером Робином. А цель этого 
сговора была настолько ужасна, что я, 
старый вор, до сих пор вспоминаю об 
этом с диким мандражом. 
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Мы пошли на природу Продолжаю. Далее мы нашли неплохую полянку и 
расположились на ней. Вначале все было достаточно спокойно. Правда я, 
перебрав ночью, уже не мог смотреть даже на еду, но зато отдыхал душой: 
валялся на травке, общался. Братва тем временем попивала мухоморовку, 
закусывала ее малиной. И вот, после очередного тоста, когда Пух отошел за 
ближайшую елку... 
 
- А где, _ _ _, мои, _ _ _ , баклажаны, _ _ _ ? - зарычал Тигра. 
- Жареного бы... , - поддержал его Кенга и подмигнул Кристоферу Робину. Тот 
встал, вместе с ним поднялся Кролик. Вдвоем они зашли за спину к Пятачку, 
который к тому времени уже практически ничего не соображал. Меня опять 
затерзали смутные подозрения. 
- Что происх... , - заикнулся было я, но тут Тигра меня перебил. 
- А не съесть ли нам Пятачка ? - совершенно невозмутимо сказал он. Я 
похолодел и посмотрел на бедного поросенка. Тот по-прежнему ничего не 
соображал. Я рванулся было к нему, но Кенга схватил меня за хвост и привязал 
к дереву. Я яростно пытался освободиться, чуть было не выдрал с корнем 
хвост, но силы, подорванные долгими годами отсидки в зоопарке, оставили 
меня и мне пришлось стать свидетелем этого мерзопакостного дела. 
 
Кристофер Робин взял камень и ударил Пятачку в висок. Так и не успев ничего 
сообразить, тот замертво рухнул на землю. Не теряя времени, убийцы занялись 
приготовлениями к своему отвратительному пиршеству. 
 
Но вот через несколько минут вернулся Пух. Я обрадовался, думая, что он меня 
освободит, но напрасно. 
- В чем дело, пацаны ? - спросил Пух. 
- Мясо будешь ? - вопросом на вопрос ответил Кролик. 
- Вы че, Пятачка замочили ?! Да я! - взъярился было Пух. 
- Ну замочили, ну и что ? - стал уговаривать его Кролик, пока Кенга и Тигра 
держали медведя за лапы. - Все равно ему, киллеру, рано или поздно вышак 
светил. Или бы клиент шустрый попался, ракету в голову засветил. А так 
друзьям помог хорошо малину провести, друзья его за это не забудут, всегда 
будут добрым словом поминать. 
 
От подобного словоблудия меня чуть не вырвало. А кролик продолжал. 
- Попробуй мясца. Классное, нежное, практически молочный поросенок. 
 
И Пух сломался. Со словами "черт с ним, все одно уже мертвый", он принялся 
помогать звероедам. 
 
В принципе вот и весь рассказ. Когда эта шайка, объевшись несчастным 
Пятачком и упившись мухоморовкой, завалилась дрыхнуть прямо на земле, мне 
удалось поднапрячься и оторваться от дерева. Прошу тебя, гражданин 
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начальник, арестуй этих гадов, только не говори никому, кто тебе стуканул. 
 
Из газеты "Юннат". 
 
Вчера в лесу, неподалеку от кафе "У Бабы-Яги", были найдены от мертвого 
осла уши. Служба Главного Лесника пока отказывается комментировать эту 
находку. 
 
Из допроса г-нки Совы 
 
....Следователь Колобок: - Г-нка Сова, что это ? 
Г-нка Сова: - Это шнурок от звонка. 
К.: - Вы уверены ? 
С: - А что ? 
К: - Где ? 
С: - Когда ? 
К: - А в глаз ? 
С: - Уверена. 
К: - А как он у вас оказался ? 
С: - Кто ? 
К: - А в глаз ? 
С: - Шла я как-то по лесу, смотрю - лежит. Ну я и подобрала. 
К: - А по ушам ? 
С: - Да в чем дело ? 
К: - Вы ведь воровка на доверии ? 
С: - С чего вы взяли ? 
К: - А в клюв ? 
С: - Да. 
К: - И как же все-таки к вам попал этот шнурок ? 
С: - Ну, хорошо. Иду я как-то по лесу... 
К: - А ... 
С: - Честно, честно. Я в самом деле шла по лесу. Навстречу Кенга. А эта дылда 
сумчатая однажды пакость мне одну устроила. Я и решила его проучить. 
Подошла, прижалась к нему, в губы его противные поцеловала и ... 
К: - Постойте, как поцеловала ? У вас же клюв. 
С: - Ну вот я ему все губы и ободрала. А тем временем в сумочке его порылась. 
Шнурок как раз оттуда. 
К: - Так вот, г-нка Сова, это не шнурок, а хвост осла в законе Иа-Иа, останки 
которого недавно были обнаружены. Что вы теперь скажете ? 
С: - А-а-а-а-а, о-ох, э-э-э... 
 
Из отчета следователя Колобка 
 
...Когда я сказал г-нке Сове, что данный предмет является хвостом г-на Иа-Иа и 
тот умер, г-нка Сова "откинула копыта". Подойдя к ней и пытаясь оказать 
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необходимую помощь, я с удивлением обнаружил, что она и в самом деле 
отбросила копыта. Приведя г-нку Сову в чувство, из дальнейшего 
разбирательства я выяснил, что она является сводной сестрой вышеуказанного 
г-на Иа-Иа: у них был общий отец... 
 
...таким образом, показания г-нки Совы подтверждают отдельные факты, 
изложенные в анонимном письме. 
 
Из протокола допроса г-на Винни-Пуха 
 
...Следователь Колобок: - Таким образом, вы заявляете, что вас замучила 
совесть и поэтому вы явились с повинной ? 
Г-н Винни-Пух: - Так точно, гражданин начальник. До того измучился, что 
даже мед в горло не лез. 
К: - И вы подтверждаете все, о чем говорится в письме Иа-Иа ? 
В.-П.: - Без базара. Только одно замечание: я Пятачка не ел. Да смалодушничал, 
сразу не пресек, но Пятачка не ел... 
 
Из газеты "Юннат" 
 
... были арестованы Кролик по кличке Заяц, иностранный гражданин Кристофер 
Робин, а также небезызвестный медведь Винни-Пух. Во время задержания 
оказал сопротивление и был убит глава контрабандистов Кенга. При обыске в 
его сумке было обнаружено два килограмма шишек. К сожалению, удалось 
избежать ареста грозе местных белок Тигре. Он объявлен в межлесовой розыск. 
 
Из газеты "Юннат" 
 
Продолжается суд над бандой звероедов. Лесная общественность требует 
самого сурового наказания. Однако не все согласны с этим. Наш корреспондент 
взял интервью у одного такого жителя леса, некоего Л.Амера. 
Корреспондент: - Неужели вас не возмущает это дикое преступление ? 
Л.Амер: - Да так, ему, Пятачку, и надо. Сколько он сам невинной крови попил, 
сколько фрагов своей грязной деятельностью заработал... Так что скатертью 
дорога. Есть все-таки некая высшая справедливость. И пусть все подобные 
киллеры подумают об этом. 
 
Выписка из решения суда. 
 
...Суд Нашего Леса постановляет: 
Г-на Винни-Пуха признать виновным в соучастии в убийстве и съедении г-на 
Пятачка. Однако, учитывая явку с повинной и то, что подсудимый мяса не ел, 
назначить ему минимальное наказание в виде запрета есть мед в течение десяти 
лет. 
Г-на Кристофера Робина признать виновным в организации убийства, убийстве 
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и съедении г-на Пятачка. Однако суд принимает во внимание, что подсудимый 
является иностранцем и, более того, человеком, а следовательно не может быть 
судим по законам леса. В соответствии с законами людей данные действия г-на 
Кристофера Робина квалифицируются как браконьерство и он приговаривается 
к штрафу в размере ста минимальных оплат труда. 
 
Конец кролику Г-на Кролика 
признать виновным в организации 
убийства, соучастии в убийстве и 
съедении г-на Пятачка. 

 
 
Заявление подсудимого о том, что "Пятачок задолбал каждый день ходить в 
гости и жрать мои продукты" не может быть принято судом в качестве 
смягчающего обстоятельства. Г-н Кролик по совокупности совершенных 
преступлений приговаривается к высшей мере наказания. 
 
Из записки Главного Лесника своей секретарше. 
 
Дорогая, приходи сегодня вечером ко мне на ужин. Будут свечи, будет 
шампанское и, самое главное, мне удалось по случаю достать восхитительного 
кролика. 
 
Твой Пупсик. 
 
Письмо сэра Найджела Драйда своей жене, леди Катерине. 

 

Тигра убегает через границу Милая моя 
леди Катерина, пишу я тебе из Африки. 
Здесь очень жарко и бегают голые 
африканцы. А недавно произошла со 
мной презабавная история. Охотился со 
своим любимым "Максимом" на удавов, 
и вдруг из-за дерева навстречу мне 
вышел тигр. 

 
Я вскинул "Максим", а тигр, представляешь себе, говорит человеческим 
голосом: "Далеко до канадской границы ?". Ты меня знаешь, я не растерялся и 
выстрелил. Естественно уложил наповал. Шкуру высылаю следующим 
пароходом. Повесь ее над камином в главном зале. Целую. 
 
Драйд. 
Следователь Колобок закрыл последнюю страницу дела. Вроде бы все ясно, 
виновные найдены и понесли заслуженное наказание. Однако неспокойно было 
на сердце у Колобка. Его мучил главный вопрос: А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЕЖИКИ ? 
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Соболев Сергей  
(выпуск 2001 года) 

 
Про царевича Владимира 

 
Основной текст был придуман в ночь с 24 на 25 сентября 1999 года (с 

пятницы на субботу) по мотивам реальной истории и воплощен на экране 
монитора утром 25 сентября 1999 года. И был выпущен бетта-версией в 
понедельник 27 сентября. Обложка была создана в следующую пятницу 1 
октября 1999 года из 6 фотографий и рисунков. А конечный экземпляр - 
отредактирован и дописан 1 октября, и выпущен 2 октября 1999 года в 
количестве 1 штуки. 
 

История основана на реальных событиях. 
Любое совпадение не случайность. 

Имена вымышлены во избежание недоразумений. 
 
      Жил был царь. Было это да летом, да 999 года. В тридевятом царстве, в 
тридесятом государстве на южном побережье "Аврора", расположенном между 
двумя Великими градами Сочи и Туапсе, жил был царь. И было у него две 
жены, бывшая и настоящая. И было у него две дочери-красавицы от разных 
жен. Одну звали Василисушка, другую Аленушка. И решил царь выдать своих 
дочерей замуж. И издал указ: "Кто выполнит три желания моих дочерей, 
получит любую в жены и полцарства в придачу". Услышали сию новость в 
разных уголках мира, и понаехали принцы заморские с подарками 
невиданными, да неслыханными. Услышал эту новость и царевич Владимир, 
живший в соседнем царстве-государстве "Маяк" и пошел к своему отцу на 
совет - царю Александру Свет Васильевичу, по прозванию Александр 
Звездный. Так повелось еще с детства, когда он проводил все ночи напролет, 
наблюдая за звездами. 
 
      И говорит Владимир: 
- Батюшка царь, мне жениться пора, как ни как 21 год стукнул! 
- И то верно, - говорит царь Александр - Но на ком? Неужели ты нас покидаешь 
и отправляешься искать свою судьбу в странах заморских? 
- Нет, - отвечает ему Владимир, - В соседнем царстве-государстве царь выдает 
своих дочерей и пол царства дает в придачу. Заодно и дела поправим, 
объединим наши королевства. 
 
      Дал ему царь-батюшка добро, и отправился царевич счастье пытать. Шел 
долго ли, коротко ли и до соседнего царства дошел, там дворец нашел. И 
увидел он во дворе великую тусовку принцев заморских. "Эко понаехало!" - 
удивился Владимир, - "Что им своих принцесс мало?". И увидел он двух своих 
главных соперников: Василия - сына великого купца Рязанского Радонежского 
и Абдула - сына шаха Бубадура из Владикавказа, который был известен своим 
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неслыханным богатством. И испугался. Эти ведь на все способны. 
 
      Полдень. Всех собрали в тронном зале. Шум, гам стоит. Все ждут в 
предвкушении увидеть свою будущую жену. Выходит царь. За ним царицы. А 
рядом с ними и две принцессы. И как увидели они Василису с Аленой, так и 
обомлели. Красоты они были необычайной. А Владимир тут подумал: "И зачем 
я искал себе счастье в царствах далеких, когда вот, рядом моя судьба живет". 
 
      Выходит паж с какой-то грамотой и громким голосом объявляет: "Царский 
указ. Кто три желания царских дочек выполнит, получит руку и сердце одной 
из них и пол царства в придачу. Царь.". Паж уходит. Молчание. Выходят 
вперед принцессы и говорят: "Кто добудет живую воду, тот и станет мужем 
одной из нас". 
 
      Закручинился тут царевич Владимир и стал думу думать, как ему живую 
воду добыть. Думал, думал и не заметил как дома оказался. И спрашивает он 
своего отца: 
- Батюшка, где мне живую воду добыть? 
- Дай подумать… В деревне "Дружба" живет Данила-мастер со своей женой 
Марьей, может они знают, - отвечает ему Александр Звездный. 
- А как мне его найти, папа? 
- Спроси там у кого-нибудь, его там каждая собака знает. Не мешай, я, кажется, 
новую звезду открыл. 
"У собак что ли спрашивать?" - подумал Владимир. 
 
      И пошел Владимир искать Данилу и нашел его только через три дня. И 
говорит он ему: 
- Данилушка, помоги, Христа ради, воду живую достать. 
- А кто ты? Что-то я тебя здесь не видел, откуда приехал, добрый молодец? 
- Я царевич Владимир. Я сын Александра Звездного, Великого царя царства-
государства "Маяк". 
- Как же знаю. Его друг - мой друг, заходи, обсудим твое горе. 
- Так я же не друг, я сын ему! 
- Тем более. 
- Знаю одного Всемогущего волшебника из поселка "Якорная щель". Он и его 
слуги могут помочь нам - говорит Данила, - но его не просто найти. 
 
      И послали они гонца, и забили стрелку да в деревне "Лазаревское". Но не 
вернулся гонец, послали они еще одного, и тот не вернулся. Они и третьего 
посылали, но и этот без вести пропал. Пришлось им ехать в "Лазаревское" 
одним, самим живую воду искать. И поехали царевич, Данила-мастер и его 
супруга Марья. День искали, два искали, и на третий не нашли. Уж думали 
возвращаться домой ни с чем, как откуда ни возьмись возник старичок-
лесовичок, и говорит: 
- Добры молодцы, я знаю ваше горе и смогу помочь. Идите до этих гор, там, 
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между самыми высокими из них, будут две могучие пальмы. Между ними есть 
тропа. Следуйте по этой тропе, да не сворачивайте и не оглядывайтесь. Будет 
там шатер, там я вас встречу. Да, и не ешьте плоды пальмы, козлятами станете. 
 
      Шатер Ничего не успели ответить добры молодцы старичку, как тот исчез 
также внезапно, как и появился. И пошли они в направлении тех гор, на 
которые указал им старик. И нашли они те самые пальмы, и пошли тропою 
узкой, по лесу дремучему. И чем дальше шли, тем лес все глуше, Солнца все 
меньше. И, вдруг, увидели поляну, на ней - шатер. Зашли, и увидели того 
старичка-лесовичка. И показывает им старичок пузырек с жидкостью. А на нем 
написано "Живая вода". Вот обрадовались добры молодцы. Но старичок 
говорит: "Я вас сначала должен накормить, напоить, спать уложить, а потом и 
помогать вам". И усадил их троих за стол. А на столе столько яств заморских, 
что ни в сказке сказать, ни пером описать. И подает старичок им три бокала с 
черной жидкостью. Спросил тут царевич: 
- Что это, старичок-лесовичок? 
- А это мой фирменный коктейль "Черный дракон". Попробуйте. 
 
      Зловещий напиток И выпили они, да и упали замертво, только Марья не 
пила. А Марья говорит: 
- Ты что, старый хрыч, погубить нас хотел, мертвую воду подсунул? 
 
      Она вырвала из рук старика пузырек с живой водой и побрызгала на своего 
возлюбленного и царевича несколько капель. И ожили они, и не понимая 
глядели друг на друга. И достает свой меч царевич, и только он хотел зарубить 
старика, как, вдруг, все исчезло и шатер, и старичок. Одна живая вода осталась 
в руках Марьи. "Все хорошо, что хорошо кончается", - подумали добры 
молодцы и отправились в обратный путь. Никто не помнил как добрался домой. 
Наверное, живая вода имела побочный эффект. 
 
      Подходит царевич к принцессам и протягивает пузырек. 
- Выполнил я вашу просьбу, о прекрасные принцессы. 
- Сейчас проверим, - сказали они и побрызгали на увядшие розы. 
Розы расцвели. - Слушай второе задание. Мы хотим, чтобы ты днем свет затмил 
и чтобы на мгновение наступила ночь. 
 
      Пуще прежнего закручинился царевич Владимир. Ходил, ходил целый день, 
думал. К вечеру вернулся домой. И спрашивает его отец: 
- Выполнил ты их задание, сын мой? 
- Да, отец, выполнил, но задали они мне задачу еще сложнее этого. 
- И какую же? 
- Хотят, чтобы я свет дневной затмил, и чтобы на мгновение ночь наступила, - и 
заплакал царевич. 
- Не плач, сын, твоему горю можно помочь. 
- Но как? - недоуменно спрашивает Владимир. 
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- В молодости, 33 года, 3 месяца и 3 дня назад, я предсказал, что завтра 
произойдет чудо невиданное. Солнце будет закрыто луной и на мгновение 
наступит ночь. Пойди, скажи принцессам, что ты сделаешь это завтра в 3 часа 
33 минуты по полудню. 
 
      Обрадовался царевич и побежал в соседнее царство. И сказал он все как 
отец ему. И на следующий день собрались все наблюдать чудо невиданное. 
Вышел на крыльцо царь, две царевны, их дочери. А позади стоят Василий и 
Абдул и смеются. Не верят они в чудо великое, хотят посмешище сделать из 
Владимира. Но тут, Солнце стало погасать. Всех охватила паника, и ровно в 3 
часа 33 минуты по полудню, как и было обещано, Солнце потухло полностью. 
Царь кинулся к Владимиру: 
- О царевич, выпусти обратно ты Солнышко красное, все что хочешь для тебя 
сделаю. 
- Не волнуйся царь, щас сделаем. 
 
      И правда, только царевич произнес эту фразу, как Солнце стало появляться. 
А другие принцы как стояли раскрыв рты, так остались стоять. А царь обнимает 
Владимира и говорит: 
- Не надо больше испытаний, ты обладаешь невиданной силой, ты мой 
избранник! 
- Но нет, папа, - говорит Василиса, - королевское слово дороже! 
- Прости меня, Владимир, но она права, придется тебе еще одно задание 
выполнить. 
- Хорошо, давайте свое задание, - говорит царевич. 
- В синем море водится чудище морское, которое напускает штормы на наш 
народ, на наши деревня. Если сможешь победить его, тогда будешь мужем 
одной из нас. 
И удалилась Василиса, взяв за руку Алену, с поднятой головой. 
- Почему ты даешь такие сложные задания для него, ты что не хочешь, чтобы 
он был мужем твоим, - спрашивает Алена Василису. 
- Да, не хочу! 
- Но почему, он ведь красив и обладает удивительными возможностями. 
- Не твое дело, Алена, - говорит Василиса и уходит. 
"Наверное, у нее кто-то другой есть", - подумала Алена. 
 
      Пуще прежнего пригорюнился Владимир. Как ему одолеть злого демона 
морского. Думал, думал, решил посоветоваться с Данилой мастером. На этот 
раз быстрее нашел он Данилу. Добрался всего за каких-то 2 дня и 20 часов. 
Рассказал все Даниле. 
 
      А Данила и говорит: 
- А победить его может только здешний напиток, который готовит старая 
колдунья. Но чтобы победить, надо плеснуть ему прямо в рот и только тогда 
оно умрет. Но такой смельчак еще не родился. Были попытки, но тщетные. 
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- Так пошли же быстрее к старухе, - нетерпеливо говорит Владимир. 
- Все не так быстро. Надо сначала войско собрать. 
- Зачем? 
- Должен кто-то отвлекать чудище морское. 
 
      И послали они гонца в Великий град Московию. И приехало войско 
Великое под началом Великого полководца Алеши Поповича. И приехали 
вместе с ним жена его Просковия и сестра Данилы - Настасья. И собрались они 
вшестером, стали думу думать, как демона морского из воды-то вызволить. 
Пили вино, ели мясо и решили лечь спать. Утро вечера мудренее. 
 
      На утро отправились Данила с царевичем к колдунье за заветным напитком. 
Женщин решили не брать. Старушка Шли, шли, дошли до окраины деревни и 
еще два раза по столько шли. Вдруг, видят, среди пальм и деревьев стоит 
избушка. 
Данила говорит: 
- Избушка, избушка, повернись к лесу задом, к морю передом. 
Избушка нехотя поворачивается. Выходит какая-то бабка. 
- Это кто меня тревожит? 
- Чтоб ты провалилась, старая карга, - тихо сказал Данила. 
- Ась? 
- Говорю здравствуй, Никитична! 
- А-а! Здравствуй, здравствуй, Данилушка. По делу пришел или так, посидеть? 
- По делу. Нам нужен напиток, который может уничтожить злого демона 
морского. 
- Ха! Он всем нужен, а нашелся ли смельчак, который может этого демона 
победить? 
- Да, рядом со мной стоит, что не видишь? 
- Я вижу перед собой два куска сырого мяса. Ну ладно, проходите, я вас напою, 
накормлю, а потом дам вам то, что вы просите. 
- Ой, только вот давай без этих церемоний. Нас уже пытались и убить и 
соблазнить (хорошо, что Марьи рядом нет). 
Старуха посмотрела на молодцев недобрым взглядом. И пошла в дом. 
- Зря ты так с ней, сейчас ничего не получим, - говорит Владимир. 
- Ты ее не знаешь, никуда не денется. 
Через несколько минут возвращается старуха с пузырьком и отдает ее Даниле. 
- Ну, ладно, пошли, - говорит Данила. 
- Пошли. Спасибо, бабуля! 
- Пожалуйста, сынок, я тебе на могилку цветочки принесу. 
 
      Теперь нашим героям надо было решить, как свой план осуществить. 
Решали, решали и порешили отправиться в плавание на кораблях море мутить. 
А Владимир должен был отправиться в воздухоплавание на воздушном шаре и 
атаковать чудище с воздуха. Ровно 100 кораблей со 100 войнами на каждом 
мутили, мутили, и все напрасно. И тут Настя плеснула живой воды в море и 
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зацвело море и стало оно столь красивым, что глаз не оторвать. И тут, вылезает 
чудище морское и злобным голосом говорит: 
- Кто это в мое море гадит? 
- Это я, Данила мастер. 
- Да я ж тебя одной левой, - рассмеялось чудище в ответ. 
- А ты попробуй! 
 
      И тысячи воинов по приказу Алеши стали бросать в него копья и стрелы, но 
ломались они о чудище. Разозлилось чудище и начало топить и ломать корабли 
деревянные. Но, вдруг, со стороны Солнца появляется воздушный шар, а на 
нем Владимир. И прыгает Владимир на голову чудищу и вцепляется могучими 
руками в него. Сколько не билось чудище, не может оно стряхнуть Владимира. 
И когда оно притомилось и решило уйти в глубины морские, кинул пузырек с 
зельем адским царевич прямо в рот чудищу. Заревел демон морской и стал 
растворяться. Растворялся до тех пор, пока не превратился в лужу грязи. 
Царевича Владимира выловили, откачали, обогрели и спать уложили. 
 
      На следующий день просыпается Владимир и видит стены незнакомые. 
Подходит к нему Данила. 
- Ну как, выспался, герой? 
- Да, а где я? 
- Ты у меня в избе. Помнишь как мы тебя принесли? 
- Нет. Я вчерашний день с трудом припоминаю с момента полета на воздушном 
шаре. Мы победили его? 
Царевич с трудом поднялся с кровати. 
- Да, ты его победил. 
- Я без вас бы и не справился, спасибо вам за все. 
- Да незачто, ты заходи, если что. 
 
      Простился Владимир с Данилой, его женой, сестрой и пошел обратно. 
Загостился, пора и честь знать. 
 
      Приходит Владимир к царю и говорит: 
- Выполнил я ваше последнее задание, теперь выполните и свое обещание. 
- Конечно, говорит царь, - И велел позвать своих дочек. 
И приходит одна Алена со слезами на глазах. 
- Что с тобой? Кто обидел тебя, дитя мое? - спрашивает царь. 
- Никто, - отвечает Аленушка, - вот только Василисушка уехала да в Великий 
град, да в Питер с Иваном. 
- Как уехала?!? А кто такой этот Иван!?! 
- Это ее возлюбленный, с которым она познакомилась третьего года, когда 
ездила с матушкой по делам в Питер. 
- Ну молодежь! А он ее хоть любит? 
- Еще как, ты прости ее царь батюшка, несмышленая она. 
- Я ее уже простил. Ничего тут не поделаешь. Ибо она взрослая и может сама 
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распоряжаться своей судьбой, тем более Питер - княжество не бедное, да и царя 
тамошнего я знаю, не может у него сын самозванцем быть. 
"Ну и дела" - думает Владимир. 
- Теперь тебе выбирать не придется, добрый молодец, - говорит царь 
Владимиру. 
- А я бы и не выбирал, потому, как Алена судьбой мне наречена. 
 
Владимир и Алена 
 
      И была свадьба, и было много гостей. Данилу с женой позвать не забыли, да 
Алешу Поповича, да и Настасью с Прокофьей. Да и я там был, мед, пиво пил. 
По усам текло, а в рот не попало. Тут и сказке конец, а кто ее читал, молодец! 
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