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«Ведьма» 
 

Сказка для взрослых 
 
Старая метла колдуньи, мучимая скукой в 

нечистом углу избушки, по-собачьи нервно 
зевнула и не имея сил терпеть невнимание 

ведьмы, взмыла к самому потолку. Не 
рассчитав траектории, метёлка врезалась 
в деревянную матицу, грязно выругалась и 

свалилась на неубранный пол перед 
пылающим очагом, да там и затихла. 
Страдающий от ревматизма чёрный кот 
Васька, гревший столетние кости обок 
тёплых камней печи, мгновенно выгнул 

мохнатую спину. Не переставая грозно 
шипеть, он прыгнул на лавку и 
испепеляющим взглядом уставился на 
прогнавшую его с любимого места тварь, с 
некоторых пор воспылавшую к нему 

странными чувствами.  
- Тихо ты окаянная, - цыкнула на метлу 
старуха, дьявольской силой отправляя её 
на прежнее место. - Всех пауков 
распугаешь.  

Похожей на куриную лапу, рукой, карга 
зачерпнула из плошки щепотку сушёных 
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мух и бросила их на пол созывая с 

насиженных мест мизгирей - чёрных 
пауков размером с улитку.  
- Цып, цып, цып мои крошки. Цып, цып, 
цып цыплятушки. Ешьте, ешьте родимые, 

- голосом острым и ржавым лукала старуха 
свой заговор шевеля огромным ртом с 
губами ошмётками и единственным 
жёлтым зубом, выпиравшим из нижней 
челюсти наподобие волчьего зареза. - 

Скоро вы мне понадобитесь.  
Плохо пахнущая, в видавшем виды халате 
и давно нечёсаными патлами цвета печной 
золы, ведьма Алиса проковыляла к 
каминной печи, криво сложенной из диких 

камней, где на ржавом крюке висел 
огромный котёл с кипевшей зелёной 
жижей, и носом, больше похожим на клюв 
фламинго, шумно вдохнула в себя 
поднимавшийся от варева пар. Запах 

варёных поганок заставил старушечий рот 

растянуться в счастливой улыбке. 
Сухонькая её голова с большими, слегка 
заострёнными кверху ушами, довольно 
кивнула. 
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- Вкуснотища, - похвалила Алиса свои 

поварские способности. - Розка с ума 
сойдёт.   
Внезапно, седые брови карги вздёрнулись 
вверх и она, точно дервиш, закружилась 

на месте вопя и причитая будто над 
умершим чёртом.  
– Ай! Ай! Батюшки светы! Что же это я! 
Совсем ополоумела хрычовка старая! 
Мяту, мяту забыла! Самый главный 

ингредиент забыла! Без него же похлёбка, 
что борщ в общепите – свиньям на выброс! 
Эй ты! – рявкнула она, обращаясь к метле. 
– Быстро пшла сюда!  
Верное помело метнулось к ведьме с 

резвостью гончей и едва не сшибло старуху 
чудом затормозив у самого паха карги. 
Алиса с испуга плюнула: «Чтоб тебя черти 
сгрызли,» - но тут же, словно скумекав 
причину внезапной прыти метёлки, 

спросила: 

- Ты часом о Васькину шерсть не тёрлась? 
Молчишь окаянная? Что, седина в прутья, 
бес в метловище, так что ли? А ты знаешь, 
что от кошачьего волоса мётлы с ума 

сходят? Смотри у меня…, - загромыхала 
она костяшками пальцев над древком 
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метлы, - дерево…, если узнаю, что ты без 

меня с котом куролесишь, пущу на дрова. 
Услышав угрозу, метла ощетинила прутья, 
но, промолчала.  
- Так-то лучше, - хмыкнула ведьма. 

Подоткнув под себя полы халата, она 
уселась на помело, крепко сжала руками 
ручку метёлки и, со словами: «Пошла 
залётная,» - вылетела вон из избушки.  
Тьма над марью стояла кромешная. Сырая 

ночь четвёртой недели августа две тысячи 
двадцать второго года пахла грибами и 
страхом. Звуки ночного леса со всех сторон 
обнимавшего топь костлявыми лапами 
елей пьянили голову возбуждая в карге 

желание зверя. 
- Тёмная богородица1 дай мне один глаз 
филина, второй глаз кота, третий глаз 
волка чтобы мне, Алисе, видеть в ночи так 
же ясно как днём, - творила старуха своё 

заклинание правя метлу от дома к 

верхушкам деревьев. 
Из-за вечного сумрака, царившего в 
тайболе2, место в народе считалось 
проклятым. Своё название «Чёртов» лес 

приобрёл из-за ведьмы много веков назад. 
Твари пришедшие вслед за Алисой 
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населили его скверной и страхом; анчутки, 

злыдни, игошки и прочая нечисть 
вздыхала и охала по ночам требуя жертвы.  
Солнечный свет доходил до опада едва-
едва и только летом, отчего кроме бледных 

поганок под тяжёлыми лапами елей ничего 
не росло. В самой глубине чащи была 
устроена топь; в центре её, над ядовитым 
туманом высился чёрный камень размером 
с хороший валун. На нём-то, пятьсот три 

года назад, прислужники ведьмы сложили 
избу – тайное логово, скрытое от людей 
множеством заклинаний, куда всегда 
возвращалась Алиса после нечистых дел.  
 

Алиса была стара и как многие ведьмы, 
познавшие возраст, уродлива. В 
январскую ночь минула зрелость; шестьсот 
три чёрных, оплывших свечи покрыли 
праздничный торт похоронной глазурью, 

от вида которой колдунье сделалось 

грустно. День её приближения к вечности 
не спасли ни веселье кикимор с их 
пошлыми шутками, ни ласки пьяного 
чёрта. Старость, когда всё ещё хочешь, но 

возможностей нет, а желания с каждым 
разом всё злее, явилась на праздничный 
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пир за сумрачной данью. Так является 

Серпень3 вслед июльской жаре чтобы 
напомнить о жатве. Думы нахлынули на 
неё серым унылым дождём смыв с 
накрашенной к празднику рожи остатки 

трусливой радости. 
Алиса росла сиротой. Её мать, могучая 
ведьма Дуная Джофранка Свободная, 
наводившая ужас на валашских крестьян, 
однажды почувствовав, что настала пора 

передать своё колдовское проклятье 
будущей дочери, с помощью зелья, 
соблазнила смазливого девственника; 
оросив своё чёрное чрево здоровым 
семенем и вдоволь натешившись с 

жертвой, она убила и съела деревенского 
дурня (не пропадать же добру).  
В январскую полночь 6927 года4 гордая 
ведьма исполнила долг перед смертью; 
истошный крик отданной тьме 

новорождённой жизни огласил стены 

таимного логова старой колдуньи. В ту же 
ночь, пробираясь сквозь волны страха 
упавшей на землю бури уставшей от родов 
волчицей, отнесла она проклятое дитя к 

решённым опекунам. В лучах кровавого 
солнца сбросила свой грех Джофранка 
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Могучая на покрытый снегом порог 

убитого парубка (отца ребёнка), плюнула 
четыре раза на стороны света и навсегда 
покинула дочь.  
В то утро, страшный сон разбудил Иоанну 

- бабку оставленного на морозе младенца. 
Дрожа от страха, она растолкала супруга и 
со словами: «Проснись, Рэду. Чует моё 
сердце, плачет чья-то душа на нашем 
пороге. Поди, глянь, может кто сбился с 

пути,» - заставила сонного мужа выйти в 
холодную брезгу.  
Ребёнка спасли и счастье вернулось в дом 
потерявших сына родителей детским 
отзывчивым криком. Девочку назвали 

Ленутой, - огнём, призванным освещать 
дорогу тьмой искалеченным душам, - и 
через сорок дней покрестили.  
Злые языки, не приглашённые в церковь 
на таинство, шептали потом, что якобы на 

словах отца Григора: «Крещается раба 

Божия Ленута во имя Отца и Сына, и 
Святого Духа,» - свечи в храме погасли и 
мокрый младенец, истошно вопя и 
извиваясь подобно змее, выскользнул из 

рук Иоанны, что поднявшийся шум и 
крики испуганной крёстной заглушили 
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кваканье жабы и мгновенное превращение 

девочки в тварь и обратно никто не 
заметил: тьма, с насмешкой, сокрыла от 
человеческих глаз чёрное колдовство.  
Слухам никто не верил, но Ленуту стали 

бояться. 
 
Как бы это странно ни звучало, но ведьмы 
не терпят себе подобных. Каждая из них 
считает, что только она имеет право на 

магию. Как зверь сторонится зверя, так и 
ведьма бежит от зла не ей совершённого. 
Исполняя древний закон, запрещающий 
завистливым дамам, без особой нужды, 
уничтожать сотоварок, колдуньи дружбой 

не баловались, предпочитая гордое 
одиночество ежечасной борьбе за мнимое 
превосходство.  
У ведьмы Алисы подруга была. Розалия 
Шельма -  приятельница по случаю, с 

которой Алиса встречалась от скуки, чтобы 

распить пару-тройку рюмашек настойки. 
Встречались они не часто – раз в несколько 
лет. Розалия присылала мжицу5 с просьбой 
о встрече. Если Алиса была в настроении, 

в обрат она отсылала холодного свистуна6 
с запахом мяты или просто бросала в 
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камин заговорённую бересту с именем 

получательницы.  
Вчера, безмерно устав от тягостной нуди в 
пропахшей болотом избушке, Алиса 
швырнула в очаг записку с ответом: «Жду 

тебя между часом Свиньи и часом Крысы. 
С тебя – самогон. Алиса».   
Мята росла в овраге, сразу за Чёртовым 
лесом. Роем жалящих шершней неслась 
Алиса над елями подчиняясь звериному 

духу. Прямо под ней бурлило море 
трепещущей жизни. С даром Морены 
колдунья видела землю как видят её 
животные: огненный мир дышал, смеялся 
и плакал от края до края земли. Деревья, 

цветы, каждая тварь пылала ей одной 
лишь присущим цветом. Мята светилась 
нежно-зелёным - цветом страсти с 
оттенками лёгкого головокружения. 
- Вот ты где проказница, - обрадовалась 

старуха, взирая с высоты на мятный ковёр 

с чудным запахом эйфории. – Тебя-то мне 
и нужно. 
Сойдя с метлы, ведьма пала на землю и со 
словами: «Мать сыра земля! Благоволи 

ведьме Алисе нарвать с тебя мятного 
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снадобья,» - серебряными ножницами 

срезала несколько стебельков.  
Всю дорогу назад, Алиса гнала метлу 
выжимая из древка остатки любовной 
дури.  

– Скоро Розка явится, а у меня рожа не 
крашена, - ворчала она, подгоняя метёлку.  
 
Как и ведьма Алиса, Розалия была сиротой, 
только воспитывали её не люди, а болотные 

кикиморы, поэтому домом своим колдунья 
считала Гиблое место в центре смоленских 
болот. Своё опасное прозвище, Гиблое, или 
как его ещё называли, Гнилое место, болото 
получило из-за ядовитых испарений, 

выделяемых огромным торфяником и 
тайным ужасом в нём обитающим.  
Три века назад, устав от сырости, вони и 
страха, под видом цыганки, ведьма 
Розалия, в поисках нового дома, дошла до 

Астрахани, где и осела. На злое сочувствие 

ближних она лишь лукаво хихикала, мол: 
«А что? Тепло, фруктов навалом, да и 
дураков хватает. Как раз для такой как я,» 
- предпочитая жизнь обычной мошенницы 

сомнительной борьбе за власть между 
сёстрами.  



 

12 
 

ОЛЬГА РОМАНОВА – ВЕДЬМА – СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Хитрая, практичная, в меру злобивая и не 

в меру общительная, без видимых 
амбиций, Розалия проживала жизнь не 
спеша, собирая по миру сплетни, хорошо 
гадала по картам, умела ворожить и гнать 

самогон из грецких орехов.  
Судьба свела их на Лысой горе в ночь на 
Ивана Купалу. В тот год, входящая в силу 
ведьма Алиса, сменила валашское имя 
Ленута на более подходящее её новому 

образу имя Alais.7 
Шабаш окончился свальным соитием; 
сплетение тел, сращение душ…. Утром, две 
молодые ведьмы проснулись в кустах 
ежевики в обнимку с чёрным козлом, да 

так и сошлись: змея и жаба, огонь и зола, 
сёстры по ковену, подруги по 
обстоятельствам.  
 
От мяты, добавленной в суп, варево 

забурлило, запенилось и наполнило 

комнату ароматом тёплого вечера с 
нотками ностальгии по морю и южному 
солнцу. Васька громко чихнул и начал 
неистово умываться.  

- Чует бездельник гостью, будь она 
неладна, - старуха вздохнула и, со словами, 
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- пора напяливать хламиду, - направилась 

к старому сундуку, тихо гниющему возле 
кровати.  
Вытаскивая на свет поношенные льняную 
блузку и холщовую чёрную юбку, какие 

носили при царе Горохе, старуха 
поморщилась:  
- Традиционное им подавай. Дважды в 
одну и туже реку даже ведьмы не могут 
войти. Хотите, как в старь – меняйте 

жизнь. Традиции – они в уважении к 
прошлому, а не в ваших юбках и 
сарафанах. 
Кряхтя и ругая тех, кто придумал обычай 
раз в год одеваться в старинные вещи, 

старуха напялила юбку, повязала 
«дурацкий» платок, затем достала с полки 
две деревянные плошки, поставила их на 
стол и с тоской обвела глазами владения. 
Старый, пахнущий гнилью, недобрый к 

чужим, как пёс стерегущий тайну хозяйки 

дом являлся хранителем тайны, местом её 
посвящения, блюстителем древних 
законов и…, стукачом.  
В доме имелся стол, пара плохо 

сколоченных лавок, кровать с соломенным 
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тюфяком, сундук и большое старинное 

зеркало спрятанное за занавеской.  
Алиса избу ненавидела, поэтому мстила 
«конюшне», как только могла. «Говно к 
говну,» - говорила она, топая грязными 

башмаками по сто лет как немытому полу. 
Дом полнился мусором. В отсутствии 
хозяйки он изрыгал из себя нечистоты 
прямо в болото, топя в чёрной жиже грязь 
и Алисину ненависть.  

Дом ведьму любил. По-своему. Он даже 
завёл старухе кота, но ни кот, ни тепло 
старой избы Алису не радовали. Местом 
своим она считала Москву. 
Старуха уселась на лавку и чем дольше она 

сидела, тем ближе сдвигались густые брови 
на недовольном лице. Близилась полночь. 
Наконец, она встала, сорвала с себя 
ненавистный платок, снова разделась 
обнажив костлявое тело, достала халат и с 

блаженной улыбкой уткнулась в мягкую 

ткань. 
- Чай уже не в пятнадцатом веке живём. 
Людишки в космос летают, а этим старым 
хрычовкам всё платки подавай. Хотят 

ходить в юбках – пусть ходят, а я не для 
того столько мучилась, чтобы на старости 
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лет лишать себя маленьких радостей в этой 

вонючей глуши, - и грозно топнув ногой, 
добавила, обращаясь к избушке. - 
Настучишь на меня Совету, сожгу к 
чёртовой матери! 

На этих словах карга успокоилась. Дом 
было собрался выдать тираду о пользе 
традиций, но в дверь постучали.  
- Входи, коли силу имеешь, - ответила 
ведьма на стук.  

- И силу имею и волю, - отозвался снаружи 
знакомый голос. 
Ведьма Розалия переступила порог по 
обычаю: низко кланяясь и что-то угодливо 
приговаривая, не забывая при этом, 

бросать насмешливый взгляд на подругу.  
Вид старинной приятельницы мгновенно 
стёр гримасу любезности с уродливой рожи 
Алисы. Подруга явилась на встречу во всём 
своём обновлённом великолепии: молодая, 

красивая в обтягивающей упругие 

ягодицы короткой юбке, шёлковой белой 
блузке с глубоким вырезом, из которого 
бессовестно пялилась на мир упругая 
девичья грудь и пошлых Louboutin на босу 

ногу.  
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Отбывшая срок (завещанный предками 

месяц) на смоленском болоте Розалия 
получила право на «Кровавый напиток» и 
дабы унизить ещё не прошедшую ритуал 
сотоварку (Алиса в этом не сомневалась) 

явилась к ней при параде, с наглой 
улыбкой блудницы на алых губах.  
Неимоверным усилием воли старуха 
растянула сморщенный от досады рот в 
ответной улыбке не желая радовать и без 

того слишком счастливую Розку. 
- Проходи, подруженька моя ненаглядная, 
- приветствовала она гостью. Целуя, по 
обычаю, Розалию в губы, она не 
удержалась от ответной любезности и с 

нескрываемым ехидством спросила. – Что 
подруга? Небось, с каждым годом всё 
трудней девичью морду натягивать на своё 
прогнившее естество? Одной дозы, поди, 
уже маловато будет? Бокалов пять, не 

меньше, пришлось хлобыстнуть прежде 

чем ты на человека стала похожа? А? – И 
видя, как сползает улыбка со сразу 
постаревшего лица подруги, 
примирительным тоном добавила. – Все 

мы без эликсира лишь старые клячи, 
годные разве что для кошачьей потравы. 
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Метлу ставь к моей, пусть поболтают, сама 

же давай к столу, вечерять будем.  
Зная недобрый Алисин нрав, Розалия 
признала своё поражение (или сделала вид) 
и как положено доброй подруге, с 

поклонами, освободила себя от метлы и 
огромной котомки в которой что-то 
позвякивало. 
- И не говори, подруженька, - притворно 
вздохнула она, усаживая за стол. – 

Старость – не в радость, то тут кольнёт, то 
там прищемит. А уж о мужчинках и 
разговору нет. Кто же на старуху смотреть-
то будет? Три….  
- Чего три? – не сразу поняла Алиса. 

- Три дозы пришлось принять, прежде 
чем… 
Алиса зло рассмеялась, представив, как 
«поганая Розка» пьёт эликсир, а потом 
пытается разгладить на лице обвисшую 

как у слона кожу. 

- …Еле досидела положенные денёчки. А 
как в молодую оделась, тут же подумала: 
«Дайка слетаю к своей любимой подруге. 
Чай, лет пять как не виделись». Слышала 

выслали тебя из Москвы? Али врут 
окаянные? 
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Внезапный вопрос зловредной подруги, 

красным, лаковым лубутеном застрял у 
Алисы в паху. Ведьма вздёрнула брови, но 
только на мгновение; зло прищурившись 
она уставилась на Розалию как голодный 

питон на жирную мышь. В мыслях своих 
карга пылала от адского гнева: «А вот 
кукиш тебе! Унизить меня в собственном 
доме?! Не выйдет!»  
Гляделки двух грымз длились не долго. 

Улучив подходящий момент, когда 
«поганая Розка», ошибочно принявшая 
молчание ведьмы за её поражение, 
нагнулась к котомке за самогоном, Алиса 
нанесла ответный удар. Сплюнув на пол, 

она чуть слышно наслала на Розалию 
порчу: 
- Как выйдешь отсюда, три года не 
сможешь разговаривать, стерва. 
На душе сразу стало покойно и ведьма 

ответила на Розкино скудоумие уверенным 

контральто: 
- Сплетни всё это. Светка небось 
распускает. Не может, кикимора 
рязанская, простить мне Чумайса что я два 

года назад увела из-под её сопливого носа. 
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Не рожей, не задом не вышла, а туда же, 

банкира ей подавай…. 
- Как скажешь, подруженька, - Розалия 
пошла на попятную. – Я, что? Я – ничего…. 
Это всё Светка…. Сказала, что выперла 

тебя из Москвы какая-то молодуха с 
Кавказа…. 
Алиса в ответ лишь хмыкнула: 
- Враки всё это, - сказала она, зевая в 
ладонь. - Не родилась ещё та ведьма, 

которая в силах тягаться со мною. 
Гелькины потроха три дня соскребали с 
асфальта, а я – вот она, - жива здорова. 
Скоро обратно в Москву отчалю…. 
- Так это твоя работа? – охнула гостья. – А 

я-то всё думала…. 
Старуха фыркнула будто муху 
прихлопнула: 
- Ну, перестаралась маленько. С кем не 
бывает? 

Вид у Розалии сделался испуганным и даже 

жалким. Она костерила себя за глупость: 
«Чёрт меня дёрнул тягаться с Алисой, вот 
дура-то…,» - и чтобы как-то загладить 
вину, тут же притворно захныкала: 

- Значит, соврала Светка поганая. А я что? 
Я – ничего…. На каждый роток - не 
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накинешь платок. Я ведь только 

спросила…. 
Дабы ублажить злопамятную подругу, 
Розалия быстро разлила по рюмкам 
пахучую жидкость собственного 

изготовления.  
На столе уже стояли полные до краёв 
тарелки с дымящимся варевом, стопка 
вчерашних блинов из крапивы, свежая 
лягушачья икра, миска с черникой да 

кувшин молока с росой. 
- За встречу, подруженька моя любимая, 
пташка моя ненаглядная, и как говорится, 
кто старое помянет, - произнесла тост 
Розалия, кланяясь Алисе в пояс в знак 

своего недостоинства. 
Опрокинув содержимое рюмки в рот, она, 
по-мужски, громко рыгнула и уселась на 
место, не забыв бросить тревожный взгляд 
на подругу. 

- За встречу, - кивнула Алиса, сложила 

губы в подобие дудки и медленно, не 
отрывая взгляда от испуганной гостьи, 
выпила. – Знатный у тебя самогон, - 
похвалила ведьма напиток.  

- На грецких орехах полгода настаивала. 
Для поднятия настроения - самое то. - С 
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надеждой на то, что с трезвостью уйдёт и 

обида, Розалия вновь до краёв наполнила 
рюмки. - Давай Алисочка, за супчик твой 
выпьем; и вправду, язык проглотишь. 
Всегда любила твою стряпню. Тебе бы шеф 

поваром в «Двойку»…. 
Алиса фыркнула, представив себя у плиты 
в заляпанном жиром фартуке. Нет, не для 
того Джофранка Могучая рожала её во 
тьме, чтобы она, Алиса Непобедимая, стала 

прислугой у глупых людишек, не для 
того….  
Какое-то время в полутёмной избе 
слышалось лишь мерное колотьё 
деревянных ложек о плошки с супом, треск 

догорающих веток в печи, да чавканье 
ртов-молотилок в дрожащем пламени 
сальных свечей на потемневшем от грязи 
столе. 
Через время, позабыв о недавнем страхе, 

любопытная Розка перешла к комеражу8 - 

главному блюду подвыпивших баб. 
Задавая давно припасённый вопрос, 
ведьма дрожала от нетерпения: 
- Скажи мне, Алисушка, что же всё-таки 

произошло с твоей дамнификанткой? – 
Розалия слыла начитанной ведьмой не 
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упускала случая похвастаться знаниями, в 

данном случае, исподтишка пнуть «пьяную 
кобру». 
После десятой порции самогона Алиса 
сделалась скучной, слегка отупевшей и 

почти безобидной. Услышав незнакомое 
слово, она уставилась на Розалию как 
российский турист на французские буквы 
в меню ресторана Le Jules Verne. 
- Чего?  

Вид пьяной подруги был приятен Розалии. 
- Я говорю, что стало с твоей обидчицей? – 
повторила она вопрос. 
- Какой обидчицей? 
- Гелькой, конечно….  

Имя врага (пусть и бывшего) 
подействовало на Алису как ушат холодной 
воды над спящим тигром; мутный взор 
прояснился, в глазах появилась привычная 
злость. 

- Вся Москва только об этом и жужжит…, - 

тараторила Розка не замечая возле себя 
протрезвевшей змеи. - Чего только не 
говорят глупые ведьмы. Я и слушать не 
стала…. Всякую чепуху городят, 

мерзавки…. Вот я и подумала, чего толку 
сплетни на язык накручивать, дайка я 
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спрошу у самой Алисы как оно было, как 

говорится, из первых уст....  
- Я с машиной её поговорила, - сухо 
ответила ведьма. 
- Как это? – опешила Розка. 

- Да так. Нехрен ездить по Москве как 
очумелая блядь. Сама виновата. Сри… 
три… тресерша…. 
- Стритрейсерша…. 
- …Знаю я, что такое сритресешна, нечего 

меня учить, - огрызнулась карга. 
Напридумывают слов, как будто своих им 
мало…. В обще, чёртова гонщица сама 
нашла свою смерть. 
Розалия испугано кивнула.  

- Понятное дело, знаешь; конечно сама… 
Кто же ещё? 
Возможности подруги её потрясли. 
Заговорить автомобиль – это тебе не мужа 
из семьи увести; мёртвая плоть 

неотзывчива, а уж о современных 

машинах и говорить нечего: 
бесчувственная чурка – почти человек 
рядом с «Ferrari».  
Ужасная смерть грузинской колдуньи, 

посмевшей бросить вызов главной ведьме 
Москвы, возбудила в Розалии жалость: 
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«Дура ты дура,» - тихо вздохнула она, 

скрывая сочувствие за новой порцией 
самогона. – «Решила, что сможешь 
подвинуть главную суку Москвы? Сидела 
бы в своём Тбилиси и горя не ведала. 

Алиска, змея подколодная, разве что 
мёртвая неопасна. Со зверем тягаться…»  
- О чём вздыхаешь, подруга? – ржавым 
гвоздём голос хозяйки вошёл в думы 
Розалии, заставив последнюю вздрогнуть.  

- Да так, вспомнила как мы с тобой 
познакомились, как подружились. Ты ж 
ведь моя разъединственная подруга на 
всём белом свете, Алисушка…. 
- Так уж и разъединственная…. 

- А то как жа, - как это часто бывало в 
скользкой жизни цыганки, Розка 
«включила дуру». – Мы ж с тобой огни и 
воды прошли…. Я ж тебя так люблю…, как 
мать свою никогда не любила…. 

- Не было у тебя никакой матери, - 

фыркнула Алиса, не веря ни единому слову 
«подруги». 
- А-то и правда, - лицо Розалии покрылось 
пятнами, и чтобы как-то замылить 

возникшую неловкость, ведьма сменила 
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тему. – Чой-то ты подруга не по уставу 

одета. Али Старейшин совсем не боишься? 
- Это ты про Совет Старых Хрычовок? – 
Алиса зло хохотнула. - Они далеко, а халат-
то вот он, на мне. Сухо, стерильно, 

комфортно…. 
Розка противно хихикнула. 
- Да ты у нас юмористка, Алисушка, прям 
вылитый Петросян…. 
- А ты как хотела? – усмехнулась старуха. – 

Не всё вам, молодым, нос задирать…. 
- Да ладно тебе, - смутилась Розалия. - 
Нашла молодуху. Я тебя на два месяца 
старше, ты – Козерог, а я - Скорпион. Или 
забыла, подруженька? Коза и козявка, - 

сама так обозвалась там, на Лысой горе. 
- Верно, - улыбаясь сказала Алиса. - 
Козявка….  
Какое-то время подруги ругали колдовские 
обычаи и тех, кто эти обычаи выдумал: 

самых старых и опытных ведьм из СС 

(Совета Старейшин) смотрящих за 
ведьмами и строго наказывающих 
отступников от древних традиций, 
добряков-тунеядцев и самых страшных 

предателей: раскаявшихся во зле и 
принявших крещение сестёр. 



 

26 
 

ОЛЬГА РОМАНОВА – ВЕДЬМА – СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Подчиняясь старым, «давно утратившим 

смысл обычаям», каждая ведьма, раз в год, 
обязана была возвращаться «родные 
пенаты», место своего посвящения, и там, 
в угоду традициям, носить старые вещи, 

питаться подножной дрянью, и самое 
обидное, по мнению многих, особенно 
старых ведьм, весь месяц жить в своём 
настоящем обличии. «Чтобы помнили, 
какого вы роду-племени и от кого черпаете 

силу,» - гласил старинный устав.  
Была и другая причина. Сотни тайных 
избушек нуждались в сакральной энергии, 
живом дыхании ведьм; как раковина без 
улитки – всего лишь мёртвый скелет, так и 

дом без колдуньи – лишь груда прогнивших 
брёвен. «Забота о доме – малый кирпичик,» 
- наставляли старейшины. – «Больше дел – 
больше кирпичиков. Не покладая 
костлявых рук, вы должны трудиться для 

общего блага. Грядёт эра ведьм…!» 

Обглодав до белых костей тему старейшин 
с их вечным «должны» и «грядёт», старухи 
плавно скатились к десерту. 
- Скорей бы в Москву, - этой возможности 

вздохнуть, по-бабьи томно и глубоко, Алиса 
ждала весь вечер. 
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Ненасытное любопытство матёрой 

сплетницы мигом схватило наживку. 
Бездонные зрачки цыганки вперились в 
Алису как две чёрных дыры готовые 
жрать, жрать и жрать. 

- Никак сохнет сердечко по милом дружке?  
Алиса кивнула. 
- Я охотилась в Ялте, - начала она свою 
исповедь. – Думала, развлекусь перед 
отсидкой, чтоб было что вспоминать на 

вонючем болоте. В общем, отпуск себе 
устроила. Море, чайки, песок…, мужчины: 
всё как я люблю…. 
- Народу, поди, дофига…. 
- Не…. Я выбрала скромный пляж: на нём 

всё больше интеллигенты тусуются, 
подальше от быдла. Я тогда в ударе была, 
вот и захотелось чего-то остренького, - на 
этих словах Розалия фыркнула. - Кожа 
гладкая, сиськи (не чета силиконовым), 

талия, жопа, - распалялась Алиса, 

вспоминая год блаженства в девичьем 
теле, - всё что нужно для хорошего секса, - 
Алиса вздохнула. - Лежу это я, загораю 
топом… 

- Топлес, - не сдержалась Розалия. 
Старуха нахмурилась. 
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- Я так и сказала. 

- Конечно, конечно. Прости, - извинилась 
подруга. – Дальше что было? 
- В общем, лежу, вся такая желанная… и 
вдруг подсаживается ко мне…, один…. 

- Бездельник. 
- Художник. 
- Я так и сказала, - усмехнулась цыганка. - 
И что? 
- Ну, подсел он ко мне…, сам-то в одежде, 

и говорит: «Елисей моё имя. Я за вами 
полдня наблюдаю. Не желаете ли мне 
попозировать?» 
- Прям так и сказал? 
- Ага. 

- А ты? 
- Знамо дело…. Выдерживаю паузу и 
быстро соображаю, как мне дальше себя 
вести: прикинутся этакой недотрогой или 
же сразу запустить в него когти. То, что он 

мой, это я сразу поняла: высокий, 

красивый, ну вылитый мушкетэр и сила от 
него прёт, хоть прикуривай. 
Воображение цыганки мигом нарисовало 
картину соития ведьмы и молодого 

художника; разум требовал 
подтверждения. Сглотнув подкатившую к 
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горлу слюну Розалия застонала от 

нетерпения: 
- Не томи подруженька. Дальше, дальше 
что было? 
Воспоминания хлынули в старое тело 

карги потоками силы. Алиса была 
благодарна подруге, но виду не подала, 
только зло рассмеялась. 
- Что, что…. Слюни свои подбери, вот что. 
Розалия сделала вид, что обиделась. 

- Не хочешь, не говори, - проворчала она, 
вытирая рукой мокрый от похоти рот. 
Чтобы облегчить возникшую ситуацию, 
цыганка разлила по рюмкам оставшийся 
самогон и, со словами: «Чой-то в горле у 

меня пересохло. Давай, за любовь,» - 
залпом выпила мутную жидкость. 
Старуха к выпивке не притронулась. В 
мыслях своих, она ласкала полное жизни 
тело; нетронутый тленом мальчик был для 

неё желанной добычей. Настоящий вздох 

по прошедшему вырвался случайно, и 
чтобы не потерять лица, ведьма зло 
процедила сквозь сжатые губы: 
- Никогда не знала, что такое любовь. 

Розалия вздох не заметила и стала 
оправдываться: 
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- Да это я так, к слову пришлось…, и всё 

же…, чем всё закончилось? 
- Этот мальчишка даже не понял, как 
сделался моим. Мне всего-то и нужно было 
как бы невзначай с живота повернуться на 

бок, чтобы он сиськи мои смог взглядом 
прощупать. Я едва сдержалась от смеха, 
увидев его лицо и детский румянец 
расцветший маковым цветом…. 
- Вот милота-то…. 

- От смущения, он сунул мне в морду 
альбом с рисунками, а сам отвернулся. Как 
же я пожалела тогда, что ни одна завязка 
на моём бикини случайно не развязалась; 
я взяла бы его прямо на пляже, - она 

прикусила губу. – А так, пришлось 
дожидаться вечера, – ведьма снова 
вздохнула, уже не заботясь о том, увидит 
ли вздох «поганая Розка». – И кто только 
придумал все эти дурацкие церемонии: 

конфеты, цветы, шампанское…. Бедняге 

пришлось прилично раскошелиться, чтобы 
соблюсти положенный ритуал. И почему 
все художники такие бедные?  
- Ну так нашла бы себе бизнесмена, при 

твоих-то возможностях. 
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На это замечание, Алиса мотнула головой, 

точь-в-точь норовистый жеребец. 
- Сравнила с мёдом навоз. Ты же знаешь, 
все эти бизнесмены - наполовину козлы, от 
них же смердит за версту. Другое дело 

художник…, - она мечтательно закатила 
глаза. – Сладкий, живой. Поэты, правда, 
тоже ничего, если не слушать их 
возвышенный бред. Эх, люблю я 
творческих людей. Сила у них – ни с чем не 

сравнишь. 
- А я вот всё больше по козлам, - Розалия 
зло усмехнулась. - Свои как-то понятней. 
Подруги пьяно расхохотались. Алиса 
решила, что для будущих сплетен 

подробностей хватит и пустила лодку с 
брехаловом в свободное плавание. Подруги 
трепались всю ночь, и только когда петух в 
дальней деревне прокукарекал три раза, 
ведьмы умолкли и стали спешно 

прощаться.  

- Куда ты теперь? – поинтересовалась 
Алиса. 
Не слишком успешно пытаясь зажать 
метлу между ног, Розалия, громко зевнув, 

неохотно призналась: 



 

32 
 

ОЛЬГА РОМАНОВА – ВЕДЬМА – СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

- К Ирке в Тулу отправлюсь, у неё и 

передневную. Дом у неё за высоким 
забором, чужих глаз не будет. Если с метлы 
не свалюсь, к рассвету буду на месте. Ну, 
прощевай, подруженька милая. Не 

поминай меня лихом, голубка моя 
ненаглядная. 
- И тебе не болеть, подруга, - простилась с 
ведьмой Алиса, а про себя подумала: «Не 
скоро теперича свидимся, после той 

скверны, что я на тебя напустила». 
Отделавшись от гостьи, Алиса подкинула в 
печку дров, выпустила кота, не раздеваясь 
залезла под старое одеяло и мгновенно 
уснула. 

 
Тьма дремала в Ленуте многие годы, 
иногда вырываясь из уст мгновенным 
проклятием: старуха споткнётся на ровном 
месте, собака издохнет. Соседи, конечно, 

шушукались, мол не всё чисто с этим 

ребёнком, но на то они и соседи, чтобы 
злословить по пустякам. Для потерявших 
сына небедных крестьян голубоглазый 
ребёнок с золотыми кудряшками и 

ангельским личиком был самым лучшим, 
чистым и добрым, и дел до соседских 
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сплетен они не имели. Единственным 

огорчением для приёмных родителей было 
категорическое неприятие девочкой 
нательного крестика. Все попытки надеть 
на Ленуту символ христианской веры 

кончались одними тем же: слезами и 
злостью. Крест ребёнка пугал.  
Бездна, вошедшая в тело младенца злым 
умыслом матери, как хитрый шакал в 
засаде, тихо ждала, не выдавая себя ни 

словом, ни делом, до времени. В год 6938 
(от Сотворения мира) за Ленутой пришли.  
Май в местечке выдался жарким; 
раскалённый от зноя воздух, терпкий на 
вкус, с ароматом рано расцветших яблонь 

и слив, дурманил голову.  
Ленута, только что вступившая в пору 
цветения, играла в саду, когда к городьбе, 
защищавшей дом от бродячих собак, 
подошла старая нищенка с чёрным козлом.  

Старуха была худа и грязна; покрытая 

пылью одежда, босые ноги, весь её жалкий 
вид молил о сострадании, и воспитанная в 
христианских традициях Ленута поспешно 
отправилась в дом откуда вскоре 

выбежала с краюхой ржаного хлеба и 
ковшом студёной воды. Старуха хлеб не 
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взяла; выхватив ковш из детских ладоней 

она припала к нему сухими губами и пила 
пока на дне не осталось ни капли.  
- Спасибо добрая девочка, - поблагодарила 
ребёнка карга. 

- Пожалуйста, бабушка. 
На слове «бабушка» нищенка 
ухмыльнулась.  
- Кто же это у нас такой сердешный? – не 
без любопытства спросила старуха, 

разглядывая Ленуту из-под чёрных бровей. 
- Как звать-величать тебя, золотые 
кудряшки?  
- Ленута.  
- Огонь…. 

- И ещё луна. Мама сказала, когда я 
родилась на небе была луна. 
Старуха довольно хмыкнула. 
- А мать не сказала тебе, какого цвета была 
луна?  

- Нет, не сказала, - ответила девочка и тут 

же полюбопытствовала. – А какого цвета 
была луна? 
- Красного, как твоя кровь. 
Ленута вздрогнула. Бродяжка пугала её и в 

тоже время некая тайная сила, скрытая в 
ней, звала, и зов этот был приятен ребёнку.  
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Наморщив старческий лоб в нехорошем 

раздумье, карга смотрела на девочку как 
смотрела бы на козу, решая, как её 
приготовить получше. 
- Слишком добра…, - бормотала старуха. - 

Поди ещё и крестили, олухи окаянные, - 
она нагнулась к Ленуте и стала её 
обнюхивать. - Много, много человеческой 
крови…. Силы нет и пахнет не так…. 
Странные действия незнакомки Ленуту не 

испугали. Наоборот. Ей стало интересно, 
почему её недавно мытое в бане тело, пахло 
«не так».  
- А как нужно пахнуть? – спросила она. 
- Уши не для того даны, чтобы 

подслушивать старших, - огрызнулась 
старуха. – Многому, многому придётся 
учить…. 
Ленута насторожилась. 
- Это вы обо мне говорите? 

Нищенка будто оглохла. 

- И мать хороша. Не могла выбрать из 
наших. Свалила на меня глупую 
полукровку…. Воспитывай теперь…. Мне 
оно нужно, возиться с человеческой 

куклой? 
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Наглое поведение нищенки Ленуту 

обидело. Девочка нахмурила красивые 
брови и топнула ножкой, обутой в искусно 
сшитую опинчь9: 
- Вы злая! Я вам воды принесла, а вы 

гадости обо мне говорите! Пусть вас укусит 
оса!  
Тут же, непонятно откуда, появился 
огромный шершень и ударил старуху 
жалом в правое веко, отчего глаз её тут же 

заплыл. Девочка не шелохнулась; по 
хмурому личику и упрямому взгляду было 
понятно - извиняться Ленута не будет. 
Какого же было её удивление, когда 
старуха, вместо брани и положенного 

наказания, её похвалила: 
- Молодец! А я уж подумала, что зря 
тащилась сюда из Московии. Сила в тебе 
имеется, - она провела шершавой ладонью 
по мягкой щеке ребёнка и с усмешкой 

добавила. - Ну, здравствуй, племянница. 

Рука старухи была тверда и корява как 
дерево, а слова – как удар поленом по 
голове. Только жгучее любопытство 
заставило девочку остаться на месте, а не 

убежать от странной бродяжки в дом. 
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- Какая сила? – спросила Ленута, 

внимательно глядя на ведьму. 
- А та сила, которой ты этого шершня 
заставила себе подчиняться. Сила тьмы, 
которой нам, ведьмам, позволено 

пользоваться и которую твоя мать 
передала тебе по наследству. 
Девочка отреагировала мгновенно: 
- Никакой силы мне мама не передавала. 
Старуха лишь презрительно отмахнулась. 

- Ты говоришь о своей приёмной матери, 
обычной крестьянке воняющей навозом, 
Божьей рабе, наказанной в поте лица есть 
свой хлеб, доколе не возвратится в землю, 
из которой взята. А я говорю тебе о ТВОЕЙ 

матери - знаменитой ведьме Дуная, 
родившей тебя! Ты – плоть от плоти Силы, 
нас породившей! - голос старухи звучал 
как набат. - Я пришла за тобой, чтобы 
помочь тебе стать тем, кем ты рождена – 

могущественной колдуньей, какой была 

твоя настоящая мать!  
Как громом поражённая стояла 
одиннадцатилетняя Ленута, глядя во все 
глаза на вдруг обретённую тётку-

колдунью. Ни тени сомнения, ни страха: 
лишь торжество превосходства над 
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ближним билось в её груди. Неведомым 

образом слова старухи всколыхнули в ней 
все эти годы дремавшее нечто, восставшее 
здесь и сейчас по зову сильнейшего. «Я – 
ведьма! Я не такая как все!» 

Тётка внезапно умолкла и стала к чему-то 
прислушиваться. 
- Чего застыла как вкопанная? – 
накинулась она на племянницу. – Твой 
приёмный отец в городе, - старуха не 

спрашивала, а утверждала, - а твоя 
приёмная мать…, - она нахмурилась, - 
гонит корову домой. У тебя пять минут, 
чтобы решить. 
- Что решить? – растерялась Ленута. 

- С кем твоё сердце, глупая девочка. 
Хочешь ли ты стать ведьмой, а значит, 
пойти со мной, или остаться здесь и 
доживать свой недолгий век вонючей 
крестьянкой. 

Ленута ответила мгновенно, как будто все 

эти годы знала ответ: 
- Я буду ведьмой. 
Она никогда не сожалела о своём 
внезапном побеге, как не сожалела потом 

ни об одном своём поступке, каким бы 
ужасным он ни был. Она приняла свою 
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силу сразу, без колебаний, как принимает 

младенец материнскую грудь: с 
неутолимой жаждой растущего организма. 
Последнее, о чём Ленута, тогда, спросила 
старуху - это о своей настоящей матери, и 

полученный ею ответ навсегда оборвал и 
без того не слишком прочную связь с 
людьми: 
- Её сожгли на площади в Буде через три 
года после твоего рождения. Запомни, 

деточка, - добавила строго ведьма. - 
Запомни на всю жизнь. Люди – наши 
враги, это было и это будет всегда.  
Поиски исчезнувшей Ленуты растянулись 
на месяц, и тётка решила, что самое 

правильное будет затаиться на время в 
Карпатских горах. Старуха представилась 
Лизой. 
- Мы с Джофранкой сёстры по матери; 
отцы у нас разные. Бабку твою звали 

Роксаной Чёрной за чёрный взгляд и 

волосы до земли, которые она распускала, 
когда наносила проклятье. Великая была 
женщина (мир праху её). Не чета 
нынешним ведьмам. 

- А кем был мой дед? 
Старуха нахмурилась. 
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- Не важно, - ответила она резко. – Был и 

сплыл. Мы об отцах и дедах не 
спрашиваем. Давай, садись на козла. Я 
быстро хожу; отстанешь – пеняй на себя, - 
ждать не стану.  

Рогатого спутника ведьмы звали Пан Руса.  
- Этот из местных козлов, - пояснила 
старуха. - Думала съесть его тёпленьким, а 
потом решила, что он ещё нам пригодится.  
Они возвращались в Московскую Русь, 

сотрясаемую княжескими 
междоусобицами и бесчинством татарских 
орд, слишком занятую своими 
проблемами, чтобы обращать внимание на 
таких как они: нищих ведуний, бегущих от 

разгоравшихся в Европе огней 
инквизиции. «Все мы родом оттуда,» - 
сказала однажды Лиза, махнув рукой на 
восток.  
В одном из молдавских селений, Ленута, по 

наущению тётки, желавшей испытать 

способности девочки, едва слышным: 
«Ослепни,» - лишила зрения семью бедных 
царан10 собиравших в саду медовые сливы. 
- Чёрная магия у тебя в крови, - похвалила 

её старуха. – В твоей власти иметь всё, что 
ты захочешь и даже больше. 
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Покидая село с корзинкой янтарного цвета 

слив, девочка спросила колдунью:  
- Если есть чёрная магия, значит есть и 
белая?   
Ощерив гнилые зубы, ведьма ответила: 

- От чёрного козла не родятся белые козы. 
Ведьмы не просят – они берут что им надо. 
 
Алиса спала до полудня. Очнувшись от сна, 
она какое-то время лежала, продлевая 

блаженство просонья, когда ещё можно 
вернуться в сладкую параллель, и есть 
выбор, и дверь не закрыта. К её глубокому 
неудовольствию, истошное «мяу» за дверью 
нарушило нежную дрёму. Бранясь на 

«вечно голодную тварь», старуха откинула 
драное одеяло и опустила ноги с кровати. 
- Бессовестный дармоед. Мышей вокруг 
тьма, а ему молоко подавай. Да иду я, иду, 
- охая и кряхтя она поднялась с лежанки, 

шаркая босыми ступнями о пол дошла до 

двери и впустила орущего Ваську. - В 
такую рань старушку поднял, оглоед 
окаянный. 
Вылив из кринки остатки ворованного 

молока, ведьма села на лавку и, потирая 
ноющую с ночи коленку, насупила брови. 
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«Пора готовить зелье,» - мысль, мучавшая 

Алису последние дни, заглушила все 
прочие думы.  
- Собрать пауков, потом за травой, - она 
перечисляла компоненты напитка, по 

привычке, загибая пальцы на правой руке. 
– Ещё гадючий яд, сердце жабы, порошок 
сушёного мухомора и пепла коры волчьего 
лыка…. И, да…, кровь…. За кровью 
придётся лететь… 

Ведьминский «Ламмер-вайн»11 не являлся 
амброзией; не был он и индийской 
амритой12, и иранской хаомой13. Зелье 
бессмертия или «Кровавое зелье» являло 
собой адскую смесь из гадов и трав, 

замешанных на крови ягнёнка: тайный 
рецепт с востока, вместе с чёрными 
магами, попавший в Россию много веков 
назад.  
Само по себе, колдовское зелье не 

продлевало жизни старухам; бесиво питало 

незримое чудище, паразитом живущее в 
теле карги. Тайный помощник, связанный 
с ведьмой древним заветом, каждый год 
требовал крови; не себе, а ему готовила 

ведьма кровавое жрадло. Магический 
симбиоз двух сущностей: земной и 
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проклятой - делал из женщины ведьму. 

Часто сущность была не одна; легион 
невидимых бесов жили в теле несчастной, 
нашёптывая, насвистывая, шипя и 
ворочаясь в мыслях.  

 
Им понадобился год, чтобы дойти до 
Московии, где практичная Лиза быстро 
продала юное тело племянницы купцу 
Макару Кулагину, вдовцу и тайному 

прелюбодею, за гривну серебра. 
- Чем раньше, тем лучше, - наставляла она 
Ленуту. – Времечко-то быстро летит. До ста 
лет ещё дожить надо, так что копи 
грошики смолоду. Выдои старого козла и 

выплюнь. Я тебе потом нового подберу, 
помоложе. 
На робкий вопрос племянницы: «А почему 
сейчас нельзя молодого?» - тётка лишь 
огрызнулась: 

- Чему тебя молодой-то научит, если он сам 

ничего не умеет? Жизнь познавать нужно с 
падшими; старый развратник не 
осквернит твою душу любовью, а тело…. 
Что тело? Поболит и пройдёт. Нам ведьмам 

любовь ни к чему. Нам денежки, власть 
подавай. Ты сама это скоро поймёшь. До 
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двадцати лет помаешься, зато потом 

любой, кто носит штаны, будет твоим 
рабом. 
Ленута урок усвоила и к своим пятидесяти 
годам (как это всегда случается с незрелым 

плодом, слишком рано сорванным с ветки) 
выглядела на сто. Горькая правда сводила 
её с ума, заставляя идти на крайние меры, 
но… без «Кровавого эликсира» (рецепт 
которого старуха не знала), никакие другие 

зелья не могли вернуть ей утраченной 
свежести. Оставалось одно: спрятаться от 
людей, набраться терпения и ждать 
посвящения в ведьмы в новой еловой 
избушке. 

Пол века без мужчин и вид явившейся 
тётки в январскую полночь, привёл её в 
бешенство: тонкий нос, точёные брови, 
глаза будто угли, пышная грудь, коса до 
пят; в крытой бархатом собольей шубке, 

обутая в сафьяновые сапоги…. Только 

страх наказания за убийство наставницы 
удержал тогда столетнюю ведьму от, 
казалось бы, неизбежного следствия 
женской обиды.  
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Алиса вздохнула. Самодовольная усмешка 

красавицы тётки жгла её до сих пор как 
напоминание о месте тогда ей указанном. 
- Чтобы помнила руку дающего, - 
объяснила правило Лиза. – А то ведь вам, 

молодым, только дай…. Нос к верху и уже 
никакой управы на вас не сыщешь. 
Думаете ведьминский дар – халява? 
Ошибаешься, дорогуша. За всё нужно 
платить. – Забирая из рук дрожащей от зла 

Ленуты подписанный договор, 
скрепляющий ведьму и тварь ей служащую 
узами крови, ведьма добавила. – Рецепт 
получишь на Лысой горе вместе с другими 
новенькими. Сам будет вручать, а сейчас, 

– тётка запустила красивые пальцы в 
привязанный к шубке карман и достала 
оттуда флакон с «Кровавым напитком». - 
На вот выпей, - гоготнула она. - Смотреть 
на тебя противно какая ты старая. Морду 

сама себе нарисуешь. С днём рождения, 

племянница. 
Новый образ Ленута достала с самого дна 
своих сокровенных фантазий: рыжие 
волосы, упругое тело кошки, огромные 

ланьи глаза, бледная кожа, нос как у тётки 
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и резким кровавым мазком на 

«благородном» лице чуть припухлые губы.  
Новое тело, новое имя; адский коктейль 
был создан и выпит. В ночь на 15 января 
1519 года от Рождества Христова Ленута 

умерла. Избушку покинула тварь с телом 
прекрасной богини и мёртвой душой. 
 
В хлопотах неделя прошла незаметно. 
Проблема с главным ингредиентом 

напитка (кровью ягнёнка) довела, 
уставшую ждать колдунью, до бешенства. 
Рождённые в зимне-весенний период 
овечки выросли, а до нового окота - как 
минимум ещё полгода отсидки. Алисе 

пришлось облететь все окрестные деревни, 
прежде чем она смогла отыскать два дня 
как ощенившуюся суку. «Ягнёнок, ребёнок, 
щенок – какая разница?» - размышляла 
карга, унося за пазухой пару слепых 

щенят. Убитая ведьмой сука с оскаленной 

пастью лежала поодаль. – «Младенец – он и 
в Африке младенец». 
Зелье было готово. В последний момент 
старуха добавила в будущий образ толику 

радости от встречи с любимым, подсыпав 
в кровавое варево мяты.  
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- Ему понравится. 

Последнюю ночь Алиса не ложилась. Возле 
кровати стояла главная ценность ведьмы: 
волшебное зеркало, соединённое с сотней 
другой созданных ею порталов. 

Волшебное зеркало, вместе с рецептом 
было подарено ей на Лысой горе первого 
мая - в день её посвящения в ведьмы. 
Поначалу, зеркальце было маленьким, 
размером с ладонь и ни о каком 

путешествии сквозь «тайную дверь» думать 
не приходилось.  
- Зеркало нужно кормить, - объяснила ей 
рыжая трёхсотлетняя молодуха, приметив, 
как Алиса с недоумением крутит в руке 

только что полученный подарок. 
- Лягушками? – Алиса поняла, что 
сморозила чушь. 
- Делами, - насмешливый голос 
пролетающей мимо колдуньи заставил 

Алису вздрогнуть. 

- Да ты не робей, - утешила её рыжая. - И 
я вела себя как дура, когда впервые здесь 
оказалась. Научишься. Чую в тебе великую 
силу. Уверена, мы о тебе ещё услышим. А с 

зеркальцем будь добрее: ты – ему, оно – 
тебе. Моё, если что, любит, когда я чужих 
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мужей из семьи увожу. Растёт как на 

дрожжах. 
И этот урок был усвоен. Как оказалось, 
Алисино зеркало питалось похотью 
ведьмы. За год в Москве, проведённый в 

страстях, оно увеличилось вдвое: размер 
достаточный для алчной женской руки, 
чем Алиса с успехом и пользовалась, 
подворовывая драгоценности в богатых 
домах столицы. Тем и жила.  

Как только отбило полночь, старуха 
разделась, выпила колдовской напиток и, 
со словами: «Васька, за тобой дом и метла. 
Если что, шкуру спущу,» - с диким хохотом 
голодной гиены, вошла внутрь портала. 

 
Студент второго курса Академии 
Глазунова Елисей Воробьёв устало дремал 
в полупустом автобусе следовавшим из 
Москвы в Переславль-Залесский. Уже 

тронутый знанием мира, 

двадцатиоднолетний шатен с немытыми 
волосами до плеч и бородкой а-ля Арамис, 
в клетчатой рубашке, небрежно надетой 
поверх несвежей футболки тёмно-синего 

цвета, поношенных джинсах и серых от 
пыли кроссовках на босу ногу, он ехал к 
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своему духовнику, отцу Иоанну в деревню 

Ключи, скрытую от незнающих столетним 
сосновым бором. Небрежительный вид, с 
которым юноша отправился к старцу, 
безразличие к жизни и немая тоска, 

заставлявшая тело как бы всхлипывать в 
дрёме, говорили об усталости не столько 
тела, сколько души Елисея.    
Воскресное утро предпоследнего дня 
августа выдалось ясным и чистым; 

преображённое небо, омытое тихой 
печалью Успения, дышало покоем. 
Природа, разумная разумом Бога, 
подчиняясь течению мысли готовилась в 
осень, обряжая поля в ожерелье из лёгкого 

пуха козлобородника и воздушной 
серратулы. 
Месяц назад Елисей вернулся из Ялты 
после жаркого (во всех отношениях) лета. 
Он устал и запутался, и очень нуждался в 

мудром совете старца.  

Неизбежное, в мире безумных бухгалтеров, 
положение нищего гения отправило 
молодого художника (только что с 
отличием сдавшего экзамены за первый 

курс) в Крым за бренным металлом, 
рисовать размякших на солнце 
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курортников, легко спускающих деньги на 

всякую ерунду.  
Подающий большие надежды будущий 
живописец работал как проклятый: с утра 
до вечера рисуя портреты детей, их 

потных мамаш, подвыпивших мужичков, 
дрожащих терьеров пока не встретил её - 
неземное создание с лицом Афродиты.   
В тот день он решил, что отдых на диком 
пляже поможет ему сбросить усталость от 

праздной толпы вечно жующих, суетливо 
спешащих, звенящих своей пустотой, 
равнодушных двуногих «хот-догов». Кто-то 
незримый нашёптывал ему в уши о тайне, 
что ждала его в неудобном для масс 

безлюдье скромного пляжа. И тайна 
явилась ему.  
Она выходила…, нет, рождалась из моря; 
само совершенство ступило на берег едва 
касаясь бренной земли, или песка (не 

важно): бикини из полупрозрачной ткани 

(какой, он не знал) смеялось над ним едва 
прикрывая женские прелести. Он понял 
тогда, что пропал…. 
Автобус тряхнуло. Елисей приоткрыл 

тяжёлые веки. Он изменился: за время 
бешенной страсти с Алисой румянец исчез 
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и лицо превратилось в бледную маску 

Пьеро, голубые, когда-то, глаза смотрели 
на мир стальным неприятием жизни.  
Обморок любви, случившийся с ним у моря 
на грязном, колючем песке под крик 

похотливых чаек и хохот пенистых волны 
смердел во рту металлическим вкусом 
смерти. Всё было не так: исчезла радость 
Творца, наполнявшая смыслом серые 
будни московского мальчика, нашедшего 

счастье в красках и белом, бездонном 
холсте. Он будто ослеп – жизнь после 
встречи с Алисой превратилась в вечную 
тьму безнадёжности и это его пугало. 
Деревня Ключи, принадлежавшая когда-то 

помещику Голованову, ничем особым не 
отличалась от множества подобных ей 
весей, доживающих «старушечий» век, - 
слишком немощных и памятных прошлым, 
чтобы соблазнять молодую поросль на 

жительство в скучной глуши. Она оживала 

лишь к лету как ручей в половодье; 
наполняясь дачной ордой бранилась, 
вздыхала, качала скрипучими ставнями, 
по-своему радуясь возвращению жизни. 

Десять старух, корова, да шесть мужиков 
(постоянные жители деревни Ключи) 
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доживали свой век по старинке: в тиши 

своих огородов, благодаря Бога за хлеб и 
доброго батюшку Иоанна окормлявшего их 
в церкви Святого Духа без малого сорок 
лет. 

Старец Иоанн (в миру Николай Петров), 
восьмидесяти лет отроду, был среднего 
роста, почти бестелесный, белый как лунь, 
с длинной седой бородой. Возможно, 
беспомощный вид старика, поначалу, 

смущал не знавших его в облачении, но 
пронзительный взгляд медового цвета глаз 
из бездонных глазниц аскета, взгляд 
разящий и сострадающий, выдававший в 
нём силу познавшего Тайну святого, 

навсегда стирал из ума иллюзию бренного 
тела.  
Сила Святого Духа, пылавшая в старце, 
как маяк на высокой скале, привела 
Елисея в благодатную гавань отца Иоанна 

два года назад; в то лето он, по 

приглашению друга (студента третьего 
курса Суриковского института) приехал в 
Ключи готовиться к поступлению в 
«Глазуновку»: писать пейзажи и всех 

согласных позировать ему стариков. Отца 
Иоанна юноша увидел на службе, и Тайна 
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случилась: Елисей Воробьёв, по зову души, 

принял крещение. 
О себе старец молчал, а Елисей, не решался 
спрашивать. Да и зачем? Священник, 
прошедший советский концлагерь, войну, 

клевету и предательство паствы был для 
него вроде символа веры: сильный, 
надёжный, терпеливый и мудрый, каждое 
слово которого дарило покой ранимой 
душе. Он был единственным (кроме 

матери), кто верил в его талант и 
единственным, кому Елисей мог и хотел 
исповедоваться.  
- Талант дан Богом, - говаривал ему старец, 
- и должен вернуться к Богу. Ты же читал 

Евангелие? - юноша кивал головой. - Что 
говорит Господь? «Будьте совершенны как 
Отец Ваш Небесный,» - в этих словах – 
мудрость Святого Писания. Для того и 
даётся талант, чтобы человек мог 

совершенствоваться, и Бог тебе в помощь, 

ибо без Бога никакой талант не даст 
достойных плодов. 
  
К исповеди Елисей опоздал; стоя в 

притворе он слушал как отец Иоанн 
возносит Богу молитвы. На словах: 



 

54 
 

ОЛЬГА РОМАНОВА – ВЕДЬМА – СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

«Оглашенные, главы ваши Господу 

преклоните,» - юноша вздрогнул, как будто 
бы это он, Елисей Воробьёв, был 
оглашенным, осквернённым грехом 
язычником, недостойным стоять рядом с 

чистыми.  
Служба закончилась. Юноша маялся 
взглядом по далёким иконам, Голгофе, 
кануну, усталой фигуре отца Иоанна, не 
смея войти под сень разящего купола: там, 

с высоты, непоновлённый Христос, станет 
взирать на него, окаянного Елисея, и 
плакать, – он это чувствовал. Он дождался 
пока отец Иоанн выйдет из храма и лишь 
тогда осмелился подойти под 

благословение старца.  
- А ты повзрослел, - заметил батюшка, как 
опытный врач, вглядываясь в осунувшееся 
лицо крестника.  
Елисей промолчал. Долгих три месяца он 

не был у крёстного и сейчас не знал, что 

сказать, как опечалить добре сердце 
батюшки своим поражением. Старец всё 
понял. 
- Ну коли так, - сказал он со вздохом, - 

пойдём, посидим, - солнышко видишь 
какое сегодня ласковое.  
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Священник взял Елисея за локоть и повёл 

к старой скамейке за храмом, куда обычно 
приходил отдыхать после службы. Чёрный, 
будто на вырост, подрясник, 
подпоясанный простым ремешком, 

удивительным образом, делал и без того 
бестелесное тело старца почти невесомым.  
Предосеннее солнце, действительно, 
ласковое, изливало на них доброту и 
любовь; лёгким как пух касанием, солнце 

нежило бледные щёки, и мёртвая сталь 
равнодушия стала сползать с Елисея как 
чужая одежда. Сердце его оттаяло; жизнь 
возвращалась к нему горячим стыдом и 
тревогой о матери.  

- Что твоя матушка, Инна Аркадьевна? 
Жива-здорова? – старец как будто читал в 
думах несчастного. 
- Всё нормально, батюшка Иоанн, спасибо. 
Хотя…, - Елисей покраснел, - не знаю. 

Она… как будто бы постарела…. Говорит, 

что устала, но я же вижу…, что-то не так.  
- А ты что думаешь? 
- Я? – голос Елисея дрожал. – Я думаю это 
из-за меня…. Я оставил её здоровой, а 

приехал…. Это всё встреча…, на пляже. 
- Ты встретил женщину.  
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- Да. 

- И влюбился. 
Елисей кивнул головой.  
- Что же в этом плохого?  
Спокойствие старца взорвало Елисея. 

Адский коктейль замешанный на тоске по 
внезапно покинувшей его Алисе, его 
отвращения к ней, страсти, презрения к 
себе, тревоге о матери и злым 
равнодушием к ней, за месяц, едва не 

довёл его до психушки. А он…. 
- Эта женщина – дьявол!!! – он ударил отца 
Иоанна воплем отчаяния. – А вы…!!! Вы…! 
Так спокойны?! – Елисей задохнулся. – Я 
проклят! Я вижу, как страсть разрушает 

всё, что я прежде любил: творчество, мать, 
саму жизнь! Что-то жуткое сжирает меня 
изнутри. Я всё время ощущаю её 
присутствие… и даже сейчас…, - он 
коснулся рукою губ, - я чувствую кровь от 

её поцелуя.  

- Ты страдаешь, и это не плохо. Не спорь, - 
отец Иоанн поднял руку, призывая Елисея 
к молчанию. – Если страдает душа, значит, 
ты ещё жив. Когда тебя перестанут 

волновать любовь к женщине, кем бы она 
не была, красота этого мира, страдания 



 

57 
 

ОЛЬГА РОМАНОВА – ВЕДЬМА – СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ближнего, это будет означать только одно: 

ты мёртв, физически или душевно - не 
важно. Хорошо это или плохо – не знаю. 
Сам я предпочитаю оставаться живым, - 
старец улыбнулся. - Ты поддался влечению. 

Это естественно, ведь ты не давал обета. 
Любовь это была или страсть, или что-то 
ещё – покажет время. Как вы расстались? 
– спросил он серьёзно. 
- Она сбежала. Однажды, проснувшись я 

увидел вместо неё записку: «Ёська, мне 
нужно срочно уехать. Встретимся в 
Москве. Лиса». Я звал её Лиса из-за её 
рыжих волос. Ни телефона, ни адреса…. 
Я… я ведь её любил, а она…. 

- Что ж, такое случается, - ответил отец 
Иоанн со вздохом. – Бог дал человеку 
свободу воли….  
- Зачем? - перебил священника Елисей. - 
Зачем Он дал эту свободу нам падшим? Он 

что, не знал каким дерьмом обернётся Его 

благодетельство? 
Старец Иоанн улыбнулся и, не обращая 
внимания на грубость крёстного сына, 
спокойно ответил: 

- Во-первых, Бог не давал свободу воли 
падшему человеку. Он изначально 
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сотворил человека по своему Образу и 

Подобию14, то есть – свободным. Только 
свободный человек, совершая поступки и 
неся за них ответственность, способен к 
развитию. И конечно Он знал, чем всё 

обернётся. Иначе Он не был бы Богом. Но 
Он так же знал, что Его любимый Адам, 
любимое детище, пройдя через ад, 
вернётся домой. Всякий раз пожиная 
плоды свободного выбора - мы учимся. 

Учимся думать, предугадывать следствие, 
бояться ошибок, смиряться, любить добро. 
Это и есть – путь к совершенству. 
Старец говорил и каждое слово его, как зов 
отца в непроглядном тумане смерти, 

возвращало сына домой. Лицо Елисея 
разгладилось, зажегся румянец; он стал 
оправлять рубашку стыдясь себя 
неопрятного. Будто невидимый барьер 
отделил его от Алисы. Память о ней 

успокоилась; он мотнул головой прогоняя 

остатки страшного сна. 
Был ли он счастлив с Алисой, как бывал 
счастлив всегда в минуты творчества, 
когда потоки любви изливались на холст 

буйством цвета и стройностью форм? 
Никогда. С ней он был опоён, одурманен 
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страстью и похотью чресел: пил и не мог 

напиться; вечный «сушняк» - вот чем была 
его страсть. 
Боль покидала его вместе с удавкой, след 
от которой так долго жёг ему шею. Тихие 

слёзы текли по лицу смывая с него чёрные 
шоры глупого траура. То, что раньше 
виделось драмой, смотрелось теперь чьей-
то злою насмешкой; столько времени 
пьяная страсть выдавала себя за любовь, а 

он, любящий идиот, повёлся на злую 
шутку. «Глупец,» - корил он себя. – 
«Променял творчество на «наездницу». И 
кто ты после этого?»  
- Вот что я скажу тебе Елисей, - прервал 

его размышления старец. – Не бери на себя 
лишнего. Вспомни слова Христа: «Я 
пришёл призвать не праведников, но 
грешников к покаянию».15 Это значит – нет 
на этой планете безгрешных людей. Жизнь 

для того и даётся, чтобы с помощью 

Божьей мы могли избавляться от зла, 
которое враг человеческий пытается нам 
внушить. Бог, он ведь не хочет смерти 
грешника. Ты упадёшь – Он поднимет; 

только не гордись обращаться к Нему. 
«Просите – и получите, ищите – и найдёте, 
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стучите – и вам откроют,»16 – вот к чему 

призывает Христос. Положись на милость 
Его, возвращайся домой, к учёбе, к 
картинам (они ведь у тебя замечательные) 
и не забывай о молитве; и я помолюсь.  

Старец поднялся с лавки; его глаза 
излучали спокойствие и такую 
уверенность, что Елисей, невольно 
поддавшись силе, от него исходившей, 
наконец, успокоился. Он так же поднялся 

и благодарственно поклонился отцу 
Иоанну.  
- Я не верю в свою молитву, но в вашу я 
верю, - бесхитростно сказал Елисей, 
подставляя руки под благословение. 

Осенив его крестным знамением, старец 
напутствовал крестника:  
– Ступай с миром, сынок. Бог с тобою. 
 
Холодным взглядом оценщика смотрела 

ведьма на своё отражение в зеркале: грудь, 

талия, бёдра – всё соответствовало её 
представлениям о «правильном» теле, 
созданном злом для зла. Современная мода 
на мальчишеские фигуры (в Алисином 

понимании - «стиральные доски») 
вызывала у неё раздражение: «От 
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стиральной доски хоть польза есть, а от 

этих чахоточных дев? Да нормальный 
мужик зашибётся на их костях».  
Взгляд от груди плавно спустился вниз, 
туда, где огнём горели затворы.  

Влажные губы раздвинулись и грубый 
смешок сутенёра вырвался изо рта как 
камень из армейской пращи, довольным: 
- Ух и хороша чертовка! То, что надо для 
нашего мальчика. 

Большое зеркало, в которое Алиса 
смотрелась, было клоном того, что осталось 
в избушке. Раз в год оно превращалось в 
портал, в остальное же время, это было 
просто старинное зеркало, стоящее в 

прихожей элитной высотке на 
Кудринской. Пора было действовать. 
Любовное зелье, превращавшее всякого, 
кто его выпьет, в покорную марионетку, 
было готово. Оставалось последнее - 

призвать к себе жертву и, обманом, 

заставить выпить зловонное пойло. 
Набросив на голое тело лёгкий халат из 
батиста, Алиса отправилась в спальню; 
там, под подушкой хранилась фотография 

спящего Елисея. Глядя на мордашку, 
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такую милую и желанную, ведьма стала 

шептать проверенный временем заговор: 
- В чистом поле, в чистом раздолье стоят 
четыре дуба, четыре вихря. Четыре дуба, 
четыре вихря идите, разыщите мне 

Елисея, вложите в его сердце грусть-тоску, 
чтобы он обо мне Алисе печалился. Четыре 
дуба, четыре вихря приведите ко мне 
Елисея сейчас же. Свои крепкие заговоры 
закрою на сорок замков, ключи отдам 

щуке-рыбе, чтобы она никому не 
рассказывала. 
Исполнив положенный ритуал, Алиса стала 
готовить «особый» ужин, ничтоже 
сумняшеся, что сила заговора исполнит её 

желание и эту ночь она проведёт с 
мужчиной.  
Свежая вырезка (главное блюдо стола) в 
луже телячьей крови уже лежала на блюде, 
оттягивая на себя взор голодной хозяйки. 

Не выдержав искушения, Алиса обмакнула 

палец в холодную кровь и затем, с 
довольным видом поймавшей добычу 
гиены, его обсосала.  
- Вкуснотища, - только и смогла вымолвить 

ведьма, считавшая кровь самой что ни на 
есть вкусной и правильной пищей. 
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Всё остальное человеческое жрадло было 

для неё как сено для львицы: не вкусным и 
бесполезным. Даже обрыдлые лягушки и 
пауки смотрелись в тарелке понятным 
кушаньем. Лишь для желанного Елисея она 

пошла на уступку: пожарила картошку и 
купила банку солёных помидор.   
Пробило полночь, Елисея всё не было. 
Поначалу, Алиса бранила московские 
пробки, затем перешла на талант: 

единственную силу, способную 
конкурировать с её, Алисиными чарами.  
После полуночи ведьма заволновалась. Ещё 
ни разу заклятье не подводило свою 
хозяйку: старые, молодые – они всегда 

приходили на женский зов. «Может во всё 
виновата собачья кровь?» - размышляла 
она. – «Да нет, ОН жрал и похуже. 
Помниться, сварила молодящее зелье на 
крысиной крови: сожрал, не поморщился». 

Ведьмовское чутьё подсказывало: здесь 

что-то не так, - кто-то незримый стоял 
между ней и жертвой. 
- Кто же ты, незнакомец? – вопрошала она, 
как зверь, нюхая воздух. 

Ей стало холодно. Сидя в барочном кресле 
из коллекции графа Юсупова, Алиса 
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слушала тишину желая почувствовать 

правду о неявившемся к ней Елисее, и 
сермяжная правда плюнула ведьме в уши, 
насмешливым: «Тебя отымела сила, тебе 
недоступная». Алиса вскочила с кресла 

дрожа от бешенства и сжимая посиневшие 
кулаки: 
- Мне нужно знать, что за сволочь 
работает.  
В гостиной, обитой турецкими тканями, на 

круглом столе, среди карт Таро и толстых 
чёрных свечей, на подставке в виде 
раскрывшей огромную пасть нефритовой 
жабы, стоял магический кристалл в форме 
шара, с помощью которого Алиса видела 

всё, что было ей нужно: врагов, 
любовников и прочую «пищу». Шар из 
берилла был отнят в бесчестном бою у Лизы 
четыре века назад как месть за страшные 
годы в теле нищей, голодной, смердящей 

старостью твари.  

Колдунья подсела к столу; тиская шар 
затуманенным взглядом, плюясь и шипя 
как гад, она вопросила дух, в нём 
обитающий: 

- Кто? Кто этот наглец, посмевший бросить 
мне вызов? 
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Вспыхнувший в шаре крест, был ей 

ответом. Алиса, отпрянув, едва не 
свалилась со стула. Кресты она 
ненавидела. 
- Да кто же ты? 

Колдунья с силой тряхнула шар, словно это 
был рождественский сувенир с 
искусственным снегом внутри. Крест стал 
менять свои очертания превращаясь в 
худую фигуру старца в золотом облачении. 

Старец шёл на неё: всё ближе…. И вот уже 
только медового цвета глаза, взирали с 
гневом на ведьму. 
- Возвращайся откуда пришла. Елисея ты 
не получишь, - услышала колдунья голос 

отца Иоанна. 
- Священник? – только и смогла вымолвить 
уязвлённая женщина, не зная, толи 
сердиться, толи смеяться над стариком. 
Алиса священников не боялась: обычные 

мужики, разве что в рясе. Раз даже 

соблазнилась «отпробовать» молодого 
попика, так, ради интереса; жирный 
батюшка оказался «протухшим», и 
неудовлетворённая и очень разгневанная 

стерва превратила «вонючего мухомора» в 
жабу: чтобы людей не обманывал. Но этот, 
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с крестом…. «И этот старик решил, что 

может мне, ведьме Всея Руси, без пяти 
минут Старейшине, указывать что 
делать?»  
Алису прорвало: 

- Да какое тебе дело с кем я трахаюсь?! – 
заорала она в кристалл. – Я же не лезу в 
твои дела! 
- Как раз в мои дела ты и пытаешься 
влезть, - не обращая внимания на крик, 

спокойно ответил старец. – А с кем из 
падших ты проводишь свидания - не моё 
дело. 
Алиса задумалась: «Должно быть 
мальчишка кем-то приходится старику,» - 

решила она. 
- Кто тебе этот мальчик, что ты так 
печёшься о нём? – не без любопытства 
спросила колдунья. 
- Божья душа. 

- И только…? 

- А разве этого мало? 
Алиса хмыкнула. В душу она, как и в 
загробную жизнь, не верила, тем более, в 
Божью. Для себя, колдунья решила, что 

будет жить вечно (или почти) - здесь и 
сейчас; что будет в далёком потом - её не 
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интересовало. Мальчик был нужен Алисе 

сейчас и упрямая ведьма, взглядом 
пытаясь выжечь старцу глаза, грозно 
спросила: 
- Тебе не всё ли равно?   

- Тебе должно быть всё равно.  
Голос был слаб, но в слабости таилась сила, 
Алисе недоступная, и ведьма смутилась. Не 
желая сдаваться, она плюнула в золото глаз 
отца Иоанна: 

- Он мой!  
- Ошибаешься ведьма, - невозмутимо 
ответил старец, покидая кристалл.  
В бешенстве Алиса отбросила шар; 
скрестив холодные руки на воспалённых 

от страсти сосках, она взглянула в окно 
(над Москвой занимался кровавый 
рассвет) и нечеловечески низким голосом 
прорычала: 
- Посмотрим, чья возьмёт…. 

 

Похороны Алисы прошли незаметно. В два 
часа ночи, почерневшее тело старухи, 
завёрнутое в дорогой китайский ковёр, по-
тихому, вынесли вон из квартиры. 

Специальная команда «чистильщиков», 
состоящая из не прошедших обряд 
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посвящения московских ведьм, под 

предводительством опытной колдуньи, 
погрузила дом на Кудринской площади в 
спящую немоту и под покровом безлунной 
ночи, отправила то, что осталось от ведьмы 

Всея Руси в зловонное чрево угнанного 
мусоровоза. 
По закону, почившую ведьму сжигали 
вместе с избой. Таимное место, 
соединённое с колдуньей магической 

пуповиной, всегда умирало вместе с 
хозяйкой: в ту секунду, когда душа Алисы 
отправилась в ад, пятисотлетние брёвна 
избушки осели на камень погребальным 
кострищем. 

Чёртов лес встретил тело Алисы нехорошим 
шушуканьем: «Вначале хозяйку, а затем и 
нас под топор…. О, мы несчастные…. 
Смерть…, мы чуем смерть…» - шептались 
чёрные ели. Анчутки, кикиморы, лешие и 

водяные, впервые за сотни лет, сжавшись 

от ужаса перед гудящей, воняющей 
преисподней, безжалостной сталью 
машин, вышли к дороге - оказать 
последние почести мёртвому телу карги. 

Наглотавшись адского дыма от 
смердящего мусором «катафалка», 
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дрожащие твари подхватили покойницу и 

с диким улюлюканьем понесли свою 
госпожу на погребальный костёр. Над 
ними летела довольная Лиза 
сопровождавшая тело племянницы от 

самого дома; на губах её алых играла 
улыбка Геры.  
Месть лучше всякой воды утолила жажду 
обиженной тётки. Сколько лет она искала 
возможности ответить в нечестном бою 

победившей её соплячке. Сколько лет ей 
пришлось, сидя в вонючем Париже, ждать 
подходящего часа, наблюдая за каждым 
шагом Ленуты: подколодной змеи, 
отплатившей ей чёрной неблагодарностью 

за саму возможность быть ведьмой. Паря 
над огромным костром, где, в огне и 
смраде, корёжилось тело племянницы, 
ведьма смеялась: 
- Джофранка Могучая! Теперь обними 

свою наглую дочь и утрись! Я теперь 

ведьма Всея Руси! Так-то вот! 
О смерти племянницы Лиза прознала 
сразу: с последним вздохом избушки (её 
соглядатая), от рождения доносившей ей 

на Алису. Через зеркало с наброшенным на 
него покрывалом, Лиза слышала всё, что 
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творилось внутри, и истошный крик 

смерти, хрустом осевших брёвен 
разорвавший первое утро зазимья, 
принёс-таки долгожданную новость. 
Покров День 2022 года стал для Лизы днём 

её торжества.  
В белой шубке из соболя шагнула она 
внутрь элитной высотки, дабы самой 
увидеть тело Ленуты. На красивом её лице 
читалась такая надменность, что 

консьержка, сварливая старая ведьма (по 
жизни) Клавдия Петровна, заткнулась на 
полу вздохе, не выдержав вида богатой 
заморской фифы. 
- Я буду жить в квартире Алисы 

Московской, - слова Лиза бросила как 
подачку, и неглупая баба Клава, всегда 
узнававшая сильного, даже не по виду, по 
запаху незнакомца, склонила седую 
голову. 

- Приветствую вас в доме на Кудринской, 

мадам, - сказала она с придыханием. – Вы 
навсегда, или в гости к нашей Алисочке? 
- Видно будет, - холодно процедила ведьма, 
оскорблённая словом «Алисочка».  

Рядом с тем, что Лиза увидела, войдя на 
порог квартиры племянницы, Шабаш на 
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Лысой горе был просто невинным 

перформансом: стены и пол 
четырёхкомнатной квартиры были 
измазаны кровью убитых животных. На 
память тут же пришли любимые строки: 

«Собаки здесь бешеной пена, рыси лесной 
требуха, позвоночник гиены свирепой, 
здесь и оленьи мозги, змею проглотившего 
с кормом…»17 Венчала ужас огромная 
пентаграмма в гостиной, в центре которой, 

во всей своей наготе, лежала Алиса, уже 
почерневшая и зловонная. 
- Кого мне следует благодарить? – только и 
спросила ведьма кровавую требуху, 
перешагивая через тело племянницы. 

Поминок не было; прах к праху и ну её. 
Молодые ведьмы-помощницы привели 
квартиру в порядок: кровь оттёрли, заразу 
вынесли и даже проветрили помещение, 
так что Лизе (вернувшейся с похорон) не 

пришлось наморщивать носик от 

зверского духа, как при первом своём 
появлении в нехорошей квартире.  
По зову пришла лишь цыганка Розалия, 
доносившая ей на Алису с тех самых пор, 

как тётка, почуяв в Ленуте силу, заставила 
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молодую ведьму подружиться с 

племянницей. 
После суток, проведённых на новой 
французской метле, Лиза устала. 
Промежность саднило как после 

недельного секса. «Французы…» Из кухни 
донёсся счастливый голос цыганки: 
- Чертовка сама нашла свою смерть. - 
После смерти Алисы к колдунье вернулась 
речь, и она без умолку тараторила. - 

Ведьмы по Москве шепчутся будто это 
месть с Кавказа накрыла Алису, за ту 
стритрейсершу, что она на тот свет 
отправила, за Гельку (мир праху её). Только 
я не верю. Алиска, если что, и весь Кавказ 

отымела бы. Не-е-е…. Здесь посерьёзней 
будет. Здаётся мне, не поделила подруга 
кого-то с одной из старейшин, вот её и 
того…. Мать честна! – ведьма аж 
вскрикнула от посетившей её догадки. – 

Уж не Елисея ли, того художника с Ялты?! 

А что? Вполне всё сходится…. А я ведь её 
предупреждала: «На чужой каравай, хайло 
не разевай,» - Розалия расхохоталась. – Ей 
бы отстать, другого себе найти, но нет, она 

у нас гордая. Художника, вишь, хочу. Сила 
у него вкуснее. Вот кусок в глотке-то и 
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застрял. Как говорится, за что боролась…. 

Так ведь, Лизунь? 
Тётка ведьму не слышала. Сидя в 
Юсуповском кресле за накрытым 
старинной скатертью круглым столом, 

колдунья смотрела в кристалл, когда-то 
отобранный у неё неблагодарной 
племянницей. Кристалл пах ладаном и это 
Лизе не нравилось. «Кто ты, незнакомец?» - 
вопрошала она пустоту….  

- Милости просим, милости просим! - 
громогласный голос Розалии мгновенно 
разрушил магию шара, чем разозлил 
коварную Лизу. Скалясь во всё лицо, 
цыганка внесла в гостиную дымящийся 

поднос с варёной козлятиной. - Мясцо 
жестковато…, – она водрузила 
импровизированный ужин на стол и 
усевшись напротив Лизы, первой взяла 
кусок, – …и котом немного попахивает, а 

так…, - Розалия и запустила в кусок 

здоровые, хищные зубы, - ничего, есть 
можно. Закотерел твой Пан Руса. Столько 
лет прожил котом…. Я как увидела, что он 
копытом морду моет, аж нож уронила от 

восхищения. Во, думаю, наш Пан Руса 
даёт…. Слушай, Лизунь, может ты зря его 
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в козлиную шкуру-то вернула? Жил себе 

Васькой век, и ещё столько бы прожил. 
- Не твоего ума дела, - огрызнулась 
колдунья. Присутствие болтливой Розалии 
её раздражало, как раздражало всегда, 

когда лукавая подружка Ленуты являлась 
в Париж с докладом. - Котов я терпеть не 
могу, а козлов и без Пана Русы в Москве 
хватает. Ты, это давай, жри, да уматывай 
отсюда. Устала я. Завтра дам тебе 

поручение. В Париж поедешь, в Академию 
колдовства к французским хрычовкам. 
Нужно найти и покарать наглеца, 
посмевшего нам бросить вызов.   
- Замётано, - заглотив четвёртый кусок, 

Розалия обтёрла руки о край свисавшей 
скатёрки и встала из-за стола. - Слушай, 
Лизунь, - цыганка замялась, - я тут 
подумала…, то зеркало…, что ты с собой 
прихватила из дома Алисы…, можно я себе 

заберу? Ты только ничего не подумай 

такого, - добавила она быстро, явно 
опасаясь гнева колдуньи, - просто моё…, 
понимаешь…, так и не выросло. Делишки 
мои кажись не сытят его: всего-то 

пятьдесят сантиметров по большой 
стороне. Я в него не пролазою, поэтому и 



 

75 
 

ОЛЬГА РОМАНОВА – ВЕДЬМА – СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

летаю как дура на старой метёлке. Весь зад 

отшибла себе…. 
Лиза в нетерпении махнула рукой.  
- Бери. 
- Вот спасибо, подруженька разлюбезная, 

вот спасибо тебе, - затараторила ведьма, 
пятясь задом к выходу из гостиной. – Век 
не забуду. 
- Ещё как забудешь, - не отрывая глаз от 
кристалла, с усмешкой подумала Лиза. -  

Козлы мне ни к чему, а вот брехливая 
шавка не помешает…. 
 
*** 
 

Как труп в пустыне я лежал… 
А. С. Пушкин «Пророк». 
 
Декабрьским, холодным дождём вьюжило 
и пуржило над Ключами, будто все 

окрестные бесы, по зову бледной царицы, 

разом сошлись над местечком. 
Лихоманная ночь кружила над домом отца 
Иоанна пьяным шабашем ведьм. Вся 
окружная нечисть, гогоча и насмешничая 

резвилась по крышам пустых домов, пугая 
случайных прохожих адским скрежетом и 
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топотом дьявольских ног. Снежный 

Армагеддон обрушился на деревню Ключи 
неистовой пляской смерти: «И увидел я 
зверя и царей земных и воинства их, 
собранные, чтобы сразиться с Сидящим на 

коне и с воинством Его».18 
Перед иконой Спасителя, покрытый 
кровавой испариной, молился отец Иоанн; 
зло рассерженных ведьм, мстящих за 
гибель сестры, с яростной силой бороло его: 

мяло, ломало, протыкало калёными 
иглами. Миллионы чёрных свечей чадили 
по миру мыслью о страшной, мучительной 
смерти русскому батюшке. 
- Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя, грешного, - молитва старца, 
Божьим, разящим мечом, пронзала 
упавшее небо. 
Чёрный подрясник, взмокший от крови 
невинного, неуклюже свисал с худеньких 

плеч. Глаза отца Иоанна были прикрыты, 

лицо выражало спокойную 
сосредоточенность.  
- Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя…, - золотом над его головой 

возносилась к небу молитва. 
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Где-то в далёком Париже корчилась 

ведьма, не выдержав Божьего гнева. 
- Господи, Иисусе Христе…. 
Рядом с уставшим святым, незримо, стоял 
Христос и из глаз Его текли кровавые 

слёзы.  
 
Пенза  
2020 - 2021 
 
 

1. Тёмная Богородица. – Одно из названий 

славянской богини зимы, смерти, царицы ночи 
Морены. 

2. Тайбола. – Глухой труднопроходимый лес. 
3. Серпень. – Август. 
4. в январскую полночь 6927 года. - 6927 год от 

сотворения мира или 1419 год от Рождества 
Христова. 

5. Мжица. – Самый мелкий дождь при ненастье. 
6. Свистун. – Ветер. 
7. Alais. – Благородная. Сокращённая форма 

старофранцузского имени Adelais. 
8. Комераж. – Светское злословие, пересуды, 

сплетни. 

9. Опинчь. – Крестьянская обувь, 
изготавливавшаяся из куска свиной кожи. 

10. Царане. – В прошлом, лично свободные, но 
феодально-зависимые крестьяне в Молдавии и 
Валахии. 

11. Ламмер-вайн. – Эликсир молодости. 
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12.  Амрита. – В индуистской мифологии – 

напиток богов, делающий их бессмертными. 
13.  Хаома – В древнеиранской (до-

зороастрийской) религии обожествлённый 
напиток. 

14. Бог не давал свободу воли падшему 
человеку. Он изначально сотворил человека по 
своему Образу и Подобию. – Протоирей Андрей 
Ефанов. 

15. Я пришёл призвать не праведников, но 
грешников к покаянию. (Мк. 2:16, 17) 

16. Просите – и получите, ищите – и найдёте, 
стучите – и вам откроют. (Мф. 7:7) 

17. Собаки здесь бешеной пена, рыси лесной 

требуха, позвоночник гиены свирепой, здесь и 
оленьи мозги, змею проглотившего с кормом. – 
Марк Анней Лукан «Фарсалия, или О 
гражданской войне». 

18. И увидел я зверя и царей земных и воинства 
их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на 
коне и с воинством Его. - (Откр. 19:19) 
 
 
 
 
 
 


