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Баба Яга доехала по лесной тропин-
ке до опушки, откуда сквозь порыжев-
шие деревья уже виднелся яркий зе-
лёный забор первого совхозного дома, 
и спрятала велосипед в кустах. Не го-
дилось людям знать, что осталась она 
без верной своей метлы.

С горки Яга спустилась пешком, лов-
ко и уверенно ставя крепкие и совсем 
не «костяные» ноги. Дикая малина по-
никла уже и спряталась в папоротни-
ках, маслята сыто поблёскивали в сон-
ной траве, стыдливо краснели недотро-
ги сыроежки. Но некому было в кро-
шечном хозяйстве «Тайнинское» бе-
гать за грибами. Детишек скудная мо-
лодёжь заводить не спешила, мечтая 
сначала вырваться в большой город 
или уж на худую – так хоть в райцентр – 
в пыльный и несуетный Чейск. Только 
туристы и беспокоили домоседку-Ягу, 
но беспокоили крепко.

«Напасти на них нет!» – шипела баб-
ка, пробираясь сквозь заросли лопу-
ха на задах окраинных домов, чтобы, 
не пересекая единственной улочки, вы-
йти к деревне Воробьяниново, к кото-
рой Тайнинское мараловодческое хо-
зяйство жалось левым боком. Репьи 
цеплялись за новую цыганскую юбку 
Яги, обрадованные возможностью за-
вести детей где-нибудь в центре села. 
Раньше – тихого, удалённого от основ-
ных людских рек, но теперь всё боль-
ше страдающего от модной напасти – 
экотуристов. Молочка им, видишь ли, 
подавай парного, звёзд полночных яр-
ких, дымом городским незанавешен-
ных! Мозги им хочется переподклю-
чить от вай-фая к игре ветра в серёж-
ках берёзовых, что б им пусто было!

Туристы – пугай не пугай – лезли 
едва не в печку. Уж и лешего Яга про-
сила присмотреть, и водяного – ничто 
не останавливало оголтелых горожан. 
Блудили в лесистом предгорье, тонули 
в сердитой горной речке, но нет-нет 
да и добирались до приземистого сру-
ба, полагая его за пристанище старо-
верки, вроде Агафьи Лыковой. И всё 
на карточку заснять пытались! Даже 
саму Ягу вспышкой слепить не брез-
говали.

В порче и сглазе фотоаппаратов до-
стигла она высот практически небыва-
лых, а вот избушку не уберегла. Её фото 
во Всемирной сети Интернет ужасно 

возбуждало теперь охочих до приклю-
чений туристов. Хоть переходи уже 
с мирной вегетарианской диеты на бо-
евую, мясную!

Хитрый пошёл турист. Приляжет 
Баба Яга вздремнуть месяцок-другой, 
а уже и забредёт кто с рюкзаком да тре-
кинговыми палками. Такая палка даже 
в печь не годится! Хорошо хоть наменя-
ла Яга на эти палки свежих яиц у дере-
венских. Те вроде наловчились поми-
доры на хитрый туристский трекинг 
привязывать.

И  вздремнула-то  всего ничего  – 
с июля по август. Как не поспать чуток 
одинокой бабке? Лес большой, заботы 
требует, а она уж которое столетие одна 
как перст. Поизмельчали людишки. Где 
её взять, Елень или Базилису, чтобы 
заботы лесные доверить? Вот и крути-
лась Яга всю весну юлою – где пожар 
в бору, где деревушку паводком под-
топит. Прикорнула с устатку на печи, 
а проснулась – метлы тю-тю!

Это велосипед можно прикупить 
в ближайшем магазине самообслужи-
вания, где на соседних полках и хлеб, 
и стиральный порошок, а в углу – желез-
ная клетка с модными зелёным галоша-
ми на алой подкладке. А метла-то нуж-
на своя, заговорённая.

Для настоящей колдовской метлы 
каждый прутик с нужного дерева среза-
ют да в нужное время. Омелу – в полно-
луние, берёзу – на двенадцатый день ра-
стущей луны, осину – так только в луну 
чёрную. А сама метла вяжется в купаль-
скую ночь. Это что же, из-за туристов – 

Кристиан Бэд
Я буду долго гнать 
велосипед…
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год теперь новую метлу готовить?

Яга преодолела-таки разлапистое 
лопушиное царство, отряхнула юбку 
от репьёв, пригнулась пониже, изобра-
жая старческий радикулит, и засемени-
ла задами к дому деревенского участко-
вого, чей портрет красовался в центре 
села на единственном магазине.

Пускай-ка участковый отыщет супо-
статов. Пожалеет старую.

Как ей одной управиться? Змея ли Го-
рыныча по следу пустить – так деревню 
спалит-разорит, а как ей на старости 
лет без деревни, коли к парному моло-
ку привыкла – похуже самогона? Серо-
го Волка позвать, так тот теперь к Чей-
скому мясокомбинату приписан, охра-
няет. А кот Баюн – так и вообще в клу-
бе на баяне играть подрядился, пой-
ди, дозовись его. А речки вспять воро-
тить – стара она уже. Разве что на лопа-
ту охальников да в печку!

Баба Яга распахнула новую крепкую 
калитку в высоком заборе участкового, 
миновала будку с впавшей в кому соба-
кой (собаку-то не обманешь показным 
вегетарьянством) и занесла ногу в но-
вой калошине, чтобы стукнуть в дверь. 
И тут вспомнила, что позабыла дома 
клюку!

Вот незадача! Она изогнулась поубе-
дительнее, подпёрла кулаком спину, 
чтобы не распрямиться ненароком, 
и ввалилась в обширную обихожен-
ную избу участкового.

– Ой, милок, ограбили-и! – загнуси-
ла Яга с порога.

Участковый, принимавший в это 
время на кухне густой горячий борщ, 
поперхнулся лавровым листом и едва 
не отдал Богу то, что причиталось уже 
мирскому правосудию. Был участко-
вый ленив, не гнушался мелким бра-
коньерством и приношениями селян 
не брезговал. Но отношения у них 
с Ягой сложились хорошие.

Ещё по за той весне приспичило 
Яге ярое солнце по старинке блина-
ми встретить. А на настоящие блины 
дрова нужны не колдовские, а чело-
веческими руками сработанные. Вот 
и решила она заглянуть в село, мужи-
ка какого попросить – пособи, мол. За-
шла в крайнюю избу, а там участковый 
как раз пироги уминал: возьмёт пи-
рог, помнёт, пожамкает да и целиком 
в рот запихает. Ну и, понятное дело, 
не до бабки ему в этот момент было.

А спустя малое время заглянула 
в ту же избу соседка. Глядь – за сто-
лом, новенькой клеёночкой покры-
том, не мужик сидит, а идолище по-
ганое! Вместо головы – чурбан липо-
вый, в чурбане – дупло, и в это дупло 

идолище пироги запихивает!
Соседка в крик, а чурбан жрёт да чав-

кает, жрёт да чавкает.
Вот с той истории и стал участковый 

к сельским пенсионерам весьма распо-
ложен. Потому прокашлялся, нос крас-
ный кулаком вытер, костюм формен-
ный одёрнул и наизготовку встал: мол, 
готов трудиться на благо людям. Нехай 
с ним, с борщом, пусть хоть стынет!

Баба Яга скорбно поджала губы и по-
ведала полиционеру, по случайности 
или по родовому соответствию но-
сящему фамилию Чурбанов, горькое 
своё горе. Проснулась, мол, а метлы – 
тю-тю. И туристским духом несёт так, 
что аллергия разыгралась. Будь она 
на тысчёнку-другую лет помоложе, бро-
силась бы в погоню по запаху да по гу-
стому, сравняла бы охальников с зем-
лёй сыпучей, пеплом бы развеяла… Но 
вот незадача – ноги старые, не держат. 
Как ей в погоню – без метлы-то? Едва 
добралась до деревни на… Тут Баба Яга 
замялась и решила слукавить: на своих 
двоих, мол, доковыляла.

Участковый Чурбанов вспомнил, 
как, в зеркало глянув, по лесу бегал 
да коленки у Яги в избушке протирал. 
Если бы не внучка, что надоумила, 
как себя вести, так и остался бы чурба-
ном… И в помощи отказать не посмел.

Долго сказка сказывается, а мото-
цикл полициянт раскочегарил в две 
минуты. Яга пожеманилась, но усе-
лась в коляску. (Не бежать же ей, уста-
вив нос по ветру, попередь мотоцик-
ла?) Она громко высморкалась в клет-
чатый мужской платок, и мотоцикл по-
катил с ветерком вслед за густым чело-
вечьим духом.

Плохонький асфальт кончился сразу 
по выезду из села, под колёса легла раз-
битая грунтовая дорога, посыпанная 
для острастки гравием. Люлька с Бабой 
Ягой подпрыгивала на выбоинах, пыль 
поднималась клубами, по неудобицам 
цвёл иван-чай вперемешку с крапивой. 
Вскоре показались совхозные поля, зо-
лотые от подсолнечника.

А сладкий «человеческий дух» всё ле-
тел вдаль лёгким облачком, и конца-
краю не видать было этой неспешной 
погоне.

Через час Ягу растрясло с непри-
вычки, она маялась и чихала. Участ-
ковый давно уже понял, что мотоцикл 
не очень-то годится для ледащей пенси-
онерки, и ломал голову, где бы выпро-
сить хотя бы старенький «москвич».

Вот так и доехали Баба Яга с участ-
ковым до берёзовых колок, где доро-
га разветвлялась и левая ветка её ухо-
дила к соседней деревне Хлестокуро-
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во. Участковый покосился на Бабу Ягу, 
та кивнула, и мотоцикл резво покатил 
к сельсовету.

В администрации села Хлестокуро-
во было не по-деревенски пусто. Пу-
стовал даже кособокий вахтёрский 
столик у лестницы на второй этаж, где 
под охраной таилось от народа самое 
высокое хлестокуровское начальство.

Участковый помог Яге преодо-
леть скрипучую деревянную лест-
ницу и замер в нерешительности. 
Надписи на дверях гласили: «Пер-
вый заместитель С. Я. Слепых», «Зам. 
по АПХ Н. Я. Глухих», «Глава сельсовета 
А. Я. Копыто». В табличку с фамилией 
Копыто была воткнута бумажка с над-
писью красным маркером «Не беспо-
коить!». Участковый Чурбанов поче-
сал то место, где иногда зарождают-
ся у людей умные мысли, и толкнул 
среднюю дверь.

Чиновник сидел за столом аккурат-
ненький, короткопалый, в круглых оч-
ках. Глаз от бумаг он не поднял и голо-
вы к вошедшим не повернул.

Участковый кашлянул и, не добив-
шись никакого шевеления, сказал 
громко:

– Старший сержант Чурбанов! 
Нам бы транспорт какой, расследова-
нию пособить?

Чиновник вздрогнул и уставился 
на Бабу Ягу, что лесной филин. Лицо 
его отразило подслеповатое недоуме-
ние: кто, мол, пустил в кабинет посто-
ронних?!

Баба Яга прищурилась было: а не пре-
вратить ли короткопалого в этого само-
го филина, раз уж сам готов заухать? Но 
тут, диссонансом бумажному личику 
чиновника, казалось, никогда и не слы-
хивавшего ни о чём странном и неве-
домом, из-за стены соседнего кабине-
та донёсся совершенно потусторонний 
утробный звук!

Полиционер вздрогнул и схватил-
ся за отсутствующую кобуру, а очки 
у чиновника сползли на нос, обнажив 
острые глазки-гвоздики. И только Баба 
Яга ощутила вдруг то же, что чует ста-
рая охотничья собака, случайно уткнув-
шаяся в горячий след!

Яга, позабыв про радикулит, выско-
чила из кабинета чиновника-филина 
и рванула в соседний! В тот самый, где 
в табличке торчала бумажка с надпи-
сью «Не беспокоить!».

Беспокоить обладателя двери с бу-
мажкой и впрямь было поздно. Тут же 
выяснилось и то, почему не сидел 
за своим столом вахтёр, пусты и гулки 
были коридоры. В кабинете А. Я. Копы-

то столпились все работники админи-
страции. Чиновник в чём мать родила 
стоял в своём огромном кожаном крес-
ле. Маленький, в четверть обычного че-
ловека, ладенький, лишённый види-
мых органов чувств – бесполый, безу-
хий и безглазый. Он ничего не делал, 
только время от времени издавал ди-
кое, леденящее кровь «И-уа!».

«Голем», – ахнула про себя Баба Яга.
Ей не в новинку было, что среди хоть 

как-то работающего деревенского на-
чальства самый главный колосс ока-
зался – напрочь проглиневшим. На та-
кого только метлой махни…

Яга оглянулась в поисках метлы, тут 
явно без неё не обошлось. Но метлы 
не было. Только слабый запах туристов 
прятался по углам да вроде как следы 
от прутьев змеились по затоптанному 
ковру.

Первым опомнился участковый. Он 
обошёл вокруг голема, осмотрел его и, 
побрезговав бумагой на чиновничьем 
столе, достал из кармана блокнот.

– Свидетелей попрошу не расходить-
ся! – рявкнул он.

И вот тут-то столпившихся в каби-
нете наконец прорвало. Секретарша 
ударилась в слёзы, сослуживцы задро-
жали, как листья на ветру, а старень-
кий вахтёр подскочил к пузатому шка-
фу, где радостно поблёскивал дорогой 
коньяк, схватил бутылку «Наполеона», 
обнял её, как друга, и прижал к впа-
лой груди.

Баба Яга дунула-плюнула, понимая, 
что иначе они ничего не узнают от бес-
толковых клерков, и напустила на се-
кретаршу дух разумения. Только тогда 
девица начала рассказывать, промокая 
глаза подолом юбки.

– Я ж их не пускала, занят, мол. 
А они – «мы на минуточку, на минуточ-
ку» – и веником на меня машут…

– Метлой, – поджав губы, уточнила Яга.
– Вот я  и  говорю  – веником!  – 

всхлипнула секретарша. – Я не пуска-
ла. Не знаю я, как так вышло. Загля-
нула – а они там! А он – стоит в кресле 
и па-альцем грози-ит…

– А туристы? – строго спросил стар-
ший сержант Чурбанов.

– А туристы убежали-и… – заплака-
ла секретарша.

Голем, уловив знакомые нотки, с го-
товностью подвыл. Вахтёр рванул с бу-
тылки пробку, два клерка кинулись уте-
шать секретаршу, но столкнулись лбами 
и заплакали друг другу в жилетки.

– Фу-ты, срамота! – рассердилась 
Баба Яга, хлопнула в ладоши и выклю-
чила все посторонние звуки. Потом 
прошлась, подбоченясь, по кабинету, 
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где продолжалась слёзодавительная 
пантомима, и отыскала-таки крохот-
ный кусочек берёзового прута от мет-
лы. Она озабоченно сдвинула бро-
ви, поплевала на все четыре стороны 
и топнула обутой в галошу ногой.

Стрелки на настенных часах дрог-
нули, насторожили уши и начали кру-
титься назад, пока не замерли на две-
надцати пополудни. Получалось, что ту-
ристы уже четыре часа как  ушли, 
и на попутке они успели бы добрать-
ся даже до райцентра, города Чейска.

Баба Яга с неохотой нашарила в кар-
мане, пёстрой заплаткой болтающем-
ся на юбке, пригоршню гороха (до-
брый горох-то нынче дорог) и швыр-
нула на пол. Горошины выбросили зе-
лёные стрелки ростков и, обгоняя друг 
друга, устремились к потолку. Они рас-
крывали листочки, обвивали усами 
всё, до чего могли дотянуться: шторы, 
ноги и руки замерших, испуганных лю-
дей. Скоро в переплетениях зелёных 
стеблей исчезли и посетители, и ме-
бель, и даже участковый Чурбанов за-
зеленел весь и покрылся белыми бу-
тонами гороховых цветов. А потом зе-
лень начала так же стремительно со-
хнуть, скукоживаться – и вдруг вспых-
нула колдовским огнём и осыпалась 
пеплом.

Комнату заволокло дымом. Люди на-
чали чихать. Наконец и голем, не имея 
носа, раздулся весь изнутри и оглуши-
тельно чихнул!

Дым рассеялся. В кресле сидел уже 
не голем, а толстенький мужичок. До-
родный сливовощёкий царёк деревен-
ского масштаба, по закономерному 
сельскому недоразумению попавший 
прямиком в главы администрации.

Баба Яга погрозила ему пальцем, он 
тут же сдулся, испуганно захлопав глаз-
ками. Чиновник ещё не понял точно, 
что же с ним приключилось, лишь ред-
кие волоски на его многострадальной 
плеши один за другим становились 
стоймя да пальцы выбивали истерич-
ную дробь.

Участковый Чурбанов, повидавший 
уже с Ягой всякое, откашлялся и потре-
бовал предоставить ему для расследова-
ния не абы что, а личную копытовскую 
«Волгу». А. Я. Копыто потянулся к теле-
фону и под глухой стук упавшей в обмо-
рок секретарши вызвал шофёра, а по-
том уставился на Ягу, как муха на влаж-
ное полотенце.

– Чего туристы-то просили? Куда 
дальше пошли? – строго поинтересо-
валась та.

Но Копыто только молчал и  пу-
чил новенькие глазки. Выдернутый 

из привычного чиновничьего мира, 
в мире настоящем он вёл себя как су-
щество весьма ограниченно разумное. 
Потому-то он и успел побывать голе-
мом. Метла ведь не человек, её магия 
способна лишь приравнивать подоб-
ное к подобному.

Баба Яга огорчённо зацыкала, по-
нимая, что настоящего толку от мари-
онеточного человека не добьёшься, 
опять поплевала по сторонам, взяла 
графин и плеснула воду на ковёр, где та 
не растеклась, а легла ровным зеркаль-
ным озерцом. И все, кто был в каби-
нете, увидали вдруг в озерце точно та-
кой же кабинет, с тем же чиновником. 
И дверь, в которую вошли парень и де-
вушка в джинсах. Парень был с рюкзач-
ком, а девушка держала в руках боль-
шую лохматую метлу.

Участковый Чурбанов, увидев под-
ростков, схватился за сердце, но Яга 
этого не заметила, так пристально уста-
вилась она на фигурки в зеркале воды. 
Девушка о чём-то говорила, оживлённо 
размахивая руками, чиновник кривил-
ся. Но, к сожалению, звука «телевизор» 
Бабы Яги воспроизвести не мог.

Видно было только, что, разгорячён-
ная спором, девица стукнула комелем 
метлы об пол, комнату заволокло ды-
мом, а когда дым рассеялся, в кресле 
сидел уже всем знакомый обрубок.

Увидев со стороны, как было дело, 
Копыто вздрогнул, побелел, словно 
рожала его не Настя Егорова от не-
путёвого экспедитора, а берендейка-
Снегурочка. Потом всхлипнул и обмяк, 
раздавленный вырвавшейся из пови-
новения небумажной жизнью.

Баба Яга покачала головой, потёрла 
теперь действительно подуставшую 
спину, с горечью вспомнила, как пу-
стила зимой гусей-лебедей на модное 
фуа-гра, и захромала из кабинета, при-
падая на костенеющую прямо на гла-
зах левую ногу. Ой, не понравилась ей 
метла, худо-бедно, но работающая в чу-
жих руках.

«Что ж это деется? – размышляла баб-
ка. – Неужто заскучала совсем метла? 
Или в яви людской добавилось вдруг 
магии? А она, Яга, и не углядела?»

Ох, состарилась Яга, ох, нюх потеряла! 
Только подумалось старой, что успоко-
ились бури в людском царстве, а жизнь 
потекла не бурной речкой, как тут же 
и оказалось, что покой-то не от жизни, 
а от старушечьей её сонливости. И мир 
снова нужно править, мотая на клубок 
лишние дорожки да сажая охальников 
на лопату – и в печь!

Участковый тихохонько погрузил по-
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мрачневшую бабку в чиновничью «Вол-
гу», дождался, пока махнёт она рукой, 
и покатил в указанном направлении 
по дороге на славный город Чейск.

Асфальтовая дорога, понятное дело, 
оборвалась сразу же за селом, как буд-
то корова языком слизнула, и объяви-
лась потом по волшебству только у мас-
лосырзавода. Молоко-то нужно успеть 
довезти до города по ровному да мас-
ло не взбить.

«Волга» бежала резво, предгорье ло-
жилось заплатками убранных и ещё ко-
лосящихся полей. У горизонта висело 
жирное дождевое облако. К нему и бе-
жала машина, а с нею и киношные бе-
ленькие облака, словно барашки, кото-
рых ветер гнал на убой.

– Ох, догоню туристов, – бурчала 
Баба Яга и цыкала зубом. – Ужо будет 
им от меня на орехи!

– Да сдались тебе эти туристы, ба-
бушка? – насмелился участковый, ког-
да показались бензозаправки на подъ-
езде к Чейску. – Может, ну их? Едем до-
мой? Я до хаты тебя свезу. До села – с ве-
терком, а там – запряг бы тайнинский 
сторож мерина. А уж я бы потом метлу 
разыскал, оформил бы всё как полага-
ется. Большой ли грех? Туристы – моло-
дые ребята, и селу от них всё-таки ма-
лая польза есть…

– Цыц, дурной, – нахмурилась Яга. – 
Чего навое-то городишь? Просмотре-
ла я этот край. От туристов всё зло 
и есть. Вот поймаю, заберу метлу – до-
роги в район узелком завяжу, на клу-
бок смотаю. Жить будем, как в старину, 
в глуши, как положено. Не нужны нам 
туристы. Один разор да беспокойство!

– Да  как  же разор, бабушка?  – 
не унимался участковый. – Посмотри 
в окно-то! Дома какие красивые в го-
роде понастроили: ставни расписные, 
потолки натяжные! Туристы нам за по-
гляд платят, и живём всё краше. Только 
по деревням нашим не сильно-то прое-
дешься. Дороги-то у нас плохонькие…

– Чем тебе плохи наши дороги?! – 
взвилась было патриотка-Яга, да маши-
ну как раз подбросило на ухабе, и она 
больно и страшно клацнула зубами.

Зубов у Яги маловато было только 
спереди, сугубо для устрашения дере-
венских, а про остальные имелся в рай-
онной поликлинике неплохой стомато-
лог и протезист.

Машина выписала новое антраша, 
и непристёгнутая Яга едва не вписа-
лась носом в лобовое стекло.

– Что б ты гепнулся, репнулся да пе-
рекодубасился со своими дорогами! – 
вспылила она, и участковый тут же 
мячиком подскочил над рулём, кувыр-
кнулся и…

– Чур, меня, старую! – взвизгнула 
Яга, возвращая участкового в водитель-
ское состояние.

– А-а… что, бабушка, – спросил он, 
стуча от страха зубами, но не переста-
вая крутить баранку, – и у тебя, значит, 
были… чуры эти?

– Предки-то? – усмехнулась Яга и не-
хорошо посмотрела на Чурбанова.

Тот задрожал как осиновый лист, но 
тут на его ментовское счастье маши-
на въехала в город, и Яга отвлеклась 
на яркие вывески магазинов, читая 
их по слогам и хихикая, когда выхо-
дила какая-нибудь несуразчина вроде 
«Магазин «Маша»: всё для здоровья – 
чай, водка, книга».

Скоро показался большой радост-
ный дом с триколором наверху, и Яга 
ткнула в него пальцем:

– Там они, туристы!
Припадая на совсем окостеневшую 

ногу, бабка, не дожидаясь помощи 
участкового, выбралась из машины 
и похромала через нарядную площадь 
с цветочной клумбой к белому зданию 
районной администрации.

Участковый догнал её, запыхав-
шись, открыл дверь, и оба они остол-
бенели: весь огромный холл админи-
страции был беспорядочно заставлен 
офисной и не очень мебелью. Тут тес-
нились и старинные расшатанные сту-
лья, и новые, с ортопедическими спин-
ками, а по бокам жались пуфики, крес-
ла, табуретки и тумбовые столы.

Баба Яга, почуяв неладное, схвати-
лась за враз занывшую спину. Участ-
ковый решительно отодвинул заго-
родившее вход кресло и начал расчи-
щать дорогу к лестнице. Но, подняв-
шись кое-как на второй этаж, они уви-
дели, что самый главный чиновничий 
кабинет прямо-таки забаррикадирован 
нахальной мебелью.

Чурбанов обеспокоенно оглянул-
ся на Ягу, та развела руками. Мол, 
я-то дуну, да ведь тогда и мебели ника-
кой казённой не останется. Да и, похо-
же, не мебель это вовсе.

Тогда участковый стал сам разгре-
бать дорогу в мебельном заторе, выти-
рая солёный пот да вздыхая от дурных 
предчувствий.

И вот последний тумбовый стол 
был сдвинут с прохода, дверь распах-
нулась…

За  дверью оказался предбанник 
для секретарши, где стояли в ряд не-
сколько табуреток. А за второй, глав-
ной дверью с золочённой неразборчи-
вой надписью Яга и участковый увиде-
ли огромный дубовый стол и два сту-
ла – солидный офисный и маленький 
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детсадовский, расписанный под хох-
лому.

Перед детским стульчиком сидела 
и всхлипывала девушка с метлой. Па-
рень с рюкзачком притулился на по-
доконнике распахнутого окна второго 
этажа, откуда было всё-таки очень да-
леко до земли.

Увидев старшего сержанта Чурбано-
ва, девушка зарыдала, словно до этого 
она плакала на черновик, а подслепова-
тая Яга опознала в ней наконец внучку 
участкового, приезжавшую по прошло-
му лету из большого города, что от кор-
ней родных уже оторвался, а потому 
был Яге не подвластен.

Чурбанов поднял с пола девчонку, 
закрыв её от Яги собственным дрожа-
щим телом. Но ведьма прекрасно виде-
ла жертву и сквозь него.

– Ну! – сказала она грозно. – Сказы-
вай, зачем метлу без спросу взяла! Вот 
я вас обоих да на лопату!..

Паренёк спрыгнул с окна, но Яга топ-
нула ногой, и он застыл, шевеля губа-
ми, как вытащенный из воды гольян.

– Молчи! – пригрозила Яга. – Вижу я, 
кто тут зачинщица!

Девица вдруг перестала плакать и, 
всхлипнув, указала на стул:

– Я же по справедливости хотела, 
а они…

– А чего просила-то с моею мет-
лой,  глупая?   –  усмехнулась  Яга 
замаскированно-беззубым ртом.

– Хотела, чтобы дороги в  нашу 
глушь проложили хорошие. Чтобы еха-
ли к нам люди звёздам ярким, земле ра-
доваться. Вон цапли к нам на озерцо 
прилетели. Маралы спускаются с гор. 
Разве же можно, чтобы позабыли та-
кую красоту?

– Так ведь и без того проходу мне 
не дают туристы ваши, – нахмури-
лась Яга.

– Так то же по глупости, – всхлипну-
ла девица. – Всего-то и надо, что в твоём 
бору природоохранную зону сделать.

– Ты… это, не  горячись, бабуш-
ка, – вклинился участковый. – Она же 
не со зла. Она же для всех хотела.

– Для всех – не для всех, а нехоро-
шо чужое брать, – насупилась Яга. – 
Вот не послушалась бы тебя метла 
моя, да превратила бы в… – тут она осе-
клась, внимательно посмотрела по сто-
ронам и поманила метлу. И та вскочи-
ла к ней в руку не хуже, чем к Гарри 
Поттеру.

Задумалась  Яга. Уж  больно мно-
го кругом стульев теснилось. Неужто 
столько силы в девчонке этой, мокро-
носой, чтобы с чужой метлой заставить 

такую кучу народа лица свои настоя-
щие явить? Они же, люди теперешние, 
тепличные, при работе своей – и есть 
не больше чем мебель…

Баба Яга надула губы, зашевелила 
ими, вспоминая заклинание…

– Не надо дороги в клубок, бабуш-
ка, – взмолился участковый. – Ты ж 
и сама уже к городскому привыкла! 
И к калошам новым, и к поликлинике!

– Не надо, бабушка… – прошепта-
ла девица.

Яга буркнула что-то неразборчивое, 
покосилась на внучку участкового, 
грозно нахмурилась:

– А с тобою я опосля поговорю! Вот 
наступит тебе положенный возраст – 
так знай: как запоёт деревянная ку-
кушка да часы в обратный ход пойдут, 
так в избушку ко мне иди! А не при-
дёшь… – она посмотрела на паренька, 
прикидывая, влезет ли такой длинный 
«иванушка» в старенькую печь.

– Приду, бабушка, – поспешно заки-
вала девица.

– Ну, так хорошенько запомни, 
что придёшь, – сурово сказала Яга. – 
Да береги крепче, кого любишь.

Она шмыгнула носом, вроде как чих 
на неё нашёл, украдкой вытерла засле-
зившиеся глаза и приказала:

– А сейчас – домой ворочайтесь! 
И, как солнце зайдёт, будет тут всё 
по-прежнему.

Она взмахнула метлой, плюнула 
по углам и ощутила, как распрямляет-
ся натруженная спина.

– Бабушка, – не сробела девица, – 
а дороги-то теперь будут?

– Дороги?  – Баба Яга посмотре-
ла в окно, где солнце уже повисло 
над дальними девятиэтажными дома-
ми. – А как звать-то тебя, запамятова-
ла я?..

– Василиса…
– Поглядим на твоё поведение, Ва-

силиса, – вздохнула Яга, оседлала мет-
лу и со свистом вылетела в окно.

Ох, охальница-девчонка… Вот какое, 
значит, живое нутро у внучки участко-
вого. Вот как молодой росток сквозь 
старое дерево-то пробился! Коль так, 
то можно, поди, и дороги ей дать…

Молодая Баба Яга и землю будет хра-
нить по-новому, с теперешними по-
рядками. Уж она поймёт, как хранить. 
А бабка поспит теперь, ох, поспит!

Ветер погладил Ягу по лицу влаж-
ным крылом, орёл, углядев в возду-
хе странный объект, едва не свалил-
ся в штопор. А она летела себе на мет-
ле и тихонько напевала: «Я буду долго 
гнать велосипед…»


