
«ЧУДО-ЮДО» 

Жил-был царь Чудо-Юдо в сказочной стране Заподводье, что меж Землей и 
Водой. И мечтал он о рождении сына – чтоб было кому царскую власть передать, а 
вместе с ней и волшебный солевой кристалл.  Но вместо сыночка родилась… дочка! 
Ох и рассердился Чудо-Юдо, но малютка была так мила, что сменил он гнев на 
милость. Полюбил дочку, нарек ее Василисой. Но призадумался – какая судьба ее 
ждет? Злая волшебница Мурена тут как тут: она предсказала, что Василиса 
влюбится в земного юношу и навсегда сбежит на Землю! Закручинился Чудо-Юдо – 
что делать? Но горе-не беда, советник царя Водочет в волшебной книге решение 
нашел: нужно земного юношу в Заподводье заманить, но чтоб он смог здесь жить, 
родители должны его отдать по доброй воле. Иначе он задохнется – ведь земные 
жители не могут в Заподводье дольше одного часа пробыть, как и заподводные на 
Земле.  

Подстерег Чудо-Юдо земного царя Еремея – когда тот в дальнем походе от 
жажды мучился. Заманил к колодцу – и хвать его за бороду! «Отпущу, - говорит, - 
ежели мне отдашь то, чего в своем царстве не знаешь!» Перепугался Еремей, 
пообещал – а домой вернулся и узнал, что жена Любава родила ему сына Ивана. Вот 
он должок – сына родного отдать придется! Но хитрый помощник царя Афонька 
жульство придумал: поменять царского Ивана на рыбацкого Ванечку. А как время 
придет должок вернуть – то рыбацкого Чудо-Юде отдать, а своего родного обратно в 
палаты забрать. В ту же ночь Афонька с женой Прасковьей жульство и провернули. 
Однако ж от волненья и страха не заметили, что младенцы-то оказались дважды 
поменяны! И царский в своей люльке остался, и рыбацкий в своей. 

Время в сказке летит быстро – вот и 16 лет минуло. Василиса выросла – пацан 
пацаном, лишь бы мяч гонять. Даже игру придумала «гоняло-мяч» – да только сети 
для игры нужны. А они лишь на Земле у рыбаков есть. Тайком удрала Василиса на 
Землю – хотела сети срезать, да запуталась. Вытянул ее вместе с сетями Ванечка-
рыбак. Увидели они друг друга – да с первого взгляда полюбили. Пообещала 
Василиса к Ванечке обязательно вернуться. Хоть и хорошо у батюшки в Заподводье – 
и на небеса можно слетать, и на карусели-карамели покататься, и на сахарной вате 
полетать, и желанье под звездопадом загадать, однако ж тянет Василису на Землю, к 
любимому Ванечке.  

Все запреты Василиса одолела – и на Рождество встретилась снова с Ванечкой.  
Пообещали они друг дружке, что поженятся и будут вместе – и в горе и в радости, 
навсегда. Но как Василисе на Землю уйти? Как в земную девушку превратиться? Да и 
Чудо-Юдо прознал, что дочка на Землю бегает – и запер ее в башне. Томится 
Василиса, а злая Мурена с приспешником своим Ква-Квой тут как тут – предлагают 
волшебное зелье. Ежели выпьет его Василиса – станет земной девушкой. Но коли в 
Заподводье вернется, то на Землю ей путь будет закрыт навсегда. Эх, была ни была – 
выпила Василиса зелье тайно от всех заподводных. И тут же на Земле оказалась, тут 
и свадьбу с Ванечкой сыграли – ой, совет да любовь! 

Чудо-Юдо того не зная, истребовал с Еремея должок, да получил жениха для 
Василисы – Ивана-царевича.  Хотел свадьбу сыграть – а невесты-то нет. Сбежала 
Василиса на Землю! Как отцовскому горю помочь? И снова коварная Мурена тут как 
тут: предлагает сделку – она Василису вернет, а Чудо-Юдо ей за это солевой 
кристалл отдаст. Кристалл тот не простой – он местные воды солью питает. А без 
него морская вода станет пресной и протухнет. Что делать? Пообещал Чудо-Юдо, но с 
условием – чтоб Мурена кристалл из Заподводья никуда не уносила.  

А Ванечка-рыбак, как узнал от Еремея, что подмена была, и что царевича в 
Заподводье заместо него отдали – в колодец прыгнул: коли он царский сын, то ему и 
отвечать. А Василиса – за ним! Обещала ведь – и в горе, и в радости быть с ним 



вместе… Выполнила Мурена условие – вернула Василису. И потребовала кристалл. 
Что делать – отдал Чудо-Юдо ей кристалл. А лишь получила она его – тут же в сундук 
замуровала. Перестала соль в воду поступать – вода стала пресной, рыбы засыпают, 
водоросли вянут, кислород в Заподводье заканчивается. Пришло время Мурены! Вот-
вот все заподводные сгинут! Но Ваня-то – земной. Он и вступил в неравный бой с 
Муреной и Ква-Квой. Едва не гибнет – но из последних сил сундук разбивает, и вся 
соль вырывается наружу! Так ее много, что Мурена превращается в соляную статую! 
Но умирая, шепчет, что Ваня-то – рыбацкий сын, была двойная подмена, и ему не 
выжить в Заподводье, а Василисе не вернуться на Землю. Разлучены навеки… 

Что будет дальше с Василисой? Что с Ванечкой? Ведь не бывает в сказке таких 
плохих концов! Приходите сами к Чудо-Юдо – там и узнаете, чем сказка закончится. 
А пока – всем спокойной ночи... До встречи… 


