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Аннотация
История о любви двух людей, которые были разлучены в

детстве, и лишь судьба свела их вновь.



 
 
 

Мария Лысова
Кольцо судьбы

Когда-то давно существовал город со множеством церк-
вей. Их было так много, что сосчитать было очень тяжело.
Все они были прекрасны и разнообразны по архитектуре.
В начале города стояла богатая белая мраморная церковь,
а в конце красная каменная. В один светлый летний день в
белой крестили девочку, а в красной мальчика. Мальчика
окрестили Иваном, а девочку Ульяной.

Дети были вместе с самого рождения, их семьи дружили
и все вокруг думали, что они будут прекрасной парой. Но
неожиданно для всех семья Ивана разлучила детей, когда им
было по 7 лет. Перед разлукой девочка подарила ему кольцо.
Ваня пообещал никогда не снимать его.

Когда корабль отчалил от берега города, с неба упала звез-
да – это и стало началом сказки.

Ульяне исполнилось 16 лет и ее родители решили выдать
дочь замуж, пока та не стала старой девой. Они все надея-
лись, что Иван вернется за своей возлюбленной, но про го-
роду пошли слухи о том, что тот женился и остепенился в
другом городе. Родители выбрали для своей любимой доче-
ри прекрасного жениха – известного старого лорда. Узнав о
решении своих родителей Ульяна была возмущена, она все
еще ждала своего любимого Ивана.



 
 
 

Настал день день помолвки. В огромном саду собрались
гости, их было немереное колличество. Все ждали лишь
невесту, но та максимально старалась этот страшный для нее
момент.

Ульяна сидела в карете в прекрасном розовом платье и в
тайне от родителей плакала. Родители давали ей ненужные
советы.

–Папенька, маменька, велите остановить карету, мне дур-
но.

–Мы и так опаздываем. – возмутился папенька.
– Останови. – крикнула матушка.
Карету остановили и Ульяна выпала из нее. Упала на хо-

лодную траву и разрыдалась.
–Дорогая, что с ней? – спросил папенька.
– Дорогой, меня она тоже волнует.
Родители вышли из кареты. Девушка была в истерике.
– Может врача? – поинтересовался кучер.
– Нет, у нее такое бывает.
Девушку успокоили и усадили в карету. Когда невеста вы-

шла из кареты, к ней подбежал жених.
– Милая моя, что с вами случилось? Почему вы задержа-

лись? – волновался он.
– О нет, ничего.– плача ответила девушка.
–Почему вы плачете, милая. Кто вас обидел? – еще пуще

разволновался лорд.
–  О что вы, нет! Никто бы не посмел меня обидеть.–



 
 
 

сквозь слезы ответила невеста.
Подбежали гости, родители. Все охали и переживали за

невесту.
– Врача, зовите врача! – лепетали женщины.
Прибежали доктора. Один из врачей взял голову девушки

и начал ее умывать. В этот момент Ульяна увидела на его
руке кольцо, то самое, которое отдала Ульяна Ивану перед
их разлукой. Невеста вскочила.

– Что? Откуда у вас это кольцо?
– Мне подарила его любимая перед нашей разлукой.
–Иван? Ванечка, это ты?
Девушка кинулась к нему на шею. Все гости были в шоке.
– Ты стал врачом?
– О нет, что ты, родная, я служу во дворце, я – помощник

короля.
– Вы знакомы? – удивился отец.
– Папенька, это Иван! Я знала, знала, что он вернется!
– Хорошо, он вернулся, но свадьба продолжается. Живо

к алтарю! –рявкнул отец.
– Но папа.
– Марш к алтарю, я дважды повторять не буду.
Спустя пару минут невесту подняли на ноги.
– Есть ли кто-нибудь, кто считает, что свадьба состояться

не может? – спросил священник.
Тишину прорезал голос.
– Да, есть такие и их очень много. А сам я лично считаю,



 
 
 

что если невеста против свадьбы быть не должно. Дак к тому
ж невеста в тайне о другом вздыхает. – промолвил голос из
толпы.

– Кто это говорил? Кто это так считает?– спросил отчаян-
но жених.

– ЭХ, что же ты за человек? И ежели не знаешь кто я?
– О нет, не знаю я совсем. Кто ты? Скрести со мною шпа-

гу!
К алтарю, через толпу подошел Иван.
– Это я, вытаскивай скорее шпагу.
– Что? Друг мой милый и отважный? Действительно ли

ты хотел скрестить со мною шпагу?
– Да, и сейчас желаю этого.
–Что ж, хорошо, но нет при мне любимой шпаги. Действи-

тельно желаешь драться за сердце девушки?
– Я за нее тебя порву.
– Тогда вперед.
Жениху подкинули шпагу и дуэль началась.
Сразу было видно, что Иван владеет шпагой хорошо, го-

раздо лучше лорда. Да и намного легче жениха.
И вот Иван подпрыгнул и выбил из руки жениха шпагу.

Через секунду лорд лежал на земле, а над ним нависла шпага.
– Сдаюсь, она теперь твоя.
Иван убрал шпагу и подошел к Ульяне. Встал перед ней

на колено.
– Мадам, не желаете ли вы отправиться со мной во Фран-



 
 
 

цию?
– С радостью, мой милый.
Иван взял Ульяну на руки и кинулся к лошади, стоявшей

за кустами.
Влюбленные отправились во Францию, где прожили они

долго и счастливо, до самой старости.


