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Аннотация
Во времена давние, во времена правные, эта история

произошла, а наученье от нее будет полезно и нынешним
женщинам послушать, коим гордость и ревность жизни мешают.

Боги славные, боги суровые неспроста детушек Марье
Маревне не дают, ибо гордость место детское заняла. Но как же
быть? Неужто вовек с любимым мужем счастья материнского и
отцовского не отведать Марье?

Давайте послушаем чуров древних, что они посоветуют.



 
 
 

Евгения Хамуляк
Сказ про Марью Маревну

Боги суровые умом и сердцем праведный путь
открыли. Значит, и мы сможем. Ибо правнуки их.

Во времена давние, во времена правные, жила-была на
свете одна женщина и звали её Марья Маревна, по обереже-
ству Марамага. Красотою вышла – царица! И такою же гор-
дой и благородной была. Но ещё красивее и благороднее её
муж выдался Семён, по обережеству Семояр, кому Самаргл
и Ярило благоволили во всех делах.

Любила супружника Марья Маревна аж до слез, до боли
головной. И было почему. Красивый, как Лель. Высок, ста-
тен, лицом открыт, улыбкой беловит. А какие руки золотые!
Хочешь птичку смастерит, хочешь дом отстроит. И в компа-
нии весел и отраден. На праздниках любимый гость. Как за-
поёт голосом своим, петухи завидуют! Голос-голосище! Все
Семояра любили, в особенности женский пол. Но и мужчи-
ны отмечали характер ладный, образ знатный, осанку с тру-
долюбьем бравые. Цены Семёну не было ни в быту, ни в ла-
ду. Достался Марье не муж, а клад. И хоть сама была раскра-
савица и умелица, а всё же боялась Семёна потерять. Вся-
чески ему угождала, а себя ревностью изморяла. Глазу суе-
глазному, на мужа любимого зря глянувшему, могла и косы
повыдирать.



 
 
 

И всё же хорошо жили, ладно. Подходили друг другу, как
гусь и цесарочка. Дом прекрасный имели, хозяйство – всё на
месте. Живи, люби и радуйся.

Только боги суровые никак семье молодой детишек не по-
сылали. А уж больно Семён отцом стать мечтал. Позовут в
гости на именины, все за столом, Семён же во дворе с де-
тишками возится, в горелки играет, кукол пеленает. Поня-
ла Марамага, что надо богов умилостивить, что ни попросят
взамен мечты исполнить, лишь бы семья разрослась на ра-
дость мужнюю.

Посоветовала однажды бабка старая, что Марье Маревне
чуркой в четвёртом поколении приходилась и по молодости
пришествие самого Перуна своими глазами видала:

– Пойди, Машенька, за три дня до прихода богини Купалы
в речку с девушками молодыми на выданье окунись. Сплети
венок из календулы с васильками и астрами, расскажи ему
послание для матушки-воды и дай по озеру наплаваться. А
потом поклонись в пояс и надень венок на головушку. Ста-
нут капли в озеро падать. Услышишь решенье Купалы по во-
просу семьи.

Так и сделала Марья Маревна, чурка-бабка к своим двум-
ста годкам 15 детей нарожала, 36 внуков имела и правнуков
не счесть. Её на обряды зарождения жизни всегда звали по-
стоять у чёрной березы, чтоб привлечь силы для тех, кому



 
 
 

помощь в деторождении надобилась. Потому ценнее золота
совет был, чурами поконами проверенный.

И в самую макушку лета, после Перунова дня, в день седь-
мой Липня, что в этом году Грозником звался, потому как
лето грозовое намечалось, пошла Марья Маревна с девчон-
ками молодыми на купания. Молодухи о замужестве Купалу
просили, чтоб муж сильный телом и здравый умом попался.
А Марья, венок плетя, загадала детей. Много. Трёх сыновей
и двух дочерей.

Печь большую Семён смастерил в новом доме, как раз для
пятерых хватит вразвалку с подушками-сеновалками спать.
Да и перед роднёй не стыдно, целых три богатыря и царев-
ны две. Уже представляла Марья, как сыновья удалью в Се-
мояра пойдут, а девочки в неё – красотою и мудростью. Эх,
ладна картинка выходила! Заулыбалась женщина, аж глаза
от наслажденья прикрыла. Тут уж никогда Семён её не бро-
сит с пятью-то сокровищами.

Надела венок, попросила богиню о семье дать совет, вновь
опустила на воду с почитанием, а потом с придыханьем на
голову надела. Закапали капли звонко: кап-кап-кап, и звуки
все замерли вмиг. Не слышно стало ни стока воды, ни смеха
женского, ни шума леса. Только сердце женщины забилось
волнительно, зная: боги рядом во внимании ожидали.

– Марамага, послушай! – заговорила вода голосом жен-



 
 
 

ским отрадным и дивным, пронеслись в голове картины
утренних рос и шумения ветра. – Не ходи на капища! Не ло-
жи требища! Не участвуй в обрядищах! Не дано тебе деток
от Семена иметь. Ибо дети даются для любви, а тебе, краса-
вице гордой, лишь бы мужа покрепче припрячь.

Кровь в жилах у Марьи от таких слов остановилась. Взя-
ла венок трясущимися руками и бросила в воду с ожесточе-
ньем, сурово шепча:

– Как же это так? Что ж нам весь век с Семеном бездет-
ными ходить? Кто ж нас в старости почитать станет? Срам
какой!

И опять мокрый венок на голову нацепила для ответа. Со-
лёными слезами закапали цветы.

– Дети – продолжение любви и её урок суровый. Любишь
Семена? Люби его бездетного. А коли хочешь детей, прихо-
ди через два дня в ночь, когда цветок папорОтный зацвета-
ет. Пей водицу из родника моего. Прыгай через костер Перу-
нов. Завязывай глаза и беги, куда сердце зовёт. Наложеньем
древним понесёшь деток желанных. Примет их Семен, как
родных. Обычай праведный заставляет.

Ещё злее бросила венок в воду Марья, аж календула жёл-
тым дождиком в стороны брызнула.

– Никогда не хотела иметь я пасынков и Семену люби-
мому не пожелаю пАсербков. Есть ли другой путь нам от-



 
 
 

цом-матерью стать? – и как есть надела сломанный венок в
третий раз на голову гордую, самовольную, от воды намок-
шую.

– Дети – они, как цветы: свои иль чужие, не имеет зна-
ченья, – говорил голос отрадный и в нём правда слышилась
верная. – Дети – любовь. Любишь – льешь бовь сердца кув-
шином бездонным и наполняешься вновь без заминки. Но
коли хочешь по-иному? – ожесточился звонкий глас и капли
дождём вдруг обрушились на гордую голову. – Вот тебе на-
роченье. Пройдёшь, станешь матерью, коли нет – и суда нет.

Насторожилась Марья Маревна, что за нароченье от бо-
гини-матушки-водицы, не с подвохом ли? Но на всё готова
была, лишь бы Семёну угодить, чтоб отцом стал и на другие
семьи не заглядывался более.

–  Придёшь домой и встретишь мужа счастливого с пя-
тью котятами на руках. Принеси их живыми к моему прише-
ствию. Обменяю их на троих сынишек и двух дочек желан-
ных. Ровно через два дня.

–  Пять котят два дня поддержать и тебе живыми при-
несть? – усмехнулась Марья Маревна заданью и сняла венок,
подальше его в озеро забросив.

Побежала домой побыстрее и в светёлке Семена счастли-
вого нашла с пятью котятами играющего.



 
 
 

– Глянь, Мариша, какое счастье я дома застиг. И главное,
глупенькие ещё, маленькие котятки, кушать сами не умеют.
Придётся нам им родителями стать, а то ведь погибнут без
любови.

Котята малые, несмышлёные к рукам Семёна греться бе-
жали, целовали пальцы мужские, ластились об бороду русую,
будто знали, что любит их человек без корысти и мшели.

Счастливая Марамага сделалась, глядя, каким муж до-
вольным стал. И даже пожалела чуток, что раньше котеньку
не завели. Уж больно не любила Марамага живности в доме:
волосы, шерсть, запах несвежий. Полкана – собаку – и того
держали во дворе завсегдась. Не пускали домой ни птичку,
ни мышку, ни кошку.

Настала ночь, отнесли котят в покрывале спать возле печ-
ки. А они давай мяучать, мать искать, проситься на руки. Се-
мену ранёхонько на работу вставать, Марья Маревна котят
на себя взяла. Только одного приласкает, покормит, колы-
бельную споёт, на ночь уложит – другой проснётся. Только
второго уложит, третий заплачет в тоске. И так всю ночь, не
спамши за котятами бегала: то водички, то молока, то погла-
дить. Вконец измоталась, уснула себя не помня, забыв про
мальцов.

Проснулась, а солнце уже высоко, глянь на кроватку, а од-
ного котятки как нет. Стала искать, звать серенького. Вдруг
слышит – в красном углу женском, где хлеб – священная еда,



 
 
 

котелок чугунный с полки упал. Побежала смотреть. Ой, го-
ре-горемычное, убило несмышлёныша серенького котелком.

Заплакала Марья Маревна слезами горькими: не выпол-
нила нароченья божьего, не уберегла одного котёнка.

Пока искала глупого серенького, второй беленький в по-
греб упал и тоже разбился. Марья Маревна за голову схва-
тилась, хотела опять зареветь, да вспомнила, что трое ещё
остались у печки.

Побежала в светёлку, и впрямь: чёрненького-то нет, слы-
шит только мяуканье тихое. Еле-еле нашла – забрался в тру-
бу и всё-таки сдох от недосмотра. Пока бегала-спасала и
мёртвеньких в руках таскала, слышит двое-то кричат-орут,
кушать хотят, а молока в доме нет. Да и коровку Нюрку пора
доить, она тоже мычит в хлеве: выпускай давай, мол, мочи
нет стоять тут с выменем полным.

Ох, что делать?! Не знаешь, куда бежать. Быстро в сенях
корзинку нашла, усадила поглубже живых котят, мёртвых
ещё тёпленьких рядом уложила и, ни водички не хлебнувши,
ни косу не заплетя, побежала Нюрку доить и выпускать в по-
ле пастись корову несчастную. Пока доила, пока работала,
повылезали двое глупышей светло-русеньких из корзинки и
по хлеву разбежались в разные стороны.

Марья вконец в отчаянье впала: ах, что за мать из неё,
если с пятью котятами справиться не может?! Давай искать
окаянных, звать.

– Котятки, деточки мои, куда ж вы от меня всё время пря-



 
 
 

четесь? Ведь мне вас живыми надо Купале принести. Или не
быть счастью моему вовек, – уселась на пенёк и давай пла-
кать. Горько плакала, громко, от сердца, а не помогло. Как
не было котят, так и пропали даром. Искала-искала, а всё без
толку. Тогда решила: раз случилась беда, пойду хоть мёрт-
вых малышей схороню, раз живых не осталось.

Пошла к речке, нашла местечко укромное, вырыла ямку,
уложила тельца маленькие в платок свой расписной со смо-
родиной и со слезами женскими прощальными в землю ко-
тят закопала.

– Серенький, Беленький, Чёрненький, с миром в землю
ложитесь. Пусть она пухом вам станется. А меня печаль-кру-
чина ждёт. Недаром боги мудрые не давали мне деточек. Раз
я, окаянная, котят уберечь не могу.

И пошла домой несчастная без платка с косами распущен-
ными.

Убралась по хозяйству, накормила курей, огород-садик
облагородила, ужин сготовила, села у окна и давай ждать му-
жа любимого, не зная, как слова подобрать, что угробила ко-
тят, что сердце любимого грели.

– Семояр, свет очей моих, бросай меня. Со мною семьи
путной у тебя не получится. Найди себе ту, что матерью хо-
рошей твоим детям станет. А я – росомаха, – говорила в пе-
чали гордая женщина.

Тяжело вздохнул Семояр от разговоров жёнушки.



 
 
 

–  Что ты, милая, разве смог бы я с другой счастливым
стать? Тебя люблю. Тебя обавлю. Тебя счастливой видеть хо-
чу. А как назвала ты наших котяток ласковых?

– В честь Купалы-матушки, водицы святой, что с рожде-
нья до смерти нас питает. Старшего – Купоявом, среднего –
Купорадом, младшего Купославом. А дочурок: Капонавой и
Капокострой в честь берегинь Нави и Костромы.

– Хорошие были бы дети. Я их такими запомню, – обнял
жену крепко и поняла Маромага, что зря ревностью исходи-
лась, любит её Семояр больше жизни, больше детей любит.

Пошёл Семояр умыться перед ужином, а вернулся, – лицо
счастливое, будто чудо произошло.

– Смотри, женушка, смотри, любимая, кого я в баньке об-
наружил! – и держит в руках двух котят, что убежали давеча
от Марьи.

Схватила их женщина и давай целовать, приласкивать.
– Счастье вы моё, где ж вы были, шалуны игривые! Как вы

сбежали от меня, юркие? Чуть сердце из-за вас не разбилося!

Целую ночь от них не отходила Марья Маревна, к се-
бе спать взяла, грела, целовала, как родных. Просили поку-
шать – вставала быстрёхонько, молочком поила, потом опять
спать укладывала. Чтоб не сбежали, пока работы домашние,
смастерила кроватку особую, из которой не выпрыгнешь и
всегда при глазах.

Всё время свободное им отдавала, забыв и про сон днев-



 
 
 

ной, и про женские радости в зеркальце зреться.
А когда настал день Купалы водяной, постучались по-

дружки-молодицы в дверь к Маревне, позвали к берегам
речным идти, хороводы водить, богиню о милости просить.
Отказалась женщина, с улыбкой провожая:

– Бегите, девчата, бегите, милые. А мне идти – срамить-
ся лишь, когда не смогла я усмотреть за котятами слепы-
ми. Разве можно такой росомахе детей доверить? И не могу
оставить котят одних. Разбегутся, потеряются, – и тихонечко
дверь захлопнула. И пошла по делам: мужа ужином кормить,
спать укладываться, за котями пушистыми приглядывая.

А на утро встали с Семояром, помолились богам славен-
ным и праведным, глянь, а в корзинке у кровати вместо ко-
тят сыночек с дочкой лежат новорожденные. Лежат, глядят,
улыбаются.

Расплакались от счастья родители. Давай друг друга цело-
вать и поздравлять, детей нянчить и обнимать.

– Семояр, мой любимый муж, прости меня, женщину гор-
дую, из-за меня боги не милостивили. Хотела я пятерых де-
тей, чтоб тебя посильнее к себе припрячь. А сама за котята-
ми углядеть не могу.

– Что было, то было, – говорил отец на руки дочь и сына
беря. – А раз боги миловали двоих, не за горами и тройня
пожалует.

Поцеловались крепко и обнялись.



 
 
 

Конец


