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Аннотация
Самое начало зарождения христианства на Руси. Сын кузнеца

Иван едет по наказу отца в город на ярмарку. В дороге
юношу застает ночь, и ему приходится заночевать в незнакомом
лесу. Он случайно надевает на себя венок ворожеи и получает
удивительные способности. Ворожея предсказывает, что Иван
скоро встретит свою невесту, которую он увидит в воде, и
пытается предупредить его о дальнейшей судьбе, но Иван
просит не предсказывать ему будущее. Узнает ли Иван свою
невесту, и помогут ли ему в этом необычные способности?
В оформлении обложки использован фрагмент картины Н.А.
Богатова "Пасечник"



 
 
 

Сергей Яковлев
Иван да Марья.
Сказка в стихах

***
Встало солнце, сохнут росы.
Звон доносится с реки.
Спозаранку на покосах
Косят травы мужики.

Растянувшись тонким рядом
К взмахам кос норовят шаг,
Строй блюдут неспешным взглядом,
Да ругаются на баб.

– Что тут курицы расселись?
Захотели под косу?
Или ягод не наелись?
Мигом голову снесу!

Враз компания распалась,
Визг и смех и беготня.
На пригорке показалась
С узелками ребятня.



 
 
 

– Вот и славно, завтрак впору.
– Погоди, дойдём рядок.
– Ну-ка дружно! Ну-ка споро!
– Да не стой, разинув рот.

Завтрак, выложив нехитрый
На белёные холсты
Ребятня забилась быстро
Под тенистые кусты

– Погляди, тут дрыхнет кто-то.
– Да ведь это дед Иван!
– Вот ведь, мелкая босота,
Набежало басурман.

Что вам смирно не сидится?
Извертелись, как ужи.
– Дед Иван, ну хватит злиться,
Лучше сказку расскажи.

– Сказку? – в жидкую бородку
Запустивши пятерню,
Дед поскрёб под подбородком
И взглянул на ребятню.



 
 
 

Те притихшие сидели,
Широко раскрыв глаза.
– Ишь ты, разом присмирели.
Хоть клади под образа.

Ветки отогнув рукою
Дед смотрел куда-то вдаль,
– Там, на круче, над рекою
Град стоял когда-то встарь.

И ребятам показалось,
Что и вправду над рекой,
Там, где солнце поднималось
Город вырос золотой
––
***
Не в столице златоглавой,
Во дворце, покрытом славой,
Не в заштатном городке,
В деревянном теремке –
В деревеньке захудалой
Жил мужик на бугорке.

У старинушки три сына.
Все в плечах по два аршина.
Двое старших – молодцы:



 
 
 

В войске княжеском бойцы.
И богаты, и счастливы,
Сами уж давно отцы.

А вот младший – что ж тут хвастать,
Не привык по девкам шастать.
Весь повадками не в них-
Двух брательников своих,
До сих пор в свои семнадцать
Не женат и не жених.

И ведь парень без изъяна,
На лицо не обезьяна,
Не ленивый, не пустой,
В обхождении простой,
И по праздникам не пьяный,
А вот ходит холостой.

В нём была одна чудинка
Утром спустится в низинку,
Сломит тонкий стебелёк
Горицвет, иль василёк.
И все смотрит сквозь росинку,
Как в ней солнышко встаёт.

Вот поэтому девчонки



 
 
 

Обошли его сторонкой
Хоть Иван-то и хорош
Да его не разберёшь,
Вроде тихая речонка,
Только вброд не перейдёшь.

Как-то раз в канун Купалы
Собрался Иван по травы.
– Сын, постой, – позвал отец -
Первый в княжестве кузнец,
– За железом завтра рано
Нужно съездить в Городец.

– Что мне завтра дожидаться?
Долго что ли мне собраться?
Лишь корзинку положу,
Да лошадку заложу.
– Так ведь к ночи ж не добраться.
Дай за саблей хоть схожу.
––
***
Солнце спряталось за ели.
Звуки к ночи осмелели.
В ветках возится сова,
С ветром шепчется трава,
Едет Ваня еле-еле,



 
 
 

Вниз клонится голова.

Сразу быстро не собрался,
Да в дороге задержался -
Дуб свалился на пути,
Не проехать, не пройти.
Целый день Иван пытался
Путь проторенный найти.

Через кочки и коряги,
Через мокрые овраги,
Весь измучился, промок,
Перепачкал всё, что мог,
Еле выбрался из хляби
На просохший бугорок.

Солнце спину припекает,
Ветер волосы ласкает,
Слепит неба бирюза,
Закрываются глаза,
И трещоткой усыпляет
Золотая стрекоза.

Где-то близко захрустело,
Ваня вздрогнул – Вот так дело!
Свет дневной давно поблек,



 
 
 

– Так заблудишься навек.
Стынут ноги, ноет тело,
– Нужно выискать ночлег.

Вышел месяц из тумана,
Серебром залил поляну,
Средь цветочного ковра
Почерневший круг костра,
– И раздумывать не стану,
Здесь останусь до утра.

Сквозь кусты вода блеснула,
Рыба крупная плеснула,
– Лишь лошадку напою,
Да рыбёшки наловлю.
Ишь, как холодом подуло,
Хоть ушицы наварю.

Наломав сухих дровишек,
Подложил сосновых шишек,
Вспыхнул жаркий костерок,
Полетели в котелок
Пара жирных окунишек,
Лук, моркошка, да укроп.
––
***



 
 
 

Измотавшийся в дороге,
Спит герой, не чуя ног,
Подложивши в изголовье
Опустевший котелок.

Костерок едва дымится,
Тени сизые снуют.
Сквозь дремоту Ване мнится
Будто рядышком поют.

Колокольчиком хрустальным
Голосок в ночи звенит
То игриво, то печально
То смеётся, то манит.

Целый хор в едино слился
Всё сильней, всё выше звук.
Котелок пошевелился,
Голова о землю стук.

Разлепив со сна ресницы,
Позабывши, где он лёг,
У костра, глядит, девицы
Закружили хоровод.

Присмотрелся, проморгался,



 
 
 

Блики пляшут по кустам.
– Тьфу ты, чуть не испугался,
Вот так воин. Стыд, да срам.

Но до утра, хоть ты тресни,
Сквозь дырявый полог сна
Слышал он, то смех, то песни,
То шаги вокруг костра.

Лишь когда взошло светило,
Обмакнув в пурпур зари,
Елей тонкие вершины,
Тени смутные ушли.

Ожил лес, запели птицы,
Над травой поплыл туман.
Сквозь кусты к воде умыться
Пробирается Иван.

На песок ступив прибрежный
Воду пробует ногой,
И украсив куст одеждой
Вглубь ныряет с головой.

Приоткрыл глаза – всё мутно,
Рыбки мимо пронеслись



 
 
 

С глубины коряга, будто
Руки-корни тянет ввысь.

– Ух, ты! Чуть не зацепился,
– Ваня всплыл как поплавок
И макушкою вонзился
В проплывающий венок.
––
***
Иван сначала испугался.
Стянул венок, взглянул, надел.
– Ну Всё! На берег! Накупался.
Сегодня будет много дел.

Но, чувством движимый минутным,
Опять нырнул, открыв глаза.
Где было всё зелёно-мутным
Прозрачным стало как слеза.

И он парил над дном как птица,
Не ощущая плотность вод.
Вот в солнечном луче искрится
Рыбёшек пёстрый хоровод,

Вот щука в зарослях таится,
Вот рак приветствует клешнёй,



 
 
 

А там, где пень лежал, резвится
С младой русалкой водяной.

Руками длинными своими
Тот силится её поймать,
Она ж скользит легко меж ними,
Но не стремится уплывать.

В деревне все детишки знали,
Русалку встретить не к добру
Сначала играми заманит,
Потом утащит в глубину.

И только тут Иван очнулся,
– Так я уже на самом дне!
Ногами резко оттолкнулся
И закачался на волне.

Как долго был он под водою?
Минуту? Десять? Полчаса?
Лишь дно почувствовав ногою
На берег вышел чуть дыша.

И здесь всё как-то изменилось,
Тумана и в помине нет.
Иль это зренье обострилось?



 
 
 

Он чётко видел каждый след.

И все следы чуть-чуть светились,
Он понимал, кто здесь прошёл.
Вот тут зайчата хоронились,
Здесь бобр в озеро вошёл.

Иван, одевшись, возвратился
На место, где уснул вчера.
– Так, то не сон мне значит снился,
Везде следы вокруг костра.

Тут что-то странное творится,
Иван, задумавшись, присел,
И ведь случилось заблудиться!
На лес с досадой поглядел.
––
***
Вдруг сквозь листву он видит ясно
Девица за кустом стоит.
И с любопытством и опаской
Во все глаза за ним следит.

Блистает праздничным нарядом!
И надо ж в лес в таком ходить?
Так может тут деревня рядом?



 
 
 

Дорогу надо бы спросить.

– Ну, будем прятаться, иль выйдешь?
Смелей, не бойся, я не волк.
– Да ты меня, похоже, видишь!?
Так это ты надел венок?

– Ну, вижу. Чудо-то какое?
Ведь я покуда не ослеп.
– А то, что дышишь под водою,
Так в этом тоже чуда нет?

– Дышу под во..? – Иван осёкся.
– Как ты сказала? «Под водой»?
– Надел венок? Не остерёгся.
Вот захочу, и будешь мой!

– Да я надел его случайно!
– Случайно? Может это Рок?
Да не смотри ты так печально,
Давай-ка взглянем на венок.

К Ивану девушка подсела,
Взяла из рук его венок.
Привычным взглядом оглядела,
Рукой потрогала цветок.



 
 
 

– Ну что ж. Судьбу твою не скрою,
Всё вижу: что, когда и где.
Свою любовь ты встретишь скоро –
Увидишь девицу в воде.

– Нет, нет, прошу великодушно,
Судьбу не нужно говорить.
– Ну что ж. Не нужно, так не нужно.
Хотела лишь предупредить.

Они немного помолчали.
Девица встала, – Я пойду?
Иван кивнул, – Иди, пожалуй.
Так говоришь, в воде найду?

– То для тебя теперь не тайна.
Ещё одну подсказку дам.
Какой цветок? – Иван, да Марья
– Ну, дальше, Ваня, думай сам.

Девица тихо удалилась,
Пока Иван венок крутил.
–Была взаправду, иль приснилась?
Дорогу так и не спросил!
––



 
 
 

***
Иван полдня ещё пытался
Назад дорогу отыскать
Он не на шутку опасался
Опять в лесу заночевать.

Лишь через три часа блужданий
Нашёл в траве чуть видный след
Тут две телеги проезжали
И трое конных человек.

Он новым зреньем видел ясно,
Как будто не следы читал,
А сам с той группой повстречался,
Иль в той телеге проезжал.

Так, увлекаемый следами,
Он вышел на проезжий путь.
– Ну всё, дорога под ногами,
Теперь доеду как-нибудь.

Но не успев чуть-чуть отъехать
Он слышит топот впереди.
Дружинник княжеский в доспехах
Бежит навстречу, – Погоди!



 
 
 

Ты не подскажешь, славный воин,
Я верно еду в Городец?
Тот лишь в ответ махнул рукою.
Видать торопится гонец.

Иван опять, – Да мне б дорогу…
– Вперёд езжай. Да не зуди!
– Хоть не зарезал, слава Богу,
В лесу злодеев пруд пруди.

Тягучий жар, макушка лета,
Медовый дух, гуденье пчёл,
Потоки солнечного света,
Цветов и запахов напор,

Эх, хорошо сейчас в деревне!
Река, просторы, сенокос.
Уклад неспешный, неизменный,
Места, знакомые до слёз.

Рассвета робкое касанье,
Побудка первых петухов,
Коров протяжное мычанье,
Хлопки пастушечьих кнутов,

Дождя короткая прохлада,



 
 
 

По тёплым лужам пузыри,
Ребят чумазая ватага,
Рыбалка с ночи до зари.

Безбрежность выцветшего неба,
Стада бегущих облаков,
Вкус свежевыпеченного хлеба,
В покрытой крынке молоко.
––
***
Проехав три версты, иль боле
Иван заслышал стук копыт.
– С поклажей всадник, либо двое,
Ишь, как натужно конь храпит.

Иван, с пути поспешно съехав,
Встал за кустами в стороне.
С мечом, в сверкающих доспехах
Навстречу воин на коне.

Пред ним девица восседает,
Травинку теребит во рту.
– Да что же за напасть такая,
Её ж я видел поутру.

Нет, не она, но как похожа,



 
 
 

Как будто две родных сестры
И стан, и, словно бархат, кожа,
И лика тонкие черты…

И тут Иван пошелохнулся.
Девица другу, – Погоди.
Наездник лихо развернулся,
– Кто там таится? Выходи!

Иван услышал голос князя
И в тот же миг его узнал.
К ним Святослав по самой грязи
К отцу на кузню приезжал.

-Уже иду, – Иван подался
Навстречу князю из кустов.
– Иван? Ты как тут оказался?
Ну, рад увидеть. Будь здоров.

– И вам здоровья и удачи,
Тебе и спутнице твоей.
Князь поднял бровь, -Что это значит!?
Не понимаю, хоть убей.

Её никто не в силах видеть,
Иль может есть секрет какой?



 
 
 

– Князь, не хочу тебя обидеть,
Но я ведь вроде не слепой.

Девица наклонила шею,
Взглянула так, Иван аж взмок.
– Похоже, встретил ворожею,
Ну, или сам надел венок.

Князь успокоился немного
– Ну, значит в том судьба твоя.
Ты не пеняй, пора в дорогу,
Коль нужно что, найди меня.

Так и расстались. Князь девицу
Повез неспешно во дворец,
Что находился в Град-столице,
Иван поехал в Городец.
––
***
Уже горячий солнца шар
Скатился к горизонту,
Зажегши на небе пожар
Малиновой зари,
Когда скучающий Иван,
Поднявшись по пригорку,
Увидел крепость, холм и храм,



 
 
 

Сверкающий вдали.

– Ну вот, доехал наконец, -
Иван вскочил на ноги,
И задремавший бубенец,
Проснувшись, зазвенел.
– Теперь волнуется отец,
А я ещё в дороге,
А ну, быстрее, оголец, -
И шибче полетел.

Уже у въезда в городок
Иван остепенился,
Проехал стражу у ворот.
– Кто будешь? Покажись!
– Помощник кузнеца на торг.
– Ты что-то припозднился,
Езжай по улице вперёд, -
Ворота заперлись.

Придётся тут заночевать,
Товар сейчас не нужен,
Да и ворота открывать
Не станут ночью мне.
Неплохо было б отыскать
Ночлег и сытный ужин



 
 
 

А завтра, в храме помолясь,
На рынок на заре.

Навстречу девушка с ведром,
Несёт домой водицы.
– Ты что тут рыскаешь кругом?
Иль хочешь что стащить?
– Да мне бы постоялый двор,
Да ужином разжиться,
Ещё бы для лошадки корм,
И… дай воды испить.

– Ну, ты, держи себя в узде.
Ишь, хочешь всё и сразу!
Я покажу, подворье где,
Там тихо и с едой.
Иван припал лицом к воде,
А сам косится глазом
На отраженье в глубине
Красотки молодой.
––
***
Иван со спутницей вдвоём
Объехали округу,
Но не сумели днём с огнём
Найти свободных мест.



 
 
 

– Мы так полночи проведём,
Катаясь тут по кругу.
Давай-ка лучше к нам зайдём,
Отец, поди, не съест.

Дубовый крепкий частокол,
Ворота расписные,
Утоптанный широкий двор,
Конюшня и склады,
Среди двора высокий дом,
С окошками резными.
– Ну что стоишь, потупив взор?
Лошадку заводи.

Когда друзья поднялись в дом
По крытому крылечку,
Семья сидела за столом,
Хозяин посреди.
Большим дымящимся горшком
В углу томилась печка.
Иван отвесил всем поклон.
– Будь гостем. Заходи.

Текут неспешные слова,
Сочится свет с лучины.
– Марьяна, гость-то твой едва



 
 
 

На лавке не заснул.
– Дочурка, ты его сперва
До баньки проводила б,
– Смотри там, гость, без озорства!
Иван сквозь сон кивнул.

– Эй, ты там часом не уснул?
– Открыла дверь девица.
Иван на девушку взглянул
Сквозь капли на глазах,
И в море синем утонул,
Блеснувшем сквозь ресницы,
И взгляд невольно соскользнул
К улыбке на губах.

– Ты хоть штаны бы натянул,
– Хихикнула девица.
Иван как заяц сиганул
Через ушат к белью,
Но, приземлившись, проскользнул
По мокрой половице,
Ногами в воздухе взбрыкнул,
И плюхнулся в бадью.
––
***
Марьяна Ваню отвела



 
 
 

К большому сеновалу,
Попону старую дала,
– Возьми-ка подстелить.
Тут где-то лестница была,
Насилу отыскала.
Вот тут ступенька подгнила,
Смотри, не оступись.

Они полночи провели
Вдвоём на сеновале,
Вдыхали запахи земли
И близкого жилья.
И облака, как журавли
Над ними проплывали,
Томили душу и влекли
В далёкие края.

Взошла прозрачная луна
На чёрном небосклоне.
Её лучом озарена
Искрится гладь реки.
И песня девичья слышна
О тяжкой женской доле,
И где-то вторят ей спьяна
Хмельные мужики.



 
 
 

Текла беседа не спеша,
И вдруг Иван толкнулся,
Свернувшись в позе малыша,
С полуоткрытым ртом.
– Никак уснул, моя душа?
Ну только б не проснулся.
Поцеловала, чуть дыша,
И ускользнула в дом.

С утра полил унылый дождь.
Иван засобирался.
– Ну что, позавтракать зайдёшь?
– Марьяна подкралась.
– А может дождик переждёшь?
– И так уж задержался.
– Поедешь значит? Ну так что ж…
Не больно-то гналась.

Они стояли у ворот.
Стояли и молчали.
Дождинки затекали в рот,
Сверкали в волосах.
Уже вовсю ходил народ,
Они не замечали.
Иван свернул за поворот,
Исчезнув на глазах.



 
 
 

––
***
Шум, толкучка, перебранка,
Оживленье и восторг.
Гусляры, шуты, гадалки -
Все наведались на торг.

Топоры, посуду, упряжь,
Пироги и калачи,
Всё тут сыщешь, всё тут купишь,
Только денежки мечи.

Кто молчит, кто зазывает,
Кто хватает за штаны.
Кто задаром предлагает,
Кто дерёт по две цены.

Ваня крикам не внимает,
Держит путь в железный ряд.
Там товар отца меняет
На железо, и назад.

Но толпа не пропускает,
Напролом-то не попрёшь.
Коль народец осерчает,
Так зубов не соберёшь.



 
 
 

С торга выехал весь злющий,
Время в давке потерял.
У ворот обоз длиннющий,
И опять Иван стоял.

Он на мост, и тут запруда.
Две телеги встали в клин.
Ни туда и ни оттуда,
– Так до ночи простоим.

Пеший, тот ещё проходит,
А с телегой только ждать.
Делать нечего, – Выходит
Нужно как-то помогать.

Вдруг народ назад качнулся,
Кто-то дико завопил,
– Воз с моста перевернулся!
– Парня с девкой в воду сбил!

Ваня, вмиг с телеги спрыгнув,
Скинул саблю на бегу,
Закричал, локтями двинув,
– Прочь с дороги! Зашибу!



 
 
 

– Гляньте, трое уж нырнули.
– Что? Достали, мужики?
– Нет, похоже утонули.
– Тут у моста омутки.

Ваня вспрыгнул на перила,
– Где возок-то затонул?
– Вон, дырищу где пробило.
Ваня в воду сиганул.
––
***
Когда вода над ним сомкнулась
Иван взглянул по сторонам
И там, где муть пятном взметнулась
На дне повозку увидал.

Нагружена гончарной глиной,
Она лежала на боку.
А рядом тело под холстиной,
– Не повезло же пареньку.

Нащупав нож за голенищем,
Разрезал ткань, – Держись дружок.
А после девушку поищем, -
И парня кверху поволок.



 
 
 

На берегу Иван мальчишку
Через коленку положил.
– Знакомый вроде бы парнишка,
А вот где видел, позабыл.

Рукой нажал ему на спину,
Пониже голову нагнул.
Поток воды на землю хлынул,
Мальчишка вздрогнул и вдохнул.

Обвёл глазами обступивших,
Остановил на Ване взгляд,
– А где сестра моя Маришка?
– Так ты Мишаня? Марьин брат?

Иван вскочил. – Не стоит браться.
– Не донырнёшь, там глубоко.
– И можешь даже не пытаться,
Её душа уж далеко.

Иван, не слушая, помчался
Обратно к речке и нырнул.
Как глубоко. Он не боялся,
И знал, что делать. Он вдохнул.

Под кучей глины из повозки



 
 
 

Виднелось что-то в глубине.
Иван подплыл. Бледнее воска
Лежала девушка на дне.

Игрой судьбы неотвратимой
Рука запуталась в узде.
– Ну вот и встретился с любимой -
Увидел девушку в воде.

Когда утопшую девицу
Иван на берег положил,
Народ в испуге стал молиться.
– Ты сколько ж под водой пробыл?

Не тратя слов, Иван помчался
По круче вверх, не чуя ног.
На дне телеги покопался,
И просиял, найдя венок.
––
***
Народ покорно расступился,
И вновь сомкнулся скорбный круг.
Иван над девицей склонился,
Надел венок. Из синих губ

Не слышно робкого дыханья,



 
 
 

Венок увядший не помог.
Волшбе далёкого преданья
Не одолеть всесильный рок.

Иван сидел не понимая,
Где он, зачем, и как давно.
Вдруг чей-то шёпот, – Как живая, -
Вернул к реальности его.

И вправду, девица лежала
Свежа, как будто бы спала.
Ну разве только не дышала,
И бледность вроде бы прошла.

Опять надежда возродилась.
Но нет, напрасные мечты.
Сердечко юное не билось,
Недвижны хладные черты.

Подняв Марьяну как пушинку
Братишку кликнул, – Дуй за мной.
В телеге чистою холстинкой
Покрыл девицу и домой.

Как вёз девицу, он не помнил.
Как что-то говорил мальцу…



 
 
 

Но долю скорбную исполнил -
Марьяну передал отцу.

Плохие вести быстро ходят
Уже роднёю полон дом.
Иван тихонечко выходит
Оставив сзади плач и стон.

– Куда ты, парень, на ночь глядя?
Окликнул стражник у ворот.
– Смотри, окажешься в засаде,
В лесу балует всякий сброд.

– Ну что ж, наскочат, буду драться.
– Ты вроде с саблей, а дурак.
Да кто же будет приближаться?
Стрелою в спину, и в овраг.

– Да хоть в овраг, мне всё едино.
Давай, дорогу открывай!
Боец убрал с пути жердину.
– Ну, что ж. Ты слышал. Проезжай.

Уж скрылось солнце за горою,
Река окрасилась в багрец,
Когда с поникшей головою



 
 
 

Иван покинул Городец.
––
***
Ночью лунною, короткой
По дорожке в соснячке
Шла лошадка рысью ходкой,
Ваня спал на облучке.

Но лишь небо засерело,
Чуть рассеяв тьму вокруг,
Сверху тихо заскрипело.
Так натягивают лук.

Ваня вмиг перевернулся,
Пал на землю средь травы.
Тетивы щелчок и тут же
Звук ударившей стрелы.

Кто-то спрыгнул на телегу,
Оступился и упал.
Ваня саблей снизу врезал,
– Одного, кажись, достал.

Благо братья научили.
Ване с саблей не впервой.
Двое сбоку подскочили



 
 
 

С копьецом и булавой.

Первый сверху замахнулся,
Ваня под руку нырнул.
Саблей ткнул, не дотянулся.
Развернулся, рубанул.

Завертелось каруселью,
Влево, вправо, кувырок.
Злобной мглистою метелью
Вьется яростный клинок.

От булавы увернулся,
Получил ногой в бедро,
Сбил копьё, вперёд метнулся.
Сунул саблю под ребро.

– Ну, теперь нас только двое.
Лиходей с копьём упал.
Тот, что дрался булавою
Лишь в ответ захохотал.

Ваня в сторону метнулся
К нападению готов.
Нет, не зря он обернулся.
Трое вышли из кустов.



 
 
 

Тать с булавой ухмыльнулся,
– Посмотрю, как ты умрёшь.
– Я вперёд, – Иван нагнулся.
Свистнул брошенный им нож.

С удивленьем и досадой
Вниз глядел ужасный тать
Из груди его торчала
Костяная рукоять.
––
***
Вот и солнце показалось.
Ваня к дубу встал спиной.
Маловато жить осталось.
Но ведь я пока живой.

Вдруг копыта где-то сбоку.
Неужели обошли?
Две стрелы в мгновенье ока
Двух разбойников нашли.

Третий слишком долго думал
Защищаться, иль удрать.
И поэтому под дубом
Смерть ему пришлось принять.



 
 
 

В позолоченных доспехах
Всадник, в ножны меч вложив,
Ловко спешился, подъехав.
– Сам-то как, Ванюша, жив?

– Князь? Ты как тут оказался?
– Веденея навела.
Говорит, Иван подрался.
Чуть коня не загнала.

– Где ж она? – Сейчас догонит.
Эх, забыл тебе сказать,
Пусть Марьяну не хоронят,
Так велела передать.

– Ты откуда про Марьяну?
– Все вопросы ей задай.
Вон, идёт через поляну.
Только время не теряй.

Веденея рассказала
По дороге в Городец
Что в венке цветы и травы
Это жребий двух сердец.



 
 
 

– По венку скажу, что встретишь
Ты любовь свою в воде.
Но три раза не заметишь,
И тогда уж быть беде.

Коль сердца соприкоснутся,
Но не смогут полюбить,
Меж собой они срастутся,
Врозь не в силах дальше жить.

Умереть должны вы оба.
Был конец твой недалёк.
Только нет реки без брода,
И тебе помог венок.

Коль не он, то за девицу
Не дала бы и гроша.
Ещё малость потрудиться
И вернулась бы душа.
––
***
Вновь река и град над нею,
Мост и стражник у ворот.
Святослава с Веденеей
Обступил честной народ.



 
 
 

– Говорили, что ты ранен?
– Слухи были, что пропал?
– Да какой-то басурманин
Бок стрелой пощекотал.

Заработал дырку в драке,
Да судьба уберегла.
Зажило как на собаке,
Веденея помогла.

Князь, пришпорив, бросил Ване,
– Дом-то близко? – За углом.
У крыльца коней оставив
Все втроём поднялись в дом.

Ваня шепчет Веденее,
– Что мне делать? Подскажи.
– Сердцу пылкому виднее.
Если любишь, докажи.

Коли ты Марьяне любый,
Часть души её в тебе.
Поцелуй девицу в губы,
Позови её к себе.

Ваня к девице склонился,



 
 
 

– Коль обидел чем, забудь.
Миг, и дрогнули ресницы,
Задышала тихо грудь.

Веденея прикоснулась,
– Я должна предупредить,
Чтобы горе не вернулось,
Впредь должны вы вместе быть.

Князь к отцу оборотился,
– Ну? Не будешь возражать?
Тот в ответ лишь поклонился,
– Как мне князю отказать.

Вот и славно! Сговорились.
Значит так тому и быть.
Нет, не зря мы торопились.
Скоро будем мёды пить.

И когда настала осень
И багряная листва
Заслонила неба просинь
Свадьба знатная прошла.

И столы от яств ломились
И гулял весь Городец,



 
 
 

И подарки подносились.
Тут и сказочке конец.
––
***
– Вот, держи скорей игрушку, -
Дед мальчонке показал
Деревянную зверушку,
Что неспешно вырезал

– Дед, а это что за птица?
– То не птица, а дракон.
– Глянь, на нём сидит девица!
– Как же ты простым ножом?

– Не простым – заговорённым.
И куда его метнёшь
Будь хоть немощным, иль сонным.
Непременно попадёшь.

Тут дедуля повернулся,
И, не целясь, нож метнул.
Ножик в дерево воткнулся
Листик маленький проткнул.

Самый старший попытался
Вынуть нож, но не сумел.



 
 
 

Дед довольно рассмеялся,
– Видно каши мало ел.

Молодёжь-то измельчала, -
Дед поднялся нож забрать.
Сунул в ножны, лишь торчала
Костяная рукоять.

-Дед, про Ваню быль, иль сказка?
– Может быль, а может ложь.
– Ну, хоть дай одну подсказку,
Так вовек не разберёшь

– Вот пристали, право слово,
Да не всё ли вам равно.
В жизни много есть такого,
Что и быть-то не должно.

Дед сорвал цветок душицы
С крупной каплей на листке
– Ишь, росинка как искрится,
Будто солнышко в руке.

Ну, давайте собираться.
Да и мне домой пора.
Будет Марьюшка ругаться,



 
 
 

Я ж ушёл ещё вчера.

Делать нечего. Ребята
Поднялись из-под куста.
А вокруг, теплом объята,
Даль раскинулась чиста.

Солнце блещет в синем небе,
Высоко над головой.
Над рекой на дальнем бреге
Город тает золотой.
––


