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Анастасия 
1 

Богатый, щедрый лес у нас 

В нём ягоды, грибы. 

Подарков много лес припас,  

Лишь не ленитесь вы! 

И вот в такой же летний день, 

Но много лет назад 

С зарёю раннею гурьбой, 

Девчата в лес спешат. 

Как только в лес они зашли, 

Все сразу разбрелись. 

А Катя с Марфой вместе шли, 

И в чащу забрались. 

Набрали ягоды, грибы, 

Корзинки уж полны. 

Вот только не найдут тропы, 

Запутались они. 

Идут устали, силы нет, 

Присели на пенёк. 
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Вдруг из-за сосен солнца свет, 

Как счастья огонёк. 

Выходят, видят дивный луг, 

А на лугу цветы. 

Покоем дышит всё вокруг, 

Как в царстве доброты. 

И видят девы дом простой, 

А рядом старец сед 

В монашей схиме с бородой, 

На вид ему сто лет. 

Марфуше Катя говорит: 

- Отшельник он святой. 

Смотри, на нас с тобой глядит, 

Зовёт он нас с тобой. 

А старец,  правда, их зовёт: 

- Устали, вы, поди? 

Отведайте мой дикий мёд, 

За чаем посидим. 

Девицы, поборовши страх, 

Присели на скамью. 

Разговорились что да как, 

Про жизнь и про семью. 

Про то, что скоро замуж им, 

Что свадьбы их вот – вот. 

Просили, чтоб благословил 

Святой их старец тот. 

Так говорили, стар и млад, 

Их слушал дивный лес, 

Но вдруг Марфушин зоркий взгляд, 

Могильный видит крест. 

И старцу задаёт вопрос, 

Марфуша осмелев: 

- Тут вроде отче не погост, 

Откуда же здесь крест? 

Старик мрачнее тучи стал, 

Слезу смахнул он с глаз. 
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- Я много лет о том молчал, 

Тяжелый то рассказ! 

Меня уж скоро, видно, Бог, 

На суд свой призовёт. 

Но с тайной я уйти не мог, 

Знал, кто-нибудь придёт. 

Господь пошлёт, кого ни будь, 

Послушать мой рассказ. 

Земной к концу подходит путь, 

Господь послал мне вас. 

Я выслушать меня прошу, 

Коль Бог свёл нынче нас. 

Я вам всю правду расскажу, 

Начну я свой рассказ. 

2 

В старинном городе одном, 

Жил – был один купец.  

Богат купеческий был дом, 

Похожий на дворец.  

И слава, что купец богат, 

Неслась во все края, 

Но самый драгоценный клад, 

Была его семья. 

Он так любил свою жену, 

Жил с ней в ладу и счастье. 

Бог подарил им дочь одну, 

Как дар бесценный, Настю. 

О красоте Настасьи той, 

Судачили соседи. 

- Не встретишь ты красы такой, 

Нигде  на белом свете! 

Душой была она чиста, 

Проста и справедлива. 

А как умна, ко всем добра, 

И весела, смешлива, 

И много знатных женихов, 
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Настасью встретив раз. 

К купцу всё слали в дом сватов, 

Но ждал их всех отказ. 

Купец хотел, чтоб по любви, 

Шла Настя под венец, 

Чтоб в счастье прожила все дни, 

Вот что хотел отец!  

Рекой спокойною текла, 

Жизнь в старых городах. 

Была тогда одна беда, 

Разбойники в лесах. 

Лихие люди собрались, 

Чтоб грабить, воровать, 

Чтоб беззаконие творить, 

И в страхе всех держать. 

Нередко мирных горожан, 

Тревожили покой. 

Страшней всех был их атаман, 

Жестокий и лихой. 

Немало, жизней загубил, 

Безжалостный главарь. 

Народ со страхом говорил: 

- Разбойничий он царь! 

Как он выглядит, не знает 

В старом городе ни кто. 

Он лица не открывает, 

Под личиною лицо! 

В маске едет на разбой он, 

Сменит маску, как узнать? 

И вот так никем не узнан,  

Может в город он въезжать. 

Вот однажды вышла Настя, 

Чтоб с подружкой погулять, 

Посмеяться, посудачить, 

Все секреты рассказать. 

И сидят они смеются, 
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Беззаботен юный смех. 

Кто пройдёт все оглянутся, 

На прекрасных юных дев. 

Таня, так звали подругу, 

Вдруг толкнула Настю в бок: 

- Посмотри-ка, кто там скачет? 

Не возьму чего-то в толк. 

Не знаком мне этот всадник, 

Конь как ворона крыло. 

Не купец на нём, не ратник, 

Не узнала я его! 

Посмотри, как он прекрасен, 

Вон всё смотрит на тебя. 

А одет он, как на праздник, 

Вот уж точно не бедняк! 

Настя, покраснев, сказала: 

-Ты, сорока, замолчи, 

Что ты парня не видала, 

Сколько мне тебя учить?! 

Что с того, что незнакомый? 

Пусть красавец, что с того? 

Что кричишь, как та ворона? 

Глаз не сводишь ты с него! 

Видишь, он остановился, 

Что же делать нам сейчас? 

Всадник встал и поклонился, 

С Настеньки не сводит глаз. 

Его взгляд как уголь жаркий, 

Настю бедную обжог. 

И румянец вспыхнул яркий, 

Словно на платке цветок! 

- Как зовут вас, дорогие? 

Вы ответьте мне сейчас. 

Где живёте? Кто такие? 

Как я рад, что встретил вас! 

А меня зовут Андреем, 
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Я богатый человек. 

Живу, денег не жалея, 

Полюблю, так уж на век! 

За одну из вас готов я 

Золотой казной платить. 

Коль меня она полюбит, 

Век в богатстве будет жить! 

Тане видно приглянулся, 

Разудалый молодец. 

Она тихо улыбнулась, 

Говорит: Ну что ж, храбрец, 

Нас зовут Татьяна с Настей, 

Мы подруги с давних лет. 

Кто из нас, скажи, прекрасней? 

Поскорее дай ответ! 

- На красу вашу, девицы, 

Очарован я, смотрю. 

Но для Насти – голубицы, 

Я б отдал и жизнь свою! 

Настя сразу побледнела, 

Сердце вырвется вот- вот. 

Всё внутри похолодело, 

Стоит дева, не вздохнёт. 

Вдруг ворота распахнулись, 

И выходит к ним отец: 

-Это что же за свиданье? 

Грозно закричал купец. 

-Уж совсем вы распустились?! 

Ну-ко быстро по домам, 

Быстро в терем удалились, 

Уж потом я вам задам! 

Ну, а ты скажи на милость, 

Кто таков, зачем ты здесь? 

Как же это приключилось? 

Может тайна в этом есть?! 

- Не кричите вы, папаша, 
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Просто мимо проезжал. 

Увидал я дочку вашу, 

Конь, как вкопанный, мой встал! 

Красоты такой скажу я, 

Не увидишь и во сне. 

Просто слов не нахожу я, 

Ты отдай, дед, дочку мне! 

От нежданного признанья, 

Наш купец, аж побледнел: 

-Да ты кто? Какого званья? 

Как подумать ты посмел?! 

Чтобы я свою кровинку, 

Настю, доченьку мою, 

Дал бы в жёны проходимцу, 

Уезжай, а то убью! 

Стражу крикну вот сейчас я, 

Скройся, сгинь ты с моих глаз! 

Не бывать твоей Настасье, 

Говорю в последний раз! 

Усмехнулся всадник смелый: 

-Что ж посмотрим, чья возьмёт! 

Обещаю, зимой белой, 

Настя под венец пойдёт. 

И не с кем-нибудь, со мною, 

Слово твёрдое даю. 

Будет Настя мне женою, 

Увезу я дочь твою! 

И пришпорив вороного, 

Всадник вихрем ускакал. 

Только цокали подковы, 

Народ в стороны бежал. 

Вы, наверно, догадались, 

Кто же это был таков. 

Тот с кем Настя повстречалась, 

Атаман был - царь воров.  
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3 

Наш атаман ужасно злился, 

Отказы не привык встречать. 

- Меня назвал он проходимцем!  

Ну что ж, ему несдобровать! 

Ах, если б знал, кому перечит, 

Наверно, прикусил язык. 

Другими были б сразу речи, 

От страха б задрожал старик! 

А девка -  чудо, это точно! 

Второй такой уж не найти. 

Смотрели с лаской её очи, 

Понравился я ей поди. 

Чай сговоримся без папаши, 

Уж знаю к девкам  я подход! 

Красотка  Настя  будет нашей! 

За мной, куда скажу, пойдёт. 

А не пойдёт! Заставлю силой! 

Пусть слёзы в три ручья хоть льёт, 

Она с своим папашей милым 

Меня слезами не проймёт! 

Ну а в купеческих хоромах, 

Крик, шум, разгневан наш купец: 

- Сидеть ты будешь, Настя, дома! 

Кричит испуганный отец. 

-Ишь, что задумал этот малый, 

Настасью в жёны ему дай! 

Теперь не сунется, пожалуй, 

Хоть наглый парень,  поди знай. 

Так что сиди ты, дочка, дома, 

Так лучше будет по всему! 

Как можно с парнем незнакомым, 

Шутить, смеяться. Не пойму! 

Мы ж с матерью тебя учили, 

Нельзя с чужими  речь вести. 

Не для того тебя растили, 
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Чтоб потерять вот так, прости! 

А Настя всё вздыхала молча, 

И в горницу к себе пошла. 

Приснился всадник ей той ночью, 

К девице, знать, любовь пришла! 

И с той поры Анастасия, 

Сидела часто у окна. 

Глядела на дожди косые, 

Вздыхала, парня всё ждала. 

Но видно позабыл он Настю, 

За окнами лишь плачет дождь. 

И ветер воет, как к несчастью: 

«Ну что ж  ты, милый, не идёшь?» 

Настасья думала, мечтала: 

«Приедет молодец к купцу, 

Подарков привезёт немало. 

Ей, маме, строгому отцу. 

И мать с отцом, на них любуясь, 

Смахнут счастливую слезу. 

Благословит отец, волнуясь, 

Святой иконой их к венцу. 

А там и пир, столы накрыты, 

И «Горько!»- гости им кричат». 

Но не стучат в дали копыта, 

Лишь кружит осень листопад. 

И все родные понемногу, 

Ту встречу стали забывать. 

- Что, дочь, всё смотришь на дорогу? 

Наверно, хочешь погулять? 

Ну не грусти, дитя, не нужно, 

В Покров поедем в храм с тобой. 

Гулянье будет после службы, 

Наряд оденешь лучший свой. 

С собою позови Татьяну, 

Отец давно уж вас простил. 

Поверил болтуну, смутьяну, 



12 
 

Тот видно пошутить решил! 

Услышав это Настя в слёзы. 

Мать не поймёт: - Да что с тобой? 

Боишься, что ль его угрозы? 

Забудь его скорей, друг мой. 

Так утешала мать, не зная, 

Что дочку мучает любовь. 

Мать дочку Настю утешает, 

Но дочка плачет вновь и вновь. 

И вот Покров – весёлый праздник! 

День радостный для всех настал. 

Мороз, как молодой проказник, 

За щёки девушек щипал. 

В ту ночь земля преобразилась, 

Снег выпал, землю всю укрыв. 

Настасья наша нарядилась, 

Смеялась, о тоске забыв. 

А во дворе  уж запрягают 

В повозку лучших лошадей. 

Повозка серебром сверкает, 

Сейчас поедут в храм на ней. 

Анастасия рядом с мамой, 

Напротив радостный отец. 

И мчат их кони прямо к храму, 

А под дугою бубенец. 

А снег всё падает, искрится 

И кружит в танце колдовском. 

И счастье в их глазах и лицах, 

Но знать нельзя, что ждёт потом! 

Не раз потом они всё вспомнят, 

Тот день, снежинок хоровод. 

Но бег саней не остановлен, 

Не будем забегать вперёд. 

Ну вот и служба в божьем храме, 

Лампады, свечи зажжены, 

Горят они пред образами, 
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Бог с неба видит те огни. 

И слышит Бог молитвы наши, 

Молитесь и воздастся вам. 

Всем сердцем верьте – это важно, 

По вере вашей будет вам! 

И вот в разгар церковной службы, 

Встал между Настей и отцом 

Мальченка с видом простодушным, 

Настасье дал он письмецо. 

Рукой дрожащей развернула, 

Она бумаги той листок, 

На буквы ровные взглянула, 

И вспыхнула, как мак-цветок. 

А вот что было в той записке: 

«Настасья, я тебя молю! 

Прошу тебя с поклоном низким, 

Хоть на минуту  выйдь одну. 

И жду тебя я с нетерпеньем, 

Коли не выйдешь, я пропал! 

Одно прошу, хоть на мгновенье, 

Свиданье б нам Господь послал!» 

И сердце птицею забилось, 

В девичей молодой груди. 

И осторожность вся забылась, 

А в голове лишь: «Как уйти?» 

И Настя тихо шепчет маме: 

- Мне душно, я упасть боюсь. 

Я постою там за дверями, 

Полегче будет, я вернусь. 

- Давай пойду с тобой я, Настя, 

А то и вправду упадёшь. 

- Ну что же право за несчастье! 

На шаг уж выйти не даёшь! 

- Ну что ж, иди,- сказала мама 

Народу много, душно здесь. 

И Настя вышла в двери храма. 
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Глядит вокруг: «Ну, где ж он есть?» 

И смотрит, мальчик к ней подходит, 

Зовёт он Настю за собой. 

И за забор её уводит, 

А там стоит Андрей – герой. 

А рядом с ним возок красивый, 

И тройка серых лошадей. 

Она ему: Ну, здравствуй, милый! 

Зачем позвал, скажи скорей? 

- Я всё скажу тебе, родная! 

Как я ночей не спал, страдал, 

Как выжил без тебя, не знаю. 

Ведь от любви я умирал!  

Я расскажу, но только позже, 

Сейчас нет время у меня. 

- Ты уезжаешь?- И ты тоже!  

Сказал и на руки поднял. 

И посадил в возок красивый, 

И кони вихрем понеслись. 

А Настя билась и просила, 

Кричала всё: «Остановись!» 

Но крик её никто не слышал, 

За город тройка понеслась. 

«На горе я из храма вышла!» 

На этом мысль оборвалась. 

Без чувств она в возке лежала, 

А их встречал дремучий лес. 

И тройка дальше вихрем мчала, 

Как будто правил тройкой бес! 

4 

А в это время возле храма, 

Шумит взволнованный народ. 

Стоит в слезах Настасьи мама, 

У храмовых святых ворот. 

А рядом с ней купец богатый, 

Кричит, людей зовёт помочь. 
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- Не постою я за наградой, 

Тому, кто возвратит мне дочь! 

Быть может, кто-нибудь заметил, 

Куда пропасть она могла?! 

Калека нищий тут ответил: 

-Здесь тройка лошадей была. 

У тройки парень милолиций, 

К нему Настасья подошла. 

Тот молодец схватил девицу, 

И тройка  вдаль их унесла. 

Кричала девица бедняжка, 

Но я без ног, мне не догнать, 

Вздохнул отец Настасьи тяжко, 

Без чувств упала Насти мать. 

Но, слава Богу, здесь был лекарь, 

Бедняжку в чувство привели. 

Купец всё спрашивал калеку: 

- Куда поехали они? 

Скажи, родимый, ради Бога! 

Возьму тебя к себе я жить! 

Какой уехали дорогой? 

Где подлеца того ловить?! 

Помочь и рад калека нищий, 

Но что он может рассказать: 

- Пускай за городом поищут, 

За город мчалась тройка, знать! 

Погоню быстро снарядили, 

Но где поймать – простыл и след. 

Купца с купчихой проводили, 

Вздыхали люди им во след: 

- Вот это горе так уж горе, 

Не пережить купцу его! 

Как бы от горя он не помер, 

Смотреть аж больно на него! 

Купчиха захворала сильно, 

Купец от горя поседел. 
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Искать всё дочь свою просил он, 

Все дни с надеждой  вдаль глядел. 

Глядел туда, где лес дремучий, 

Туда душа его звала. 

Где сосны подпирают тучи, 

Но там ни тропки, снег и мгла. 

Не знал несчастный наш родитель, 

Что в этом сумрачном лесу. 

Настасью держит похититель, 

Дочь милую его красу. 

Ну что ж, давайте мы заглянем, 

В тот лес старинный колдовской, 

Пройдём тропою мы к поляне, 

Где спрятал атаман дом свой. 

А рядом и друзья лихие, 

Дома построили себе. 

Сюда привёз Анастасию, 

По тайной он лесной тропе. 

Отнёс её в свои хоромы, 

Как куклу бросил на кровать. 

Очнувшись в месте незнакомом, 

Девица начала рыдать. 

Как будто маленький ребёнок, 

Попавший в страшную беду, 

Дрожит всем тельцем, как цыплёнок, 

И маму кличет, как в бреду. 

Ну что же ты, Андрей, замялся? 

Ведь ты добился своего. 

С купцом богатым поквитался, 

В твоей постели дочь его! 

Сейчас в твоей она вся власти, 

Лишь только руку протяни. 

Твоею станет дева Настя, 

Вот пред тобой она – бери! 

Но атаман стоит растерян, 

На плечи смотрит, что дрожат. 
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Впервые сам себе не верит. 

Впервые как в тиски зажат. 

Неуж-то  в каменное сердце, 

Луч Божий всё- таки попал. 

В душе любовь открыла дверцу, 

Влюбился атаман – пропал! 

И на колени встал пред нею: 

-Не плачь, голубушка, молю! 

Тебе отдам всё, что имею, 

Лишь за улыбку я твою! 

Прошу тебя я успокойся, 

Не надо слёзки свои лить! 

Побудь моею Настя гостьей, 

Мне без тебя теперь не жить! 

Тут нечего тебе бояться, 

Всё тут подвластно только мне. 

Прошу хозяйкой здесь остаться, 

Что хочешь, я отдам тебе! 

Любое выполню желанье, 

Ты только мне о том скажи. 

Не ложь, от сердца те признанья, 

Слова любви от всей души! 

И видно этой жаркой речью, 

Андрей сумел её согреть. 

И перестали дрожать плечи: 

«И в самом деле, что реветь? 

Слезами горю не поможешь». 

Подумала она, вздохнув: 

«Он вправду так влюблён, быть может» 

-Кто ты? Скажи мне, милый друг. 

-Перед тобой, как пред иконой, 

Я даже словом не совру. 

Я атаман лихой, бедовый, 

В дремучем я лесу живу. 

Услышавши его признанья, 

Девицы аж застыла кровь. 
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И до её дошло сознанья, 

Кто говорил ей про любовь. 

Разбойников боялась с детства, 

Ими пугали мать, отец. 

Любовь и страх боролись в сердце, 

Любовь взяла, конечно, верх! 

И как бывает с сердцем женским, 

Жалеть его вдруг начала: 

«Он, видно, был несчастным с детства, 

Такая вот его судьба» 

Ещё подумала девица: 

«Раз любит, бросит воровать, 

Он должен точно измениться, 

Он сможет честным, добрым стать! 

И, видно, то Господня воля, 

Чтоб душу я его спасла. 

Такая, значит, моя доля, 

Раз Бог сюда меня послал» 

-Что ж Андрей с тобой останусь, 

Но давай поговорим. 

Буду здесь, коль согласишься, 

Ты с условием моим. 

До венца твоей не буду, 

Не хочу я жить в грехе. 

Объясни своему люду, 

Что невеста я тебе. 

Вот ещё папаше с мамой, 

От меня привет свози, 

И чтоб воровать, как раньше, 

Даже думать не моги! 

Если это обещаешь, 

То останусь жить с тобой. 

Ну а если вдруг обманешь, 

Мы расстанемся, друг мой! 

Я уйду, не остановишь, 

Хоть босая, а уйду. 
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Понял, ты мои условья? 

Отвечай скорее, жду! 

- Да, согласен я с тобою, 

Буду ждать я до венца. 

Передам в твой дом письмо я, 

Успокоить мать, отца. 

- Ну а третье  условие, 

Что не будешь воровать. 

Иль не хочешь быть со мною? 

Как мне это понимать? 

Атаман уж начал злиться: 

-Ладно, Настя, завяжу! 

Что же делать, голубица, 

Что разбойникам скажу? 

Что расстаться нам пора бы, 

Будем мы теперь поврозь. 

Скажут, дескать, из–за бабы 

Всё пошло и вкривь и вкось! 

Так что, пусть пока не знают, 

Им не надо пока знать. 

А тебе я обещаю, 

Что не буду воровать! 

- Раз согласен ты со мною, 

Я так рада, сокол мой! 

Значит белою зимою, 

Мы поженимся с тобой! 

5 

И осталась у Андрея, 

Наша Настя там в лесу. 

И невестою своею. 

Звал Андрей деву красу. 

И любовь их расцветала, 

Словно роза летним днём. 

И они вдруг позабыли, 

Что ноябрь за окном. 

День за днём они всё вместе, 
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То смеются, то поют 

О любви, о счастье песни, 

То гулять к реке пойдут. 

То играть начнут как дети, 

Ну, друг друга догонять. 

И лихой народ заметил: 

-Атамана не узнать! 

Не зовёт нас воровать он, 

Вот уже как много дней. 

Всё не может оторваться, 

Он от Настеньки своей! 

Так шептались меж собою, 

Выпив крепкого вина. 

Заскучавши по разбою 

Атаманова братва. 

-Всё из-за Настасьи этой! 

Как привёз её сюда, 

Начались все наши беды, 

Прям не жизнь, а ерунда! 

Пропадает из-за бабы, 

Атаман лихой и мы! 

Никого давно не грабим, 

И сидим тут как грибы! 

Тут разбойник Демьян Рыжий, 

Говорит:- Сказать хочу, 

Как от Настьки, от  бесстыжей, 

Отвязаться, научу! 

Слышал, братцы, краем уха, 

И сейчас скажу я вам. 

В день, когда привёз Настюху, 

К нам лихой наш атаман. 

Настька та ему сказала: 

«Коль не будешь воровать, 

То останусь  я,  пожалуй». 

Обещал он ей, видать! 

И ещё, что очень важно, 
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Как узнает, что наврал, 

То уйдёт босая даже, 

Чтоб её он не искал! 

Знаю я – сказал тот Рыжий: 

-как нам Настьку обмануть, 

Как отсюда её выжить, 

Атамана как вернуть! 

Рыжий  рассказал злодеям, 

Свой коварный, хитрый план, 

Чтоб с невестою своею, 

Разлучился атаман. 

И разбойники решили, 

Так и сделают они. 

И ещё вина налили, 

Выпив, спать к себе пошли. 

Утро. Солнышко сияет.  

Лес как в шубе меховой. 

Как брильянты снег сверкает, 

Красота в лесу зимой! 

Очарован сказкой зимней, 

Атаман на лес глядит: 

-До чего же тут красиво! 

Сам себе он говорит. 

-Как же я не видел раньше? 

Я как будто был слепой! 

Полюбил и стал я зрячий 

И увидел мир какой! 

Как же там моя голубка? 

Видно спит, в сей ранний час. 

Надо бы купить её шубку, 

Денег мало что ль у нас? 

Я куплю Настёне шубу, 

Что б как с царского плеча! 

Поцелует меня в губы, 

За такой подарок, чай! 

Эй, Демьян! Где конь мой верный? 
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В город еду я сейчас. 

Напились вчера, наверно? 

Не добудишься прям вас! 

-Что же выпили немного, 

Скучно здесь браткам сидеть. 

Ты, смотрю я, в путь дорогу? 

Может жертву присмотреть? 

Значит,  будет в ночь потеха, 

Ой, обрадую ребят! 

Атаман сказал со смехом: 

- Не буди их, пусть поспят! 

В город еду я за шубой, 

Для невесты дорогой! 

Что поджал ты злобно губы? 

Что расстроенный такой? 

Или денег не хватает? 

Есть у вас, что пить, что есть! 

Что, скажи же,  вас терзает, 

Не живётся, что вам здесь?! 

- Хоть казни меня, хоть милуй, 

Атаман, но я скажу. 

Некуда девать нам силу, 

Ты пойми всех нас, прошу. 

Ты разбойник сам и знаешь, 

Лихой доли мы сыны. 

Так зачем нам запрещаешь, 

Жить, как все привыкли мы?! 

Ну не хочешь сам, не надо, 

Отпусти нас на грабёж. 

Вот ребята будут рады,  

А ты дома подождёшь. 

Не узнает твоя Настя, 

Ей до нас и дела нет. 

Ты же с ней – вот ей и счастье, 

Ну, какой ты дашь ответ? 

- Поезжайте, леший с вами, 
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Силой вас не удержать. 

- Вот спасибо! Может с нами? 

Пока Настя будет спать. 

Но Андрей взглянул сурово, 

И сказал, как отрубил: 

- Еду я за шубой новой. 

Сел в седло и след простыл. 

6 

Крепко спит краса-девица, 

Рядом с печкою кровать. 

Но вдруг сон ей странный снится: 

«Снятся ей отец и мать. 

Будто оба в чём-то белом,  

В путь дорогу собрались. 

Настя в доме опустелом,  

Им кричит:- Остановись! 

И бежит догнать не может. 

А они в ответ, любя: 

- Ты догнать нас скоро сможешь, 

Нам  недолго ждать тебя!» 

И проснулась наша Настя, 

Как в тумане голова: 

«Может, с ними там несчастье, 

Как понять мне их слова? 

Нет, соскучилась, наверно, 

Давно дома не была. 

Упрошу уж я Андрея, 

Повидаться нам пора. 

Упадём к отцу мы в ноги, 

Отец добрый, он простит. 

Кто- то скачет по дороге? 

Вон телега как скрипит». 

И в окошко слюдяное, 

Смотрит девица краса. 

Но замёрзло и не видно, 

Только слышит голоса. 
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Ор стоит и хохот пьяный, 

«Что же рады так они? 

Что- то тащат те буяны, 

В санях что – то привезли. 

Вон кричат: - Вернулись с дела! 

С дела?!  С грабежа, верней!» 

В душе всё похолодело, 

Мысль одна: «А где Андрей?» 

А разбойники и правда, 

Возвратились с грабежа. 

Разгружают дружно сани, 

Вещи носят не спеша. 

Атаман же час как дома, 

С шубой купленной сидит. 

Не тревожит сна младого: 

«Пусть уж Настя всласть поспит». 

Демьян Рыжий забегает, 

К атаману на крыльцо. 

Из кармана вынимает, 

Драгоценное кольцо. 

Атаман в дверях встречает: 

- Ты потише  не шуми! 

Спать Настасье шум мешает, 

Ну, смотрю, с добычей вы! 

- Поживились мы на славу, 

Ох, хороший взяли куш! 

Треть всего – твоя по праву, 

Мы законы знаем уж! 

А ещё смотри, колечко, 

То подарок для твоей. 

Видишь камень как сердечко, 

Чай понравится он ей! 

Ох, кольцо цены не малой, 

Коль продать, год можно жить! 

Но ребята все сказали, 

Нужно Насти подарить! 
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Брать Андрей кольцо не хочет: 

- Ты подумай, как отдам? 

Скажет грабить ездил точно, 

И поднимет тарарам! 

- Ты скажи, купил, как шубу. 

Усмехается Демьян: 

- Иль боишься крику, шуму? 

Странный стал ты, атаман! 

Атаман такие речи, 

Слушать, право, не привык: 

- Ну, давай сюда колечко, 

Что я, правда, не мужик! 

- Чай от радости запляшет, 

Любят девки, что блестит! 

Посидим  давай за чашей, 

Пока Настя твоя спит. 

- Не пойду, сейчас проснётся, 

Глянет, дома меня нет. 

А Демьян в ответ смеётся: 

- Знал, какой будет ответ. 

Вот с собой принёс вина я, 

Выпей с нами, атаман! 

Не откажешь ты, я знаю, 

Что с стакана будешь пьян? 

И стаканчик за стаканом, 

Подливал ему Демьян. 

Что случилось с атаманом? 

Атаман наш сильно пьян! 

А Демьян всё поучает: 

- Власти бабе не давай! 

Бабы силу уважают! 

-Настю ты, не обижай! 

Отвечал ндрей Демьяну. 

Шёл бы долго этот спор, 

Но на крики тех буянов, 

Вышла Настенька во двор. 
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Атаман походкой пьяной, 

Улыбаясь, к ней идёт. 

И, доставши из кармана, 

Ей колечко подаёт. 

И девица задрожала, 

Увидавши то кольцо. 

Ей как будто дурно стало, 

Оперлася на крыльцо. 

- Что с тобою, друг сердечный? 

Атаман ей говорит. 

- Может то угар от печки? 

Может, что ещё болит? 

Вот смотри, тебе колечко! 

То подарок от меня. 

Изумрудик как сердечко, 

Всё тебе, любовь моя! 

Атаман не знал всей правды, 

Правду скрыли от него. 

Что колечко с руки мамы, 

Милой Настеньки его! 

Он не знал, что Дёмка Рыжий, 

Замышлял коварный план. 

План жестокий и бесстыжий, 

То не знал наш атаман. 

Ведь Демьян с лихой братвою, 

В дом купеческий пришёл. 

И убил купца с женою, 

Всё забрал, что там нашёл! 

А на пальце у купчихи, 

Увидал кольцо Демьян. 

Снял, ехидно захихикав, 

Положил его в карман: 

«Дам кольцо я атаману, 

Настьке пусть его вручит. 

Конец будет их роману, 

Настька в лес враз убежит!» 
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Думал так злодей кровавый, 

А разбойникам сказал: 

- Всё избавимся от бабы! 

Но, чтоб каждый уж молчал! 

Вот теперь вам ясно стало, 

Про грабёж и про кольцо, 

Что так Настю напугало, 

Когда вышла на крыльцо. 

Что ж вернёмся на поляну, 

Там, где пьяный атаман, 

Обнявшись с рыжим Демьяном, 

Пьёт ещё один стакан. 

И кричит Анастасии: 

- Что подарок не хорош?! 

Что глядишь ты взглядом синим? 

Что молчишь едрёна вошь?! 

- На тебя злодея глядя, 

Я не знаю, что сказать. 

Отвечай мне, Бога ради! 

Что, опять стал воровать?! 

Ты скажи, злодей ужасный, 

Где ты взял это кольцо?! 

- Настя, гнев твой он напрасный, 

Я купил его и что? 

Вот порадовать хотелось, 

Мне невестушку мою. 

Что ты вся огнём зарделась? 

Видишь,  как тебя люблю! 

- А тебя я ненавижу! 

Ты грабитель и злодей! 

Это ведь кольцо, бесстыжий, 

С пальца матери моей!!! 

Услыхав слова такие, 

Дёмка Рыжий подскочил: 

- Бабы все они такие, 

Выпей вот тебе налил! 
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Атаман, с Демьяном выпив, 

Отвечал:- Не понял я, 

Что там о кольце сказала, 

Мне невестушка моя?! 

- Мелит баба, что придётся, 

Больше слушай ты её. 

Ты смотри, братва смеётся, 

Не теряй лицо своё! 

-Ухожу! Нет больше силы, 

Оставаться здесь с тобой! 

Не ищи меня, постылый, 

Мне не быть твоей женой! 

И Настасья побежала что есть силы, 

Лес встречал. 

Вслед братва ей голосила, 

Атаман ей в след кричал: 

- Что не нравлюсь?! Убирайся! 

Коль зазорно жить со мной! 

Не бывать тебе, Настасья, 

Атамановой женой! 

Ну а Рыжий всё хохочет: 

- Пусть побегает - придёт! 

Голову тебе морочит, 

Главный кто здесь- пусть поймет! 

7 

Ну а бедная Настасья, 

По лесу всё шла и шла: 

«Думала, найду здесь счастье, 

А беду я здесь нашла! 

Поняла к чему во сне я, 

Видела родных своих. 

В душе всё аж леденеет, 

Видно, нету их в живых! 

Как могла?! Не знаю прямо, 

Душегубца полюбить! 

Жизнь отнял у папы с мамой, 
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Обещал ведь честно жить! 

Слёзы на глазах бедняжки, 

Сердце рвётся из груди. 

И от мыслей скорбных тяжко 

Так, что силы нет идти. 

Да дороги не приметить, 

Началась метель, пурга. 

Бьёт в лицо колючий ветер, 

Снег летит! Вьюга! Вьюга! 

Воет вьюга, словно ведьма, 

Сыплет снег, как из мешка. 

Пляшет в пляске дикий ветер, 

Разгулялася пурга! 

Ну, а где ж Анастасия? 

Вон под деревом лежит. 

В небо смотрит взглядом синим, 

Душой с Богом говорит: 

- Господи, меня помилуй! 

Нету больше сил идти. 

Обманул меня мой милый, 

Ты его, Господь, прости! 

И меня прости, о Боже, 

Ты за все грехи мои! 

Мне никто уж не поможет, 

Я умру из-за любви! 

Силы Настю покидают, 

В руках мамино кольцо. 

Падал снег уже не тая, 

На Настасьино лицо. 

Снился сон ей лучший самый, 

Иль то явь, уж нету снов, 

Как они с отцом и мамой, 

Едут к храму на Покров!  

Очи синие закрыла, 

И уснула навсегда. 

А метель всё выла, выла, 
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Аж до самого утра. 

И с зарёю долгожданной, 

Вышло солнце из-за туч. 

И разбойничью поляну, 

Осветил тот солнца луч. 

Атаман, вздыхая тяжко, 

Еле-еле встал с утра. 

Вином залита рубашка: 

-Ох, напился я вчера! 

Ничего почти не помню. 

Помню, Рыжий приходил, 

Много пили мы с ним, помню. 

Мне кольцо он подарил. 

Да не мне кольцо, а Насте. 

Ох, болит как голова! 

Где-то смог его украсть он, 

Настя то кольцо взяла. 

Долго плакала, кричала, 

Меня вором всё звала. 

Потом Настя убежала… 

Настя  в лес вчера ушла! 

Атаман из дома вышел, 

Снегом он утёр лицо. 

И как будто въявь он слышит, 

Слова Насти,  про кольцо. 

Что кольцо то с пальца мамы, 

«Боже мой, Демьян?! Да как?!! 

Думал я ты верный самый, 

Но теперь ты злейший враг! 

Обманул меня, Демьян, ты, 

Что ж тебе я отомщу! 

Хорошо, что ещё пьян ты, 

Я тебя уж проучу! 

Никому из вас не верю! 

С атаманом так шутить!!!» 

Атаман припёр все двери, 
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Хочет дом он подпалить: 

-За родителей, за Настю, 

Вы сгорите, как в аду!!! 

Накажу вас своей властью, 

За Настасью молоду! 

И горит пожар, пылает, 

Чёрный дым, аж до небес. 

Андрей, время не теряя, 

За Настасьей едет в лес. 

Намела в лесу сугробы, 

Ночью сильная метель. 

Отыщи, Андрей, попробуй, 

Свою милую теперь! 

Конь в сугробах утопает, 

Андрей Настеньку зовёт. 

Сам, конечно, понимает, 

Нет её, уж не придёт! 

И от этой мысли страшной, 

Так на сердце тяжело: 

-Проклинаю день вчерашний! 

Как же так произошло? 

Как доверился Демьяну?! 

Не возьму сейчас я в толк. 

Как свинья напился пьяный, 

Как на Настю кричать мог?! 

Никогда я не забуду, 

Всё в слезах её лицо. 

Век я кается уж буду, 

Что дарил ей то кольцо! 

В зимний лес она бежала, 

Я ж смеялся ей во след. 

Как её не удержал я? 

Грешник я! Прощенья нет!!! 

Где искать голубку Настю? 

Намела снега метель. 

Боже! Все в твоей мы власти! 



32 
 

Не оставь меня теперь! 

Знаю я, что не достоин, 

Ни о чём просить тебя. 

Я злодей, того не скрою, 

Но молю, услышь меня! 

Каюсь я в своих злодействах, 

Об одном я лишь молю. 

Яви милость, посодействуй, 

Настю мне найти мою!!! 

Обещаю тебе, Боже, 

Сколько б ты не дал мне жить. 

Жизнь беспутную я брошу, 

Обещаю не грешить! 

Верный конь остановился, 

Рядом со старою сосной. 

Видно от души молился, 

Атаман воров лихой. 

Будто в колыбели снежной, 

Дева под сосной лежит, 

Иней на ресницах нежных, 

Как хрусталь она блестит. 

Как снегурка ледяная, 

Небывалой красоты. 

- Настя! Душенька родная! 

Ты прости меня! Прости!!! 

Весь в слезах и на коленях, 

Плачет гордый атаман. 

- Не достоин я прощенья, 

Виноват во всём я сам! 

Без Настасьи  жизнь постыла, 

Незачем мне больше жить. 

Лёг бы с радостью в могилу, 

Только б с Настей рядом быть! 

Я б повесился, наверно, 

Вон на том большом суку. 

Только знаю грех то смертный, 



33 
 

А грешить я не могу. 

Не могу, поклялся Богу! 

Мне он, грешному,  помог. 

Указал к тебе дорогу, 

Сам тебя найти б не смог. 

И я знаю, ангел чистый, 

Что душа твоя в раю. 

Я же в ад отправлюсь быстро, 

Душу, загубив свою. 

Обещаю я, родная, 

Отмолю свои грехи. 

Встретимся с тобой, я знаю! 

Ты немножко подожди! 

На руках принёс из леса, 

Тело Настеньки Андрей. 

Схоронил свою невесту, 

И остался рядом с ней. 

И усердно он молился, 

Богу, чтоб его простил. 

С жизнью грешной он простился, 

Об одном всегда просил: 

- Ты помилуй, Святый Боже, 

И прости за все грехи! 

Пред тобой я раб ничтожный, 

С одной просьбой: помоги! 

Помоги, в твоей я власти, 

Как закончу путь земной. 

Пусть душа голубки Насти, 

Встретится с моей душой! 

 

 

Эпилог 

 

И вздохнул тут старец тяжко, 

Ему вздохом вторил лес. 

- Спит здесь Настенька бедняжка, 



34 
 

На её могиле крест. 

Всё, девицы дорогие, 

Вот и кончился рассказ. 

Вы простите уж, родные, 

Если я расстроил вас. 

Вам домой спешить уж нужно, 

Мне молиться уж пора. 

Вон к вечерней звонят службе, 

Древние колокола! 

Старец проводил подружек, 

Тропку к дому показал, 

И Катюше и Марфуше 

Долго в след ещё махал. 

И пошел, как в жизни вечной, 

В лес, на посохе рука. 

Изумрудик как сердечко, 

На руке у старика. 
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Петербургская история 

Перенесу тебя, читатель,   

Я в Петербург далёких дней. 

Зря  время  попусту  не тратя, 

Начну рассказ свой поскорей 

Был Петербург тогда столицей, 

Царь Николай на троне был. 

Он жил в дворце с своей царицей 

И семерых детей растил. 

Он правил строгою рукою, 

Считал, так лучше для страны. 

Лишь дома отдыхал душою, 

В кругу детей своих, жены. 

После Декабрьского восстанья, 

Ему пришлось взойти на трон. 

В глазах народного сознанья, 

Был он свободы палачом. 

Ну что ж, судьбу не выбирают, 

И у царя крест тоже свой. 

Царей так часто осуждают, 

Кто сеет смуту тот – герой! 

Царь Николай хранил Россию, 

От бед и распрей, и войны. 

Считал, что власть должна быть сильной, 

Ослабнет – долго ль до беды! 

В семье был любящим папашей, 

Любил смеяться и шутить, 

Играл в домашних пьесах даже, 

Ведь и царю дано любить! 

А Александра Фёдоровна – царица, 

Красавица с добрейшею душой, 

Приют открыла для сирот в столице, 

Просторный и уютный дом большой. 

Сиротки жили там в тепле, достатке, 

Все чистые, накормлены всегда. 
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Их там учили грамоте, порядку, 

И ремеслу, чтоб прокормить могли себя. 

И в тоже время в северной столице, 

Но не в дворце, а где жил бедный люд, 

Там довелось девчоночке родится, 

Девчонку ту Танюшею  зовут. 

Танюша родилась в семье портного,  

Мать и отец и день, и ночь с иглой. 

Всё шили и кроили, что-то снова, 

И продавали свой товар недорогой. 

Танюша плохо помнит те денёчки, 

Уж слишком маленькой тогда была. 

А папа с мамой жили лишь для дочки, 

Одна мечта, чтоб дочь их счастливо жила. 

Жизнь Танечки тогда была весёлой, яркой, 

Как кукла из лоскутиков цветных. 

Отец возил ей с ярмарки подарки, 

Мать заплетала ленты в косах золотых. 

Но счастье Танечки недолго длилось, 

В их дом пришла ужасная беда. 

Несчастье страшное с семьёй её случилось, 

И наша Танечка осталась вдруг одна. 

Однажды раз гроза была большая, 

И молния ударила в их дом. 

Дом вспыхнул, счастье в пламени сжигая, 

Упала крыша, так погибли мать с отцом. 

Танюше повезло, она к соседям, 

Перед грозой той страшною зашла. 

Как только тучи разогнал задира-ветер, 

Она к себе домой скорей пошла. 

Боялась, папа с мамой  заругают, 

Небось, волнуются они. 

Идёт сиротка бедная не знает, 

От дома и семьи лишь угольки одни. 

Не буду я рассказывать подробно, 

Как долго плакала, как мамочку звала. 
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Как тихо шла потом за гробом чёрным, 

Как всё в беду поверить не могла. 

И начались Танюшины мученья, 

Жизнь сироты не лёгкая судьба. 

Пришлось ей испытать все тяготы, лишенья, 

Нигде не видя ласки и тепла.  

Её сперва, соседка приютила, 

Но у соседки семь детей и муж сапожник – пьянь. 

Вот водка и вино его свели в могилу, 

И раз соседка ей сказала: - «Слушай, Тань, 

Прости меня ты Таня, ради Бога! 

Но ты же видишь, голодаем мы, 

Иди дитя, Господь тебе подмога, 

Я помолюсь, чтоб не погибла ты. 

И начались Танюшины скитанья, 

Как только жизнь не мучила её. 

Свалились на малютку все страданья, 

И мир как будто рухнул для неё. 

Сначала к табору цыганскому прибилась, 

Они её учили петь, плясать. 

Всё лето с ними Таня прокрутилась, 

К зиме цыгане ушли дальше кочевать. 

Её не взяли - Таня заболела, 

Продул её холодный ветерок. 

Старушка нищая Танюшу пожалела, 

Взяла её в свой скудный уголок. 

Так зиму они вместе зимовали, 

Просили милостыню, сидя у церквей, 

И люди им копейки подавали, 

Просили помолиться о душе своей. 

И вот прошла зима, кругом всё тает, 

А под ногами сырость, снег и грязь. 

Танюшу бабка побираться посылает, 

-Иди, чай грошик  кто-нибудь тебе подаст. 

А у меня вот в этакую сырость, 

Так ноги ломит, просто силы нет. 
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Иди, Танюша, сделай Божью милость, 

А то нам нечего, поесть в обед. 

Танюша обвязалась старой шалью, 

Пошла покорно милостыню просить. 

- Пойду на Невский – там всегда давали, 

Дадут сегодня тоже, может быть. 

Потопала несчастная малютка, 

Худые валенки на ножках у неё. 

Снег превратился в грязь, промокли ноги жутко, 

Над ней смеялось, пролетая вороньё. 

-Пожалуй, к Невскому сегодня не пойду я, 

Замёрзла, вымокла я просто страх! 

Вдруг видит сани едут, в том снегу буксуя, 

- Эге, сейчас доеду с шиком на санях! 

И вот уже подъехали к ней сани, 

А в них какой-то господин сидит. 

И к санкам сзади ловко прицепилась Таня, 

Сидит довольна и вокруг глядит. 

Вот в тот же день судьбе так было надо, 

Царь Николай поехал по делам. 

В санях сидел с осанкой гордой и холодным взглядом, 

Все кланялись ему и тут и там. 

Но взглядом зорким царь вдруг заприметил, 

Что встречные с усмешкой смотрят в след. 

Спросил у кучера:- Ильич, скорей ответь мне, 

Все кланялись с улыбкой, в чём секрет? 

Быть может, грязью я забрызгался весенней? 

Взгляни скорей и честно мне ответь, 

Что вдруг у подданных на лицах за веселье? 

И кучер оглянулся посмотреть. 

И, посмотрев назад, он улыбнулся: 

- Вот это да, смотрите Государь! 

Царь тоже в это время оглянулся, 

Танюшу в тот момент увидел царь. 

Как мокрый воробей сидит девчонка, 

За сани держится и вся дрожит. 
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Царь подошел к ней, а она так звонко, 

И смело так царю вдруг говорит: 

- Уж не сердись ты, дядюшка хороший! 

Кругом такая сырь. Промокла я! 

Царь рассмеялся, этой речью огорошен. 

- Раз дядюшка тебе я, значит мы родня! 

Царь усадил Танюшу в свои сани: 

- Ну что ж, поедем тогда к тётушки с тобой! 

Дорогой всё узнал о жизни Тани, 

И сердце царское прониклось добротой. 

И во дворец привёз царь Николай Танюшу, 

Царице показал её смеясь. 

- Вот родственница новая, послушай, 

Смела, с царём ведёт беседу, не боясь! 

Хвала творцу, той радостной минуте, 

Жизнь изменилась для малютки навсегда. 

Теперь она жила в царицынском приюте, 

Где был уход, забота, чистота. 

О ней монахини заботились всё время, 

Учителя учили грамоте её. 

И не заметно пролетело время, 

Как Таня выросла – купили ей жильё. 

Ещё пятьсот рублей в приданое ей дали, 

(В те времена большие деньги, господа). 

Чтоб, если замуж выйдет, 

То жила бы без печали 

И жизнь свою устроить лучшим образом смогла. 

Вот и закончилась история про Таню, 

И про царя – правителя Руси. 

Про Петербург, про ехавшие сани, 

Про то, как строгий царь  малютку нищую решил спасти. 

На том стоит земля  моя - Россия. 

И не понять её холодному уму. 

Как пожалел суровый государь всесильный, 

Промокшую девчонку сироту. 
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