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Часть первая 

МАВКА 

                 I 
В стороне лесов дремучих, 

У реки, что вдаль бежит, 

За стеной большой, могучей, 

Город каменный стоит. 

В граде том в резных палатах 

Жил с семьей Данила-князь. 

Был он мудрым и богатым, 

Крепкой князя была власть. 

 

 
 

Правил он рукою сильной, 

Но народом был любим, 

Потому что при Даниле 

Люд без войн в достатке жил. 

А княгиню, свет Людмилу, 

Звал заступницей народ. 

Коль разгневан князь был сильно, 

Лишь она тот гнев уймет. 

Подарила она князю 

Шесть голубок-дочерей. 

Вряд ли встретишь их прекрасней 

И милее, и добрей. 

Князь любил их больше жизни, 

Все лелеял, баловал, 

Но когда сынок родился, 

Князь от счастья аж плясал. 

Пир он закатил горою 

На весь свой великий град. 

Стол ломился, мёд рекою, 

Там гулял и стар, и млад. 

Князь назвал сынка Русланом, 

Сам всему его учил. 

Тот смышленым был, как папа 

И как мама добрым был. 

Время птицею летело, 

Восемнадцать лет прошло. 

Стал Руслан красивым, смелым. 

Чуть рассвет - он уж в седло. 

Едет он в леса густые 

Или скачет по лугам, 

Поет песни удалые 

Луговым простым цветам. 

Звонкий жаворонок в небе 

Сыну князя подпевал. 

И как княжич, юный ветер 

Кудри русые трепал. 

Вот таким же ранним утром, 

Только год тому назад, 

Повстречал Руслан у луга 

Озорной девичий взгляд. 

Шли девицы за грибами 

По тропинке в лес густой. 

Стук копыт вдруг услыхали, 

Едет княжич молодой. 

С ними рядом поравнялся 

И с улыбкой говорит: 

- Я в дороге заплутался, 

Уж не знаю, как и быть? 

Может та, что посмелее, 

Мне покажет путь домой? 

Наградить её сумею - 

Дам подарок дорогой! 

- Рады мы тебе помочь бы, 

Выбирай, какую хошь? 

Только с нами ты до ночки 

Путь до дома не найдешь. 

Так девицы все шутили, 

И Руслан шутил в ответ. 

Но вдруг видит голубые 

Очи… И померк весь белый свет! 

Утонул Руслан в глазах тех, 

В них и правда нету дна. 

И не видит дев, и смех их, 

Видит лишь пред ним - она. 

Белокура и румына, 

Словно ранняя заря, 

Стройный стан под сарафаном, 

А глаза! Глаза - моря. 

Губы алые, как вишни, 

Нежной свежести полны. 

Наш Руслан стоит не дышит 

От нежданной красоты. 
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- Кто ты, милая голубка? 

Как зовут тебя? Скажи. 

Протянул Руслан к ней руку,  
А рука его дрожит. 

Видно, что богиня Лада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ним неслышно подошла 

И любовь их, как лампаду, 

В сердце искоркой зажгла. 

И девица, чуть смущаясь, 

Руку княжичу дала 

И сказала, улыбаясь: 

- Зорюшкой зовут меня. 

И вот с этой вот минуты 

Расцвела любовь в душе. 

И с тех пор, как только утро, 

Наш Руслан уже в седле. 

Зорюшку увидеть мчится, 

Да не ту, что в небесах, 

А красавицу-девицу 

С синью грешною в глазах. 

Познакомило их лето, 

Подарило им цветы 

И закаты, и рассветы 

Небывалой красоты. 

Осень золото деревьев 

Бросило к ногам ковром. 

И мохнатой лапой ели 

Укрывались под дождем. 

А зима с веселым смехом 

Их катала на санях. 

И любовь в мороз лишь крепла, 

Пламенем горя в сердцах. 

А весной ручьи и птицы 

Пели лишь об их любви. 

И решил Руслан жениться - 

Что ж за княжич без семьи? 

Жаль, что старый князь Данила 

Был в отъезде по делам. 

И княгине, свет Людмиле, 

Правду всю открыл Руслан. 

Рассказал любимой маме 

Он про Зорюшку свою: 

- Она девушка простая, 

Но я, мам, её люблю! 

Разреши её невестой 

Мне назвать, молю тебя, 

Чтобы жить нам в счастье вместе, 

Как и вы с отцом - любя! 

Мать есть мать, сыночка слезы 

Так растрогали её, 

И она, вздохнув, сказала: 

- Что ж, женись, дитя моё. 

Как отец-князь возвратится, 

Мы его уговорим. 

Поворчит и согласится, 

Ты ж его любимый сын. 

И молва пошла повсюду: 

«Скоро женится Руслан!» 

Нравилось простому люду, 

Что невеста из крестьян. 

Зорюшку невестой князя 

Стали все уж величать. 

Вот бы только бы не сглазить, 

Счастье зря не напугать. 

                II 

Вот вернулся князь Данила, 

Вышли все его встречать: 

Сын Руслан, жена Людмила, 

Люд простой, купцы и знать. 

Пристает корабль князя 

И еще один за ним: 

- Князь вернулся! Слава князю! 

- Эй, смотри, он не один. 

Князь привез гостей с собою: 

Первый шел с ним здоровяк 

В шлеме, с рыжей бородою, 

Сразу видно - из варяг. 

Серебром блистали латы, 

Из-под шлема гордый взгляд. 

По всему видать, богатый 

Гость пожаловал в их град. 

Рядом с ним младая дева, 

Взгляд, как будто, изо льда. 

Горделивой королевой 

Рядом с гостем тем плыла. 

Князь жену обнял и сына, 

Рад увидеться с семьей, 

Рад, что вновь в краю родимом, 

Что вернулся он домой. 

Улыбаясь, говорит он: 

- Принимайте-ка, гостей. 

Это - Ульфрик знаменитый 
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С дочерью родной своей. 

Доченька умна, красива, 

Лучше в мире не сыскать, 

А поет, ну просто диво! 

Да, её Бургильдой звать. 

А Бургильда та - красива, 

Хороша, ну просто ах! 

Стать царицы горделивой, 

Жемчуг в светлых волосах. 

Кожа будто мрамор белый, 

Губы - розовый закат, 

Брови черные, как стрелы, 

Только вот холодный взгляд. 

И Руслан тогда подумал: 

«Вот у Зорюшки глаза! 

В них от счастья утонул я, 

В этих - только замерзать». 

Князь Данила, улыбаясь, 

В княжий терем всех ведет, 

И к гостям он обращаясь, 

Вот какую речь ведет: 

- Что же, гости дорогие, 

Отдохнуть бы надо вам. 

Ждут покои гостевые, 

Вам уютно будет там. 

Ну, а вечером прошу я 

Вас пожаловать на пир! 

Покажу, как мы пируем, 

Выпьем меду мы за мир! 

Проводив гостей, остался 

Князь с своей родной семьей. 

Он с женой расцеловался, 

Сына обнял он рукой. 

Говорит ему княгиня: 

- Ну, Данила, расскажи 

Нам про те края чужие, 

Что там видел? Как там жил? 

- Расскажу я вам, родные, 

Где сумел я побывать, 

Но сначала, дорогие, 

Нужно важное сказать. 

У варягов был в гостях я. 

Смелый, гордый то народ, 

Храбр так - не ведом страх им, 

С песнею на смерть идет! 

Ульфрик там на вроде князя, 

Хоть и горд, но справедлив, 

В мире с нами жить согласен, 

Поддержать нас, как своих. 

Мир всегда войны он лучше, 

Нам полезен этот мир. 

Будет княжество могучим, 

И я вот чего решил. 

Ты, Руслан, уж взрослый парень, 

Нам женить тебя пора. 

Я решил, снохой мне станет 

Свет-Бургильдушка-краса! 

Что бледнеешь, как девица? 

Чем тебе не угодил? 

Что за скорбь на ваших лицах? 

- Ты, Данила, поспеши. - 

Говорит ему Людмила, 

- Наш Руслан уже влюблен, 

Не жени его ты силой, 

Будет ведь несчастный он! 

- Это что же за невесту, 

Я хочу у вас спросить, 

Пока был отец в отъезде, 

Мой сынок успел добыть? 

Отвечал Руслан, бледнея: 

- Батюшка, прости меня, 

Клянусь Ладой я и Лелем 

Есть невеста у меня! 

Зорюшка - краса-девица 

Из простых крестьян она. 

Ничего, что не царица, 

Только с нею счастлив я. 

- Вы с ума здесь посходили?! - 

Князь рассерженный кричал,  

- Вы, что есть?! Вы что, забыли?! 

Ты, Руслан, не из крестьян! 

Ты же княжич - сын ты князя, 

Я умру - ты будешь князь. 

Значит, помнить ты обязан   

Князь - не только княжья власть! 

Я же Ульфрика на свадьбу 

Эту сам уговорил, 

И он тоже был согласен, 

Чтоб народ наш в мире жил. 

И Бургильду - свою дочку, 

Что прекрасней не найдешь, 

В жены дал тебе, сыночек, 

А ты слезы мне тут льешь!!! 

Ты, Руслан, меня послушай, 

Нужен очень этот мир. 

И женись, коль это нужно, 

Чтоб народ наш лучше жил. 

Моё слово твердо, крепко, 

Князь я, слава Перуну! 

А про ту простую девку 

Чтоб не слышал, прокляну! 

Сын, иди готовься к пиру, 
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Будь красив и весел там, 

Чтоб Бургильда полюбила, 

Иль она не по зубам? 

Покажи свой ум, таланты, 

Чай, не с девкою простой! 

Все. Иди в свои палаты, 

Не забудь наказ ты мой! 

Ну, а ты, моя отрада, 

Как могла ты допустить, 

Чтоб Руслан наш, это надо, 

Смог крестьянку полюбить! 

И княгиня, свет Людмила, 

Князю тихо говорит: 

- Что кричишь ты, князь Данила, 

Как могла я запретить? 

То не я - богиня Лада 

Их сердца огнем зажгла, 

Как и наши вот когда-то, 

Что поделать я могла? 

То, что из крестьян девица, 

Небольшая в том беда. 

Не всем знатными родиться… 

- Да не всем, а мы - князья! 

Значит, жить надо, Людмила, 

Как велит нам княжий долг. 

И Бургильда станет милой 

Нашему сынку, дай срок! 

Ну, а той простой девице, 

Чтоб Руслан её забыл, 

Я велю переселиться, 

Чтоб и след её простыл. 

- Так нельзя, накажет Лада, 

Уж не трогай девку ты. 

Женишь ты Руслана, ладно, 

Девку лучше не гони. 

- Это уж моя забота, - 

Тяжко князь-отец вздохнул, 

- Задали вы мне работу, 

Так до пира не вздремну. 

                 III 

Тихо в княжеских покоях, 

Свет в окошке слюдяном, 

Кресло княжее резное, 

Князь в том кресле за столом. 

И под бархатным пологом 

Стоит княжия кровать. 

Убрана китайским шелком, 

Но не лег Данила спать. 

Вызывает к себе срочно 

Воеводина сынка: 

«Он с Русланом дружен очень, 

Девку знал наверняка». 

Воеводин сын Первуша, 

Он Руслану словно брат. 

С детских лет они с ним дружат, 

Но Первуша слабоват. 

Не в отца пошел Первуша. 

Сильный, смелый Ратибор, 

А сынок вот малодушен, 

Хоть на вид красив, шустер. 

Вот заходит он с почтеньем 

И не сводит с князя глаз: 

«Князь рассержен, без сомненья, 

Как бы мне здесь не пропасть!» 

- Звал меня ты, князь Данила? 

- А, Первуша, да я звал. 

Расскажи-ка, друг мой милый, 

Как с Русланом ты гулял? 

Как с девицею безродной 

Ты ему помог сойтись? 

Ты давно стал у нас сводней? 

Ну, паршивец, берегись! 

Пал Первуша на колени: 

- Светлый князь, причем здесь я? 

Руслан сам встречался с нею, 

Он не спрашивал меня. 

- Ох, не ври мне, пес паршивый, 

Иль велю плетями сечь! 

Уезжал, тебя просил я 

Тут Руслана поберечь! 

А тебе видать забава - 

Княжич с девкою простой. 

Помогал, видать, не мало, 

Ты Руслану в тайне той. 

Коль позора ты не хочешь, 

Чтоб плетьми тебя секли, 

Все рассказывай мне срочно 

О Руслановой любви! 

И испуганный Первуша 

Все Даниле рассказал. 

Хоть и был с Русланом дружен, 

Князю выдал все, что знал. 

Строго князь сказал Первуше: 

- Я готов тебя простить. 

Только впредь меня ты слушай, 

Верным князю должен быть. 

Коли выполнишь заданье, 

Что сейчас тебе я дам, 

Награжу тебя дарами. 

Слушай, надо чтоб Руслан 

Навсегда забыл ту Зорьку, 
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Свадьба скоро у него. 

А то вдруг да опозорит 

Имя честное моё. 

Нужно чтоб она скорее 

Уезжала с глаз долой. 

Ты езжай к ней побыстрее, 

Расскажи о свадьбе той. 

Ты скажи: - Руслан просил, мол, 

Передать подарок ей. 

Сам приехать он не в силах, 

Дескать, полон дом гостей. 

Что за ласки огневые 

Он её благодарит, 

Шлет ей серьги золотые, 

А ещё вот что велит: 

Ехать в дальнее село ей. 

Ты проводишь до села. 

Для неё там дом построен, 

Чтоб без бедно жить могла. 

Коль отказываться будет, 

Пригрози, ну знаешь сам. 

Дескать, всю семью погубим, 

Так велел де сам Руслан. 

На вот серьги - чисто злато, 

И рубины - чисто кровь. 

Скажешь, вот такою платой 

Руслан платит за любовь. 

- Всё я сделаю, как надо, - 

Воеводы сын сказал,  

- Не нужны мне награды, 

Только бы Руслан не знал. 

Серьги взял и поклонился, 

Сел не резвого коня. 

Словно ворон, конь тот взвился, 

Беду Зорюшке неся. 

               IV 

Уж вечер розовым закатом 

На белых стенах разлился. 

В богатых княжеских палатах 

Пир званный, шумный, начался. 

Столы уж скатертью накрыты, 

Посуда золотом блестит. 

Сам князь с своей семьей и свитой 

Гостям навстречу уж спешит. 

Князь и Руслан в плащах багряных, 

Сверкают золотом венцы, 

Людмила в красном сарафане, 

В венце невиданной красы, 

Грудь украшают самоцветы, 

Тончайший шелк на рукавах, 

А на руках её браслеты, 

Но что-то вот печаль в глазах. 

А Ульфрик тоже разоделся, 

Весь тоже золотом блестит. 

И с плохо скрытым восхищеньем 

Все на Людмилу он глядит. 

А рядом с ним в лиловом платье 

И в аметистовом венце 

Стоит красавица Бургильда 

С улыбкой гордой на лице. 

К столу зовет гостей Людмила, 

Бургильду под руку берет, 

А Ульфрика сам князь Данила 

К столу роскошному ведет. 

Руслан за ними, все садятся: 

Княгиня, рядом с нею князь, 

С Данилой Ульфрик сел по-братски, 

Сам думает: «Уж, выпью всласть!» 

Бургильда рядышком с Людмилой 

Сидит за княжеским столом, 

Всех красотой своей сразила, 

Все только шепчутся о том. 

Руслан садится рядом с нею, 

Красив и молод, и силен, 

И думал: «Вот отец затеял, 

Сам по любви женился вон! 

Красива дочь того варяга, 

Вот в этом мне хоть повезло». 

А то б совсем пропал, бедняга, 

И все ж на сердце тяжело. 

«А Зорюшка, как ей скажу я? 

Подумать страшно мне о том. 

Ведь сердцем всем её люблю я, 

Но спорить не могу с отцом. 

Он прав, и я женюсь, так надо, 

Нам важен с Ульфриком союз. 

Пускай простит богиня Лада, 

Я с Зорюшкой навек прощусь!» 

А пир честной в самом разгаре, 

И слуги яства подают, 

Гостям мед-пиво наливают, 

И скоморохи в бубен бьет. 

И вот князь встал и мед в бокале, 

Все стихли, смотрят на него: 

- Сегодня всем я объявляю: 

Женю Руслана своего! 

Женою стать ему согласна 

Та, что красивей не сыскать. 

Я объявить об этом счастлив, 

Сноху мою Бургильдой звать! 

Через неделю будет свадьба, 
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Прошу на свадебный всех пир! 

Вас всех там будем угощать мы, 

Наварим меду на весь мир! 

И все кричат, и все так рады. 

Довольный Ульфрик пиво пьет. 

Руслан, с улыбкой грустноватой, 

Бургильду за руку берет. 

Бургильда смотрит на Руслана, 

И взгляд её вдруг стал теплей. 

Даниле ясно сразу стало: 

«Руслан понравился, знать, ей, 

А коли так, то слава Роду! 

Авось и сладится у них?» 

И вдруг князь видит, что у входа 

Первуша в дверь хорьком проник. 

Позвал к себе его Данила 

И в сторону его отвел: 

- Ну, как дела? Скажи на милость, 

С каким известьем ты пришел? 

Первуша глянул хитрым взглядом 

И тихо князю говорит: 

- Все сделал я, как было надо, 

Сказал: Руслан, мол, ей велит 

Немедля ехать прочь отсюда, 

Чтобы забыла про него, 

Что провожать её я буду 

В то очень дальнее село. 

Еще сказал, что скоро свадьба, 

Что женится-де наш Руслан, 

Велел-де серьги передать ей, 

Приехать, мол, не сможет сам, 

Что занят с молодой невестой, 

Её же просит все забыть, 

Что б торопилась, мол, с отъездом, 

А то главы ей не сносить! 

Я думал, что она заплачет, 

Руслана станет проклинать. 

Она ж молчит и взор незрячий, 

Как дерево: ни дать, ни взять! 

Сказал, что завтра я заеду 

И увезу её в село, 

Чтоб собрала всё на телегу. 

Приеду к ней как рассвело». 

- Всё понял, - отвечал Данила, - 

Вон выпей меда, да и в путь. 

Да не пейся, друг мой милый, 

Про уговор не позабудь! 

А пир шумит, уж гости пьяны. 

Напился Ульфрик, в пляс идет. 

Всех растолкал толстяк румяный 

И на варяжском песнь поет. 

Ну, а Руслану видно тоже 

Смутил рассудок пьяный хмель, 

Мечтает он о брачном ложе 

С красой Бургильдою своей. 

Ей шепчет ласковые речи, 

У ней румянец на щеках. 

Он приобнял её за плечи, 

И тает лед в её очах. 

                    V 

Зарею небо догорает, 

На небе - шар большой Луны. 

В лугах все дремлет, отдыхает, 

Лишь звезды смотрят с вышины. 

Вот дом с соломенною крышей, 

У дома - садик, огород, 

А во дворе под старой вишней 

Краса девица слезы льет: 

- Ах, вишня, вишня, красна вишня, 

Мне очень горько, нету сил. 

Скажи, ну, как же это вышло:  

Руслан другую полюбил?! 

Ведь он в любви своей мне клялся, 

Своей невестой меня звал, 

Он самым лучшим мне казался, 

А он меня вот так предал! 

Забыл он ноченьки шальные, 

Забыл признания в любви, 

Свиданья, ласки огневые, 

Забыл, как пели соловьи! 

Я не могу поверить, вишня, 

Что он забыл мои глаза. 

Казалось, он одной мной дышит, 

А он все врал?! Но так нельзя!!! 

Он клялся Ладой мне и Лелем, 

Что вместе будем жить мы с ним, 

А сам играл душой моею, 

От скуки время проводил?! 

У княжича свои забавы! 

В любовь играл, потом забыл. 

На все имеет княжич право, 

Ах да, серьгами наградил! 

Вот заплатил, как за потеху, 

За слезы девичьи и боль!!! 

Еще велел в село мне ехать, 

Чтоб впредь не видеться со мной! 

Руслан, Руслан, Руслан мой милый, 

Я все равно люблю тебя! 

Ну, нету у меня той силы, 

Любовь чтоб вырвать из себя!!! 

Я не нужна тебе, я знаю, 
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Ты хочешь, чтоб исчезла я? 

Да будет так! Я покидаю 

Весь этот мир, да и тебя! 

Рукой дрожащей надевает 

Сережки девица-краса. 

Рука дрожит, не попадает, 

Мешает русая коса. 

Одну надела, а вторая 

Потеряна, лежит в траве. 

Но Зорюшка не замечает, 

Бежит, бедняжка, по тропе. 

Спешит она, где лес стеною 

Зеленой вековой стоит, 

Где в чаще озеро большое - 

К нему она вот и спешит. 

То озеро давно все знают 

И колдовским его зовут. 

Туда ходить все избегают. 

Ведь Водяного царство тут. 

Но Зорюшка бежит все дальше, 

Как будто кто её зовет, 

Как будто встречу кто назначил 

И с нетерпеньем её ждет. 

Бежит, а травы луговые 

Сплелись, бежать ей не дают, 

Цепляют ноженьки босые, 

Под ноги падают, как жгут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну, вот и лес стеной громадной, 

И филин на сосне кричит, 

И эхо слышится: «Не надо!» 

Она не слышит, вдаль бежит. 

За косу лапой ель хватает, 

Под ноги бросился пенек, 

Рассержен лес и не пускает, 

Шумит: «Стой! Не пришел твой срок!» 

И диск Луны закрылся тучей, 

Не видит Зорюшка тропу. 

Но все бежит с желаньем жгучим: 

«Он так хотел, и я уйду!» 

Ну, вот и озеро пред нею, 

Как будто зеркало блестит. 

Ни ветерка, ни дуновенья, 

Камыш притих и не шумит. 

Все тихо там, как будто нету 

Вокруг живого ничего. 

Луна своим печальным светом 

Лишь осветила вдруг её. 

Одна на берегу стояла 

Бедняжка Зорюшка-краса. 

Одна, но только вот казалось, 

Что смотрят на неё глаза. 

Повсюду: из воды, с деревьев, 

С небес, с травы из камышей 

На девицу глаза глядели, 

Следили будто бы за ней. 

Ей показалось это странным, 

Но вновь пронзила сердце боль. 

И вспомнила глаза Руслана, 

Что был её, теперь с другой!  

Она, вздыхая, говорила: 

- Руслан! Прощай, любимый мой! 

Жить без любви твоей не в силах, 

Не видеть взгляд прекрасный твой! 

Не слышать ласковые речи, 

Златые кудри не ласкать! 

Уж лучше я уйду навечно, 

Иначе боль мне не унять! 

О, если б знал, Руслан, как больно 

Знать, что с другою ты сейчас! 

Но хватит плакать мне, довольно! 

Взгляну на мир в последний раз. 

И Зорюшка вокруг взглянула: 

- Встречай, хозяин водяной! 

И в озеро она нырнула, 

Круги пошли над головой. 

И зашумел камыш печально, 

И лес вздохнул, как человек. 

Весь мир земной с тоской прощальной 

Ей говорил: «Прощай навек!» 
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                  VI 

Рассвет и солнце любопытно 

Сквозь веток кружево глядит, 

Как на пеньке, поджав копыта, 

Злой Леший, царь лесной, сидит. 

Рассержен Леший. Этой ночью 

Случилась горькая беда: 

Девица с сердцем непорочным 

Ушла из жизни навсегда. 

Остановить её пытался, 

Не вышло, все ж не удержал. 

Под ноги ей пеньком бросался, 

На ветке филином кричал. 

И все лесные, луговые, 

Все преграждали девке путь. 

Её все знали и любили, 

Пытались удержать вернуть. 

Любовь была у них с Русланом, 

И он её не разлюбил. 

Поверила она обманам, 

Что про неё он позабыл! 

Вздыхал лохматый грустный Леший. 

И вдруг он уши навострил: 

- Вон едет к её дому грешник, 

Уж, напугаю, что есть сил! 

А ну, кикиморы лесные, 

А ну-ка, слушайте меня! 

И вы, шишиги луговые, 

Пугать Первушкина коня! 

А по дороге, рядом с лесом, 

Первушка к Зорюшке скакал. 

Он выпил меда, пьян и весел, 

И песнь лихую напевал. 

Но вдруг конь встал, и весь как в мыле, 

Как будто волка увидал. 

Потом рванул со страшной силой, 

Первуша из седла упал. 

Кричит коню он: - Стой, кудлатый! 

А уж коня простыл и след. 

- Куда умчался он проклятый? 

Как будто волк бежал во след. 

Кряхтя, встает с земли Первуша, 

И трет ушибленный он бок: 

- Ну что ж, идти пешком мне нужно, 

Да путь уж тут и не далек. 

Но долго, коротко ль, добрался 

Первуша к вишне под окном, 

Вчера где с Зорюшкой расстался. 

Незваным гостем в пустой дом 

Вошел он, видит в доме пусто, 

Лишь дверь скрипит и вой в трубе, 

Протяжный вой и очень грустный. 

Первуше жутко аж в избе. 

На двор он вышел, понимая, 

Что Зорюшки простыл и след: 

«Не утопилась ли, шальная? 

Да хоть и так, мне дела нет! 

Пойду, скажу, как есть все князю, 

Исчезла девка, нет нигде, 

Чай, не накажет своей властью, 

Скажу: искал её везде. 

И матери, скажу, не видел, 

Мол, не у кого и спросить, 

Чай, князь не будет уж в обиде, 

Надеюсь, должен наградить!» 

Первуша к вишенке подходит. 

Вдруг видит странный блеск в траве: 

- Эге, да тут сережка вроде - 

Подарок за труды, знать, мне. 

Поднял с земли он ту сережку, 

Решил, что надо её взять: 

«Большая, с детскую лошадку, 

Ну, что добру-то пропадать! 

На что-нибудь авось сгодится», - 

В карман сережку ту кладет: 

«Ну, ладно, надо торопиться, 

Пешком идти, а там князь ждет». 

              VII 

Как ночи коротки в июне. 

Лишь только зорька отгорит, 

Лишь только все вокруг уснули, 

А солнце встать уже спешит. 

И на востоке расцветает 

Прекрасный розовый восход. 

И солнце землю обнимает 

И к новой жизни всех зовет. 

В эту ночь в хоромах князя 

Всем было точно не до сна: 

Сегодня у Руслана свадьба - 

В заботах все, у всех дела. 

С утра не спит Данила старый, 

Все проверяет: что да как. 

Князь выглядит слегка усталым 

И все ж, чуть свет, он на ногах. 

Наследник женится - не шутка, 

Ведь столько дел - не передать! 

Не отдохнешь ни на минуту, 

Всем распоряженья надо дать. 

Вчера принес он жертву Роду, 

Чтоб счастлив был с женой Руслан, 
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Чтоб деток было у них много -  

Волхву вина и яств послал. 

В сомненьях князь был. Вдруг накажет 

Их Род за Зорьку-девку ту. 

В колодец кинуть кудель с пряжей 

Он посылал свою жену, 

Чтобы Макошь вот так задобрить, 

То верный способ знает всяк. 

Макошь просили зла не помнить 

И поберечь Руслана брак. 

Доволен был седой Данила, 

Что с Ульфриком роднится он. 

Немного злилась все ж Людмила, 

Но все пройдет, как тяжкий сон. 

Тем более Руслан доволен, 

И это видно было всем: 

С Бургильдой время он проводит, 

А ту забыл, знать, насовсем. 

Считает дни, поди, до свадьбы, 

Невеста - чудо, хороша! 

- Дожить бы внуков увидать бы, - 

Вздыхая князь все размышлял. 

А что ж Руслан? И впрямь забыл он 

Про Зорюшку и про любовь? 

Вон выглядит, каким счастливым, 

Но только взгляд вдруг стал суров. 

Сначала он мечтал о встрече, 

Чтоб Зорюшке все объяснить. 

Поехал к ней, но был замечен - 

Князь всем велел за ним следить. 

Данила - он хотел, как лучше, 

Он прав, все понимал Руслан. 

И он позвал к себе Первушу 

И к Зорюшке его послал. 

Первушка, хитрый, согласился, 

Сказал, что рад помочь всегда. 

А сам в шинок, да и напился, 

Прображнился там до утра. 

А как проспался, он к Руслану 

Пришел и опустил глаза. 

- Скажи мне честно, без обмана, 

Что ты там Зорюшке сказал? 

Первуша отвечал, вздыхая 

И хитро щуря черный глаз: 

- Руслан, а новость ведь плохая, 

Я огорчу тебя сейчас. 

- Ну, не тяни Сварога ради! - 

Руслан встревоженный кричал. 

- Прознала Зорюшка о свадьбе, 

Ей, видно, кто-то рассказал. 

Её не видел, мать старушка 

Мне рассказала все как есть. 

Недолго плакала в подушку, 

Узнавши Зорюшка ту весть. 

Купец с далекой Византии, 

Сказала мать, к ней все ходил, 

Дарил подарки дорогие, 

С собою ехать пригласил. 

И мать её мне так сказала, 

Что как о свадьбе весть пришла, 

Что дочь недолго горевала, 

С купцом уехала она. 

Руслан, от ревности пылая, 

Кричал: - А ты не врешь, подлец?! 

Про Зорюшку я все-все знаю! 

Откуда взялся тот купец? 

- Зря подлецом зовешь меня ты, 

Все бабы подлые - вот кто! 

Ну, поманил купец богатый, 

Она уехала, а что? 

Что, в самом деле, здесь ей плакать? 
Губить свою младую жизнь? 

Какой ревнивый ты, однако! 

Ты на Бургильде вон женись! 

А Зорька та, чай, не любила 

Тебя и вовсе никогда, 

Раз скоро так тебя забыла, 

Уехала, так не беда. 

Забудь о ней, живи с женою, 

Бургильды краше не найдешь! 

А Зорька та тебя не стоит, 

Хоть ругай меня, как хошь! 

- Прости, Первуша, друг мой верный, 

Что отругал тебя я зря. 

Ты прав, конечно же, наверно, 

Забыть о Зорьке должен я! 

И каждый день Руслан старался 

С Бургильдой время проводить, 

А ночью все без сна метался, 

Не мог все Зорюшку забыть! 

А как заснет, во сне являлась 

Та Зорюшка во всей красе. 

Ему она в глаза смеялась, 

Грозила пальцем там во сне. 

В прозрачном белом одеянье, 

В венке из лилий водяных, 

С распущенными волосами 

И жемчуг, словно, капли в них. 

И в ушке левом, почему-то, 

Весит с рубинами серьга. 

Не видел он до той минуты 

Такой сережки никогда. 
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Но видно очень дорогая 

Та в ушке Зорюшки серьга. 

Она, как будто завлекая, 

Все той сережкою трясла. 

Но вдруг растаяла туманом, 

Руслан проснулся, не поймет: 

- Что мне за сон приснился странный? 

Грозит она мне  иль зовет? 

В каком-то платье белом, тонком, 

Чай, подарил ей тот купец. 

Смеётся вон как она звонко, 

А я все мучаюсь, глупец! 

Злату сережку нацепила, 

Поди, купец в подарок дал. 

Вторую, видно, обронила, 

Когда купец её ласкал! 

Довольно! Думать о ней хватит! 

Прогонит утро сон дурной. 

С Бургильдой наша нынче свадьба, 

Забуду я о Зорьке той! 

                   VIII 

На княжьей свадьбе люд гуляет, 

Князь угощать велел народ. 

Сынка с невестой поздравляет, 

За их здоровье мед он пьет. 

Вот это свадьба! Пир - горою, 

От яств уж ломятся столы! 

Руслан с красавицей женою, 

И гости им несут дары. 

А меда, пива наварили, 

Что пьяным будет целый мир! 

Играли гусли, в бубен били, 

Гулял веселый княжий пир! 

Уж ночка звезды зажигает, 

И в небе месяц молодой. 

Руслан Бургильду обнимает 

И покидает пир честной. 

Их князь с княгиней провожают, 

И Ульфрик дочь обнять идет. 

Совета им, любви желают, 

Чтоб продолжали княжий род! 

Кругом веселье, пенье слышно, 

Гуляет свадьбу мир честной! 

Лишь на крыльце у старой вишни 

Вздыхает грустный домовой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К нему подходит тихо дева 

В прозрачном платье и венке. 

И рядом с ним тихонько села: 

- Горюешь, дедушка, по мне? 

И улыбнулась домовому, 

За лапку серую взяла: 

- Всё стережешь мои хоромы? 

Вот в гости я к тебе пришла. 

Когда жила в земном я мире, 

Тебя увидеть не могла. 

Теперь с тобой мы, как родные, 

Ты тоже нечисть, как и я. 

В тот день, когда я утопилась 

В бездонном озере лесном, 

В русалку там я превратилась. 

В том озере теперь мой дом. 

Я не одна - русалок много, 

Теперь же сестры мне они. 

Их привело в наш мир под воду 

Предательство мужчин в любви. 

В подводном мире водяного 

Последний мы нашли приют. 

Мы все живем там жизнью новой, 

Там по-другому нас зовут. 

Я - Мавка, знаешь, это имя 

Мне водяной придумал сам. 

Он очень добрый со своими, 

Но зол к непрошеным гостям. 

На вид, конечно, страшный очень, 

Весь в чешуе и грозен взгляд. 

Глаза горят, как звезды ночью, 

И волосы, ну аж до пят! 

Взамен коня есть сом огромный, 

Он под корягою живет. 

Он, словно уголь в печке, черный, 

Усищи и огромный рот. 

А если водяному надо 

На землю выйти, этот сом 

Конем становится громадным, 

Вот только с рыбьим конь хвостом. 

А нас хозяин наш балует, 

Пускает даже погулять. 
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Смотреть он любит, как танцуем, 

Сам с нами может он сплясать! 

И домовой, рассказ послушав, 

Вздохнул: - Ну, хорошо, коль так. 

А я вот здесь теперь не нужный, 

Хожу по дому, как дурак. 

Осталась только кошка Мурка, 

Сейчас гулять ушла, поди. 

Я с ней играю в прятки, в жмурки, 

А то бы вовсе загрустил. 

- А как же матушка, послушай, 

Про матушку ты что забыл? 

- От горя умерла старушка, 

Народ её похоронил. 

Сверкнула Мавка вдруг глазами: 

- Руслан ответит мне за все! 

Клянусь я матушки слезами, 

Убью его я и её, 

Ту, что сейчас, поди, ласкает 

Руслана в княжьем терему! 

Они меня ещё не знают, 

Весь княжий род их изведу! 

А домовой, кряхтя тихонько, 

Сказал: - Да, успокойся ты, 

Руслан с другой, но знаешь только 

В этом нет Руслановой вины. 

- Как нет?! С ума сошел, лохматый? 

Кто ж виноват тогда? Скажи! 

- Первушка с князем виноваты, 

Они сломали твою жизнь! 

И домовой тогда поведал 

Русалке Мавке все, что знал. 

Проговорили до рассвета, 

Пока петух не закричал. 

А значит надо расставаться, 

Пора русалочке на дно. 

Едва успели попрощаться, 

Как в небе солнышко взошло. 

И после встречи той под вишней 

Со страхом говорил народ, 

Русалка, мол, кого-то ищет, 

Увидит парня, подойдет, 

В глаза заглянет и смеётся, 

И за собой его зовет, 

Как будто вьюн, вокруг все вьется, 

Так к озеру и приведет. 

У той русалке в левом ушке 

Серьга рубинами горит. 

Несчастному вдруг скажет: - Душка, 

Смотри, как кровь серьга блестит. 

Коль дашь такую же второю,  

То отпущу тебя сейчас. 

Не дашь - тебя мы зацелуем 

И защекочем сей же час. 

Со смехом девы водяные 

Окружат путника того. 

И в тот же час навек он сгинет, 

И не найдет никто его! 

 

 

                    IX 

- Денек, наверно, будет жарким, - 

Данила-князь сказал жене, - 

- Сегодня Ульфрик уплывает 

К варяжской северной земле. 

Я не покинул бы палаты 

В такую жуткую жару, 

Но надо провожать нам свата, 

Хоть благо - едет поутру. 

- Ты, что ворчишь, Данила милый? - 

Людмила мужа обняла. 

- Да что-то покидают силы, 

Приходит срок, старею я. 

- Ты плохо спал, Данила, ночью, 

Вот потому не весел ты. 

А силы в тебе много очень, 

И зря ты старость не зови. 

- Да, плохо спал, сон страшный 

снился… 

- А что за сон? - Да, ерунда… 

- Людмила, надо торопиться: 

На пристань нам с тобой пора. 

И вот идут уже на пристань 

Людмила, Ульфрик и Руслан. 

Людмила в платье золотистом, 

А на Бургильде - сарафан. 

Она его не зря одела, 

Хотела мужу угодить, 

Понравиться ему хотела, 

Чтобы родней и ближе быть. 

Но все же её взгляд холодный   
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Не таял даже в летний зной. 

Не нравилась она народу, 

Народ считал Бургильду злой. 

За взгляд холодный и надменный 

Народ простой её прозвал 

Бургильдой - снежной королевой, 

А кто и бабой снежной звал. 

Руслан же от души старался 

Жену младую полюбить. 

Счастливым всем вокруг казался, 

Казался, но не мог им быть. 

Он Зорюшку забыть не в силах, 

Хоть и хотел её забыть. 

Везде казался образ милый, 

Руслан вздыхал: «Ну, как тут быть? 

Живу с красавицей-женою, 

Мне позавидует любой! 

Она добра, мила со мною, 

А я, дурак, все в мыслях с той! 

Должно, меня приворожила 

Та Зорька подлая, поди! 

Сама с купцом вон укатила. 

Нет, к колдуну надо пойти! 

Пускай снимает приворот он, 

И буду я жену любить. 

Что нрав жены уж очень гордый - 

Княгине нужно такой быть!» 

…И мысль Руслана обрывая, 

Тесть подошел его обнять. 

Просил Руслана, уезжая, 

Бургильду здесь не обижать. 

А коль наследник народится, 

Чтоб сразу дали ему знать. 

С Людмилой, с князем он простился, 

Все звал их в гости приезжать. 

Ну, а Бургильде на прощанье 

Отдал он странное кольцо: 

Дракон на нем с тремя главами. 

- Вот, дочь, тебе от праотцов. 

Я знаю, сильная ты духом, 

Но коль беда случится вдруг… 

И что-то ей шепнул на ухо: 

- Достойной будь! - добавил вслух. 

И вот корабль отплывает, 

И князь с княгиней машут вслед. 

Руслан Бургильду, обнимая, 

Ей шепчет: - Не грусти, мой свет! 

Вернулся князь с семьей в палаты, 

Довольный, квас прохладный пьет. 

- Стибога попросить нам надо 

Попутный ветер пусть пошлет, 

Чтоб Ульфрик хорошо добрался 

К варяжским дальним берегам. 

А Ратибор, что там остался? 

Что не зашел сегодня к нам? 

На трапезу прийти просил я, 

Он не зашел, что-то не так. 

Какой-то странный он, Людмила. 

Вдруг заболел наш здоровяк? 

Со вздохом говорит Людмила: 

- Нет, Ратибор не заболел. 

Другое тут, Данила милый, 

Он из-за сына ходит сер. 

Твой воевода хмур, как туча, 

Из-за Первушки всё, сынка. 

Тот пьет, гуляка проклятущий! 

Ты вразумил бы дурака. 

Ведь Ратибор - герой народный, 

Былинный чудо-богатырь. 

А сын, как будто пес безродный, 

Все пьет, гуляет во всю ширь. 

Дружков нашел себе под стать он: 

Заедут на конях в село 

Да станут к девкам приставать там. 

Что приглянется, ту - в седло 

И увезут её, бедняжку. 

Избушка где-то есть у них - 

Мне говорили - слушать страшно! 

Вот Ратибор совсем и сник. 

С врагами он как лев дерется, 

А сына вот ведь упустил. 

Одно лишь только остается - 

Чтоб ты его хоть вразумил! 

- Позвать ко мне сейчас Первушку! - 

Князь в гневе громко закричал: 

- Устрою я ему пирушку! 

Ох, поздно я о том узнал, 

А то бы с Ульфриком отправил, 

Забыл бы он там про гульбу! 

Ну, ладно, сам на ум наставлю, 

Ну, где он там? Его я жду! 

С поклоном слуги отвечали, 

Что нет Первушки третий день. 

- Опять, наверно, пьет, гуляет, 

Ну, как вернется - враз ко мне! 

                  X 

А где Первушка в самом деле? 

Пора и нам узнать, друзья. 

Вон он сидит под старой елью, 

Вчера упал он здесь с коня. 

Дружки же дальше ускакали, 
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Как он, все пьяные они. 

То, что Первушку потеряли, 

И не заметили дружки. 

И конь буланый от Первушки  

Вслед за дружками ускакал. 

Один, под елкой на опушке, 

Он так всю ночку и проспал. 

А утром громкий крик сороки 

Прогнал хмельной Первушкин сон. 

И он глядит, глазами водит, 

Понять не может, где же он? 

Он помнит: пили и гуляли, 

Потом поехали домой, 

А как сюда попал - не знает: 

- Где все друзья? А конь где мой? 

Я ничего не понимаю, 

Башка трещит, прям нету сил! - 

Первушка встал с земли, хромает: 

- Ох, квасу я б сейчас испил! 

Он огляделся, понял, где он: 

- Пойду я лесом напрямки. 

К обеду дома буду, верно. 

Ну и дружки! Ну, дураки! 

Буланый конь и тот умчался, 

Теперь иди пешком сквозь лес. 

Попить бы я не отказался! 

Быть может, родничок тут есть? 

И вдруг вдали, возле рябины, 

Он видит девица стоит 

В прозрачном платьице красивом 

И ручкою его манит. 

На голове её веночек 

Из лилий, что растут в воде. 

«К воде дорогу знает, точно, 

Покажет, чай, дорожку мне». 

Спешит Первуша к той девице, 

Что у рябинушки стоит: 

- Скажи мне, где бы здесь напиться? 

Но та смеется и молчит. 

И ручкой за собой все манит, 

Вглубь леса все его зовет. 

Она, как будто, с ним играет, 

Догнать себя все не дает. 

Первушка тоже разошелся, 

Кричит: - Поймаю, не уйдешь!  

Вот еле-еле плелся, 

Сейчас бежит за ней, как лось. 

Девичий смех, как колокольчик, 

Зовет Первушку за собой. 

Как чародеем заморочен, 

Бежит за ней он сам не свой. 

Вдруг видит озеро большое, 

Как зеркало, блестит оно. 

Но что Первуша вдруг с тобою, 

Тебе уж вроде не смешно? 

Все потому, что та девица 

Стоит и смотрит на него. 

Глаза горят, как у волчицы, 

И говорит ему: - Ну, что? 

Попался мне, моя ты душка! 

Теперь ты точно не уйдешь. 

Отдам тебя своим подружкам, 

Навек ты сгинешь, пропадешь. 

И жуткий страх сковал Первушку: 

«Да это ж Зорюшка стоит!» 

Сережка в левом её ушке 

Рубином, как огнем, блестит. 

Бежать хотел он, ноги будто 

В озерный берег тот вросли. 

Страшней не знал он той минуты, 

Молил русалку: - Отпусти! 

Русалочьи глаза сверкнули: 

- Могу тебя я отпустить, 

Коль мне сережечку второю 

Ты вдруг сумеешь раздобыть. 

Коль дашь сережку мне второю, 

Тебя я щедро награжу. 

Не задушу, не зацелую, 

Пещеру с кладом покажу. 

От этих слов Первушка ожил, 

В карман кафтана он полез: 

- Тебе, русалка, мы поможем, 

А ну, гляди, сережка здесь! 

Рубины красные блеснули, 

Как кровь, в Первушкиной руке. 

И вдруг ветра вокруг подули, 

И вой послышался в воде. 

Первушка говорит со страхом: 

- Русалка, отпускай меня! 

- Зовут меня, Первуша, Мавкой. 

Ох, награжу сейчас тебя! 

За мной иди, коль хочешь злата, 

Коль хочешь ты в веселье жить… 

А может клада и не надо? 

Могу сейчас прям отпустить. 

- Ну, нет! - Первуша усмехнулся, - 

Раз обещала клад - давай! 

Вот загуляю, вот напьюся! 

Скорей к пещере провожай! 

- Ну, что ж, идем, ты выбор сделал, 

Не отставай, уж скоро ночь. 

- Ох, заведу наложниц-девок, 
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А от отца уйду я прочь! 

Себе огромный дом построю. 

В нем буду день и ночь гулять. 

И никому я не позволю 

Себя учить и наставлять!  

Так рассуждал глупый Петруха, 

А сам бежал за Мавкой вслед. 

Кругом стемнело вдруг - ни звука, 

Лишь месяц льет свой бледный свет. 

И вдруг гора стеной большою, 

Вот и в пещеру видно вход. 

- Ну что ж, пришли, Первушк, с тобою, 

Иди, там клад в пещере ждет! - 

Сказала Мавка, шарф накинув, 

Шарф тонкий, нежно голубой. 

И стала глазу невидимой 

Под этой тканью колдовской. 

Первушка кинулся в пещеру, 

А там давно его уж ждут.  
Все вдруг завыло, загудело: 

В пещере упыри живут, 

Нетопыри и вурдалаки - 

В пещере этой темный мир. 

Завыли хором, как собаки, 

Тот вой ужасным, жутким был! 

А Мавка шла тропой лесною, 

В руке держала две серьги: 

- Вы сделали меня такою, 

Пришла расплата за грехи! 

Когда-то Зорюшкой звалась я, 

Вы загубили жизнь мою. 

Первушки нет, ждет встреча с князем. 

Ну что ж, Данила, берегись! 

                XI 

Луг освещает луч заката, 

Укрыть спешит туман цветы, 

Вечерней свежести прохладной 

Все рады, как глотку воды. 

Глотку воды, что освежает 

Всех нас в палящий летний зной. 

Все мирно, тихо отдыхает, 

И светит месяц молодой. 

Он освещает ту дорогу, 

Что из лесу ведет в луга. 

Вон едет всадник одинокий. 

Кто он? Поймешь издалека? 

Конь богатырский с белой гривой, 

Таких коней ты не найдешь, 

Громадный, сильный и красивый, 

Он на хозяина похож. 

Хозяин - княжий воевода, 

Непобедимый Ратибор, 

Любимец он всего народа, 

Опора князя с давних пор. 

Но что-то нынче он не весел, 

Печальны мудрые глаза, 

Седую голову повесил, 

А по щеке бежит слеза. 

Так кто ж до слез довел героя? 

Что вдруг случилось у него? 

Тут объяснение простое: 

Он ищет сына своего. 

Неделю, как пропал Первуша, 

Сначала Ратибор все ждал, 

Все думал, снова на пирушку 

Сынок с дружками ускакал. 

Два дня назад друзья вернулись, 

Все пьяные - Первушки нет! 

А утром, как друзья проснулись, 

Несли какой-то пьяный бред. 

Сказали: - Ехали все вместе, 

Первушка с нами, помнят, был. 

Все слышали, как пел он песни, 

Но в град вернулся конь один. 

Что дураков-то пьяных слушать? 

Ждал воевода до утра. 

Чуть рассвело, искать Первушку 

Поехал, хоть не ждал добра. 

Он целый день искал сыночка, 

Хоть и балбес, а сын родной. 

Хоть злой был на него он очень, 

Но думал: «Лишь бы был живой!» 

Объехал Ратибор округу, 

Объехал поле, луг и лес. 

Нет ни следа его, ни звука, 

Как будто вовсе он исчез. 

В глуши лесной увидел гору, 

Народ боялся той горы, 

Давно ходили разговоры: 
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Живут там нечисть - упыри. 

Подъехал Ратибор к пещере 

И видит там внутри огонь. 

Вдруг кто-то вылетел из щели, 

Аж вздрогнул богатырский конь! 

К ним мышь летучая навстречу, 

Герой от ужаса застыл. 

На шее у неё колечко, 

Что сыну Ратибор дарил. 

Себя не помня, он умчался 

Из этой чаще колдовской. 

Не знает сам, как оказался 

Он на дорожке луговой. 

Он понял все: «Уж нет Первушки, 

Остался я теперь один! 

За что-то видно в ту зверюшку 

Первушку леший превратил!» 

 

               XII 

А время шло, и вот уж осень 

Позолотила дерева. 

И журавлиный клин уносит 

Тепло к далеким берегам. 

С утра Данила-князь собрался 

Поехать прогуляться в лес. 

Ни с кем он в доме не прощался, 

Сел на коня и как исчез.  

Хватились дома - нет Данилы! 

Обед и ужин - князя нет! 

В волненье бедная Людмила: 

- Куда же делся ты, мой свет?! 

Созвали рать искать Данилу. 

К утру нашли на берегу. 

Он там лежал совсем без силы, 

В каком-то жутком был бреду. 

В град привезли его к Людмиле, 

В палаты княжие внесли. 

Его раздели и обмыли, 

Сварогу жертву принесли. 

Волхвы на капище молились, 

Чтоб боги князя сберегли. 

И лекари со смертью бились, 

Но победили не они. 

Богиня Мара чашу смерти 

К утру Даниле принесла. 

И умер князь наш на рассвете, 

Закрылись княжие глаза. 

Но ненадолго пред кончиной 

Пришел в себя Данила-князь, 

Позвал к себе тогда он сына. 

Сын подошел к нему, склонясь. 

Князь говорил одно лишь слово, 

И ужас был в его глазах. 

Твердил он: - Мавка! Мавка! - снова, 

Руслан не мог понять никак. 

И руку протянул Данила, 

Как будто хочет что отдать. 

Только разжать ладонь не в силах, 

В руке сережки там, видать. 

Златые серьги с камнем красным 

В руке Данила-князь сжимал. 

Руслан хотел их взять - напрасно, 

Ладонь князь так и не разжал. 

Вот так и умер он с серьгами, 

Он с ними в мир иной ушел. 

Родные ж думали, гадали: 

«Где ж эти серьги князь нашел?» 

И что хотел сказать Руслану 

Князь в свой последний самый миг? 

Твердил все: «Мавка!» - очень странно. 

Никто той тайны не постиг. 

Но, как отца похоронили, 

Руслан вдруг вспомнил свои сны. 

В снах серьги видел он такие 

В ушах у Зорюшки-красы! 

Была тогда одна сережка 

На левом ушке у неё. 

«Не всё так просто тут, возможно, 

Вдруг смерть отца вина её! 

Мне разобраться надо с этим, 

Спрошу я у волхвов совет. 

Авось, на мой вопрос ответят: 

Что за сережки? В чем секрет?» 

И никому не сообщая, 

Поехал наш Руслан к волхвам. 

Дорогой едет и вздыхает: 

«Навел беду, видать, я сам! 

Ну, ничего, волхвы помогут, 

Не зря ж везу для них дары. 

А то не справиться с тревогой, 

Теперь ведь я - глава семьи. 

А вдруг беда грозит супруге 

И милой матушке моей?! 

А что отец сказал в испуге 

Прям перед смертью пред своей? 

Твердил он: «Мавка!» - это имя 

Впервые слышу от него…» 

Так, занят мыслями своими, 

Руслан уехал далеко. 

Деревья золотом шумели. 

На них, как в серьгах тех рубин, 
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Рябины ягоды алели. 

Руслан коня остановил. 

К святому капищу добрался, 

Повел коня он в поводу. 

Вдали вдруг старец показался: 

«Эге, да тут меня уж ждут!» 

Старик стоял, как снег весь белый, 

В рубахе белой, с бородой, 

Заговорил с Русланом первый: 

- Ну, здравствуй, князь наш молодой! 

Тебя я жду уж спозаранку, 

Зачем приехал, знаю я. 

Присядем вон на той полянке 

И выслушай, Руслан, меня. 

И рассказал Руслану старец 

Про то, как князь, отец его, 

И воеводин сын, поганец 

Обманом совершили зло, 

Про златы серьги, про девицу, 

Что не смогла забыть его, 

Ту, что решила утопиться. 

Теперь всем мстит жестоко, зло. 

Руслан твердил: - Не понимаю, 

Что Зорюшка моя так зла! 

Она ведь добрая какая -  

Убить и мухи не могла! 

- Так Зорьки нет! Русалка Мавка 

Мстит всем за сломанную жизнь! 

Тебя не тронула вот, правда, 

Но все же, князь, поберегись! 

- Что ж делать, старче, посоветуй? 

А вдруг погубит род весь мой? 

Как справиться мне с Мавкой этой? 

Вздохнул в ответ старик седой: 

- Езжай на мельницу ты ночью, 

Тебе туда, князь, путь один. 

Поможет мельник тебе, точно, 

Он дружбу водит с водяным. 

Вам встречу с Мавкою устроит, 

Надеюсь, сможешь ты, Руслан, 

Её обиду успокоить, 

Простить твой род за тот обман. 

- Ну, что ж, прощай! Пора в дорогу, 

А то, чай, ждет тебя семья. 

Молиться будем мы Сварогу, 

Чтоб уберег от бед тебя. 

               XIII 

- Да, видно, подморозит скоро. 

Смотри, как холодно к ночи. 

Ты как считаешь, друг мой ворон? 

Замерз, наверно? Что молчишь? 

Горбатый мельник на крылечке 

У мельницы своей стоял. 

- Вон гость спешит к тебе на встречу! - 

С осины ворон прокричал. 

- Сам князь Руслан к тебе с дарами, 

Что смотришь, мельник? Удивлен? - 

И ворон замахал крылами  

И вдруг исчез, как будто сон. 

А к мельнице уже подъехал 

Руслан на крапчатом коне. 

- Вот это да! Вот так потеха! 

Великий князь спешит ко мне! - 

Воскликнул мельник, ухмыляясь. 

Пред князем все ж склонил главу 

И угодить ему, стараясь, 

С коня помог сойти ему. 

- Я знаю, удивлен ты, мельник, 

Что князь пожаловал к тебе. 

Привез тебе я пива, денег, 

Лишь помоги, прошу, в беде. 

Устрой мне встречу этой ночью 

С русалкой Мавкой водяной. 

Поверь, мне нужно это очень! 

Ну, не молчи, ответ жду твой! 

Горбатый мельник был в раздумье, 

Глядел на княжие дары: 

«Не прогневить бы Мавку злую, 

А то так сгинем до поры!» 

Но злата куль, бочонок с пивом 

Все ж успокоили его: 

«Я Мавке гребень дам красивый, 

Прости меня, чай, за него!» 

А вслух сказал: - Что ж, я согласный, 

Готов тебе я услужить. 

Вот только очень уж опасной, 

Руслан, та встреча может быть! 

- Ну, хватит долгих разговоров. 

Я знаю сам на что иду!   

- Смотрю я, князь, ты очень скорый. 

Вон видишь куст на берегу? 

То ива плачет над водою. 

Туда скорее, князь, ступай. 

На гребень, вот возьми с собою 

И от меня ей передай. 

Как подойдешь на бережочек, 

Её три раза позови 

И в воду кинь с куста листочек, 

Она придет. Ну, князь, иди. 

Руслан пошел туда, где ива 

Стоит над берегом, склонясь. 
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Три раза крикнул что есть силы 

И листик в воду бросил князь. 

Холодный ветерок осенний 

Погнал тот листик по воде. 

И толь журчанье, толи пенье 

Руслан услышал в глубине. 

И из воды к нему на берег 

Выходит Мавка, не спеша. 

Руслан глядит и сам не верит, 

Стоит и смотрит, не дыша. 

Он зол на Мавку был ужасно, 

Но встретил и забыл свой гнев. 

В глаза смотрел с любовью страстной, 

К ней шел, забыв про все и всех. 

Глядел в бездонные он очи, 

Смотрел на стройный девы стан, 

И вспомнились все дни и ночи, 

Да их не забывал Руслан. 

А в мокрых волосах русалки 

Мерцал луны волшебный свет, 

А губы, словно бы фиалки, - 

Пропал вишневый яркий цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Мавка шепотом сказала:  

- Руслан, ко мне вернулся ты?!  

И по щеке её бежала 

Слеза иль капелька воды. 

Руслан, увидев слезы эти, 

Сказал: - Прости меня, молю!!! 

Ты для меня одна на свете, 

Тебя люблю, тобой живу!!! 

Ты вся дрожишь, моя родная? 

Замерзла? Обними меня, - 

Руслан русалку обнимает 

И шепчет: - Я люблю тебя. 

И страстным поцелуем долгим 

Фиалковый целует рот. 

Вокруг разбушевались волны, 

И кружит их водоворот. 

И звезды на небе плясали, 

И ветер странный пел напев. 

Любовь и вечность их встречали, 

Любовь та, что сильнее всех! 

 
   

 

 

    Конец первой части 
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        Часть вторая 

                Я́ГА 

 

                   I 

Июньской ноченькою звездной 

Пел, заливался соловей. 

Пел от души, пел виртуозно, 

Пел о любви большой своей. 

И этой песенке внимали 

Все, кто любили и любим, 

И к звездам их сердца взлетали, 

Июнь им головы кружил. 

Да, в эти ночки соловьиные 

Влюблённым парам не до сна. 

Богиней Ладою хранимы, 

Они гуляют до утра. 

Не спят и в княжеских палатах, 

Никто не может глаз закрыть. 

Но не любовь тут виновата –  

Бургильде срок пришел родить. 

Людмила бедная волнуется, 

Все просит Рода ей помочь. 

Толпа пред теремом на улице, 

Князь народится в эту ночь! 

Но только вот в покои княжие 

Им запретили заходить, 

Окружены варяжской стражею, 

Пообещали сообщить: 

Коль народится князь желанный, 

Его народ, как чуда, ждет! 

Он сын Руслана долгожданный, 

Закончится варягов гнет. 

Их князь Руслан недолго правил,  

Пропал в конце он сентября. 

После себя жену оставил, 

Не знал, что ждет она дитя. 

Собрали вече, порешили: 

Бургильде править за него. 

Людмилу многие просили, 

Но той не нужно ничего. 

От горя та хворала много. 

Потеря мужа и сынка 

Её состарили до срока – 

И так уже не молода. 

Но все ж на вече обещала 

Бургильде если что помочь. 

И вече думало, решало, 

Не расходились даже в ночь. 

Бургильда, хитрая, велела 

Всех напоить и накормить. 

И красный сарафан надела, 

Что бы к народу ближе быть. 

И воеводу Ратибора 

К себе в покои позвала, 

Просила, чтоб сказал народу, 

Что править лишь она должна. 

Сказала, что под сердцем носит 

Она Русланова сынка, 

Что памятью Данилы просит, 

Чтоб поддержал его внучка. 

И Ратибор наш прослезился, 

К народу вышел в тот же день 

И за Бургильду поручился, 

Сказал, что присягает ей. 

И вече так постановило: 

«Бургильде княжью власть даем, 

Но как родится внук Данилы, 

Его мы князем наречем. 

Бургильда ж будет нами править, 

Пока не вырастет наш князь. 

Потом правление оставит, 

Отдавши сыну свою власть. 

А если дочка вдруг родится, 

Её княгиней наречем. 

Так род Данилы и продлится 

Аж до скончания времен. 

Ещё решили, очень важно, 

Бургильда клятву пусть дает, 

Что будет лишь вдовою княжей 

И замуж больше не пойдет!» 

Бургильда поклялась на вече, 

Что будет жить она одна. 

Руслана будет помнить вечно 

И будет лишь ему верна. 

А также будет править честно, 

Народ от бед свой защищать. 

И как наследник взрослым будет, 

То власть свою ему отдать. 

Ещё велела, чтоб народу 

Мед, пиво вынесли во двор. 

И жертву принесла Сворогу, 

Обняв Людмилу, ушла в дом. 

Зайдя во княжие покои, 

Устало подошла к окну: 

- Да будет так! Ведь я достойна, 

Надеюсь, править я смогу! 

К отцу давно гонца послала, 

Как только муж пропал тогда. 

Отцу в посланье написала, 

Какая с ней стряслась беда? 

Что-де пропал супруг любимый, 
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Она горюет день и ночь. 

Остались-де вдвоем с Людмилой, 

Просила ехать к ней помочь. 

Когда пропал Руслан любимый, 

Она не плакала, ждала. 

Казалась всем спокойной, сильной, 

Сама все ночи не спала. 

Но виду всем не подавала – 

Холодный взгляд, как и всегда. 

Людмила, бедная, рыдала. 

Бургильда – словно глыба льда. 

Но мужа всё ж она любила, 

В душе надеялась, ждала. 

И рать на поиск снарядила, 

Но рать вернулась к ней одна. 

К ней Ратибор, главу повесив, 

Зашел, Руслана плащ принес: 

- Прости, княгиня, с дурной вестью, 

Я сам расстроился до слез. 

Округу всю мы обыскали, 

Руслан пропал, нет и следа. 

Вот только плащ мы отыскали, 

И тот не смыла чуть вода. 

У берега реки он плавал, 

Прям рядом с мельницей большой. 

А мельник там – мужик лукавый, 

Его мы привезли с собой. 

Сначала он всё  отпирался, 

Не видел, дескать, князя он. 

Но я то сразу догадался – 

В хлеву у мельни княжий конь. 

Пока молчит, как будто рыба, 

В темницу бросили его, 

Чтоб до утра он там побыл бы, 

К утру, чай, вспомнит кой-чего. 

Вот ключ, княгиня, от темницы, 

Мы днем допросим подлеца. 

Ну, а теперь пора проститься, 

Проверю стражу у крыльца. 

И Ратибор ушел, осталась 

Бургильда в комнате одна. 

Она, как статуя, казалась  

Ещё бледнее, чем была. 

На ключ смотрела отрешенно. 

Но только ночь зажгла луну, 

Надела плащ свой с капюшоном, 

С свечей шагнула в темноту. 

                     II 

Ночь. Белым пухом лебединым 

К луне прижались облака. 

И звезды светом негасимым 

Сверкают, как кристаллы льда. 

Прохладней стали дни, а ночью 

И вовсе властвует мороз. 

И слышен вой протяжный волчий. 

«Морозно, даже волк замерз!» - 

Подумал мельник, вой услышав, - 

Мне, правда, тоже в пору выть! 

Попал, как в рукомойник мышь я, 

И сам не знаю, как мне быть! 

Вот за грехи мои расплата! 

Кончину чувствую свою, 

Позарился на княжье злато! 

В темнице вот теперь сгнию! 

Как расскажу я про русалку? 

Да не поверит Ратибор! 

А не скажу, вчера сказал он, 

Мне будет смертный приговор. 

И хоть колдун я черный, сильный, 

Сейчас беспомощный и я. 

Не смогут злобные все силы 

Отсюда вытащить меня!» 

Но вдруг шаги: «Не уж-то утро? 

Иль не дождались до утра? 

Не терпится, видать, кому-то, 

В ночь допросить идут меня!» 

И лязгнул ключ, и дверь открыта, 

И кто-то входит со свечей. 

Лицо его плащом укрыто. 

- Не Ратибор, кто-то другой, - 

Подумал мельник, и с испугом 

Он вдруг Бургильду узнает. 

- Что сделал ты с моим супругом!? 

А ну-ка, отвечай, урод! 

Горбатый мельник, словно шарик, 

К ногам княгине подкатил: 

- Тебе клянусь сейчас Богами 

Я, правда, князя не губил! 

- Ты мне все врешь, горбун противный! 

Ты гадкий внешне и внутри! 

Как же случилось, объясни мне, 

Коня в хлеву твоем нашли!? 

Русланов конь в хлеву на мельне, 

А ты выходит не при чем!? 

Коль хочет жить, скажи не медля, 

А то пошлю за палачом! 

- Ну что ж, княгиня, твоя воля, 

Я расскажу, как на духу. 

Только, боюсь, тебя растрою, 

Но и молчать я не могу. 

И рассказал Бургильде мельник 
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Все-все, что про Руслана знал: 

Как тот пошел искать на берег 

Ту, что когда-то потерял. 

Про встречу с Мавкой возле ивы, 

Про их объятья под луной, 

Про то, как их любовь кружила, 

И унесла река с собой. 

Бургильда, задрожав от гнева, 

Толкнула мельника ногой. 

Так на него она смотрела, 

Что взгляд пронзал его стрелой. 

- Ты врешь сейчас, урод горбатый! 

Придумал сказку, чтоб спастись. 

Русалка, дескать, виновата. 

Спасаешь, подлый, свою жизнь! 

- Княгиня, говорю я правду. 

Руслан погиб из-за любви. 

Она была его отрада, 

Он был бы жив, коли не ты! 

Руслан на Зорьке бы женился. 

Нет, князь тебя ему привез! 

Вот грех такой и получился, 

С меня какой же в этом спрос? 

- Урод ты мерзкий и горбатый! 

Руслан любил меня, ты знай! 

И вот тебе за все расплата, 

Урод горбатый, получай!!! 

И из-за пояса достала 

Бургильда с лихостью кинжал, 

В грудь мельнику его вонзала, 

И он к её ногам упал. 

Бургильда, капюшон накинув 

И взяв горевшую свечу, 

Спешит темницу ту покинуть, 

Но слышит вдруг: - Сказать хочу, - 

То мельник голосом потухшим 

Ей говорит: - Княгиня, знай, 

Ты вспомнишь этот свой поступок, 

Не усмехайся, а внимай! 

Ведь ты сама не знаешь даже, 

Что носишь княжие дитя, 

Но плод твой будет безобразным, 

Горбатым будет он, как я! 

Горбун противно усмехнулся, 

Но кашлять начал и хрипеть, 

И кровью черной захлебнулся, 

И встретил грешник свою смерть. 

Что приключилось этой ночью, 

Никто из свиты не узнал. 

Был Ратибор растерян очень: 

«Кто жизнь у мельника отнял?» 

Бургильда ж, как всегда, со всеми 

Была спокойна, холодна. 

Но вот прошло немного время, 

Призналась: ждет дитя она. 

И все обрадовались очень, 

Скорее вече созвали. 

Волхвы молились днем и ночью, 

Дитя чтоб боги сберегли. 

А как на вече все решили, 

Приехал Ульфрик в ту же ночь. 

Да не один, а с стражей сильной, 

Чтоб берегли они-де дочь! 

Еще привез с собой Агнету, 

То будет нянькой для внучка. 

Как будто девок русских нету, 

Чтоб нянчить княжьего сынка?  

Ворчал народ: - Зачем варяги 

Княгиню будут охранять? 

Ведь есть у нас свои вояки, 

И кто ей будет угрожать? 

Народ ворчал, но что поделать? 

Вся власть Бургильде отдана, 

И ей решать, как жить? Что делать? 

Теперь княгиня ведь - она. 

Но время шло без бед, спокойно, 

Народ к варягам попривык. 

Решили, нервничать не стоит, 

Жизнь все по-своему решит. 

                 III 

Зима сменилася весною, 

Да и весна уж отцвела, 

Июнь шумит в садах листвою, 

Слух тешит песней соловья. 

И теплой ноченькою звездной 

Бургильде срок родить настал. 

Весь двор не спал, хотя и поздно, 

Всяк княжие рожденье ждал. 

Людмила с щедрыми дарами 

Молитвы Роду вознесла. 

Её к Бургильде не пускали, 

Хоть мать Русланова она. 

Бургильда строгим указаньем  

К ней запретила заходить. 

Оповестила всех заранее, 

Когда-де будет срок родить, 

С Бургильдой будет лишь Агнета 

И страж варяжский у дверей. 

Сказав, такая есть примета, 

Что так спокойней будет ей. 

Людмила с ней не стала спорить: 
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- Пусть так, коль так спокойней ей, 

Бургильду волновать не стоит, 

Лишь родила бы поскорей! 

А как родится долгожданный 

Её внучек, она тогда 

Всегда с ним будет непрестанно, 

Оставив прочие дела. 

Бургильда ж с гордостью носила 

Русланово дитя весь срок, 

Но видно все же не забыла, 

Что ей горбун тогда предрек. 

И лишь Агнете разрешила 

Остаться с нею в час родин. 

Сама богов весь срок молила, 

Чтоб сберегли от черных сил. 

И так решила: «Будь что будет, 

Я буду сильной до конца. 

Не покажу урода людям, 

Не опозорю я отца! 

Коли горбун вдруг народится, 

Агнете в лес велю снести. 

Агнета не проговорится - 

Нема она лет с десяти. 

В грозу она попала в детстве. 

С тех пор не может говорить. 

Другого нету больше средства - 

Горбун не должен князем быть!» 

Но все ж в душе не оставляла 

Надежду, что соврал колдун. 

Даже сейчас, когда рожала, 

Кричала, чтоб помог Перун! 

Агнета рядом суетилась, 

Помочь хотела, как могла. 

И наконец-то народилось 

На свет прелестное дитя! 

Бургильда девочку родила - 

Её прекрасней не сыскать. 

Ребенок был здоровый, милый, 

Красива - вся в отца и мать. 

Бургильда рада, слезы счастья 

Текут из потеплевших глаз, 

Но схватка боли вдруг ужасной 

Пронзила её в тот же час. 

И поняла тогда Агнета: 

Бургильда вновь сейчас родит. 

И вот уже в лучах рассвета 

Еще дитя на свет глядит. 

Глядит, прелестно улыбаясь. 

Как небо, синие глаза. 

Агнета к девочке склонилась, 

Глядит: горбатая она! 

Бургильде дочку показала, 

Она - милашка, как и та. 

И даже красивей, пожалуй, 

Вот если б не было горба. 

И маме милой улыбалось 

Улыбкой сказочной дитя. 

Но в маминых глазах лишь ярость,  
Дочь оттолкнула от себя. 

И зашипела, как гадюка: 

- Неси её сейчас же в лес! 

Ну, что дрожишь, как от испуга? 

Вон потайная дверь здесь есть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитя клади вон в ту корзину, 

Тряпьем каким-нибудь укрой! 

Не стой, Агнета, рот разинув, 

А выполняй приказ ты мой! 

Постой, дай дочку мне скорее, 

Я приложу её к груди, 

А с тою уходи живее, 

Скорей урода уноси!!! 

Агнета тяжело вздохнула, 

Взяла несчастное дитя, 

В Бургильды платье завернула, 

Подумав: «Жалко мне тебя, 

Но чем могу тебе помочь я? 

Я - лишь безмолвная слуга, 

Но торопиться нужно точно, 

А то увидят здесь меня!» 

Взяла корзину, в дверь шмыгнула 

И по тропинке в лес бегом. 

Дитя в корзиночке уснуло 

И улыбалось, видя сон. 

Под ёлкою большой Агнета  

Корзинку ставит на пенек, 

Но вдруг она в лучах рассвета 

В корзинке видит огонек. 
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Агнета смотрит: с платьем рядом 

Лежит Бургильдино кольцо. 

Подумала: «Забрать бы надо…» 

Потом подумала про то, 

Что ведь продать его не сможет, 

Его узнают сразу все. 

Назад Бургильде отдать, может? 

Вдруг заподозрят в воровстве? 

Его носила, не снимая 

Бургильда с пальца своего, 

Дракон на нем с тремя главами… 

Да, очень странное кольцо. 

Как оказалось вот в корзине? 

Так нужно видимо богам. 

Ну что ж, кольцо это отныне 

Тебе, малышка, передам! 

Прости несчастную Агнету, 

Пусть боги сохранят тебя! 

Идти мне надо, время нету. 

Ну, злом не поминай меня!» 

И прочь Агнета поспешила, 

Не оглянувшись на дитя. 

Богов простить себя молила: 

«Вина Бургильды - не моя!» 

А солнце уж взошло, сияет. 

Роса, как жемчуга блестит, 

А по тропинке, лик скрывая, 

Агнета-грешница бежит. 

В дверь мышью юркой прошмыгнула, 

Присела, дух перевела. 

Глядит, Бургильда уж уснула, 

Обняв прекрасное дитя. 

Милее нету той картины: 

Голубка с голубенком спит. 

Вот если б не в лесу корзина 

И девочка, что в ней лежит. 

Агнета тяжело вздохнула, 

Но вдруг увидела она: 

У той малышке, что уснула, 

На ручке капелька видна. 

Та капля цвета крови красной, 

Агнета ближе подошла 

И разглядела: уже ясно - 

Та капля пятнышком была. 

Подумала она: «Как странно, 

Ведь раньше не было пятна. 

Сама малышку обмывала 

И не заметить не могла…» 

Но тут её прервались мысли, 

Послышался Бургильды глас: 

- Ну что ж, Агнета, все стоишь ты? 

Зови Людмилу сей же час! 

И вот уже в слезах Людмила 

Малютку на руки берет, 

От радости вздохнуть не в силах, 

Всех на дитя смотреть зовет. 

И весть летит крылатой птицей, 

Что ночью родилась княжна. 

Ликует, празднует столица, 

Все рады: стар и детвора! 

А во дворе столы большие 

Накрыли - угостить народ. 

И бочки с медом прикатили, 

Счастливый град гуляет, пьет! 

                  IV 

Как хорошо в лесу в июне: 

Веселый птичий хор поет, 

И ветерочек теплый дует, 

Все веселится, все живет! 

С утра зайчишка шустрый в прятки 

Играл с Анчуткою лесным. 

Хитрил Анчутка этот гадкий, 

Зайчишка, ну, всегда водил. 

Опять запрятался куда-то, 

Теперь его и не найдешь. 

Найти и вправду трудновато - 

Он на лесной грибок похож, 

А иногда на сук березы 

Или на маленький пенек… 

Зайчишка чуть уже не в слезы, 

Никак найти его не мог. 

Но вдруг у ели шум раздался, 

Анчутка сам к нему бежит. 

Как будто сильно испугался, 

Зайчишке громко он кричит: 

- Дружочек, миленький, скорее 

Пойдем со мною, я прошу! 

Ну, что ты встал? Ты мне не веришь? 

Пойдем, чего я покажу. 

Зайчишка следом за Анчуткой 

За куст рябиновый зашел 

И понял сразу - то не шутка - 

Анчутка девочку нашел. 

Она в корзиночке лежала 

Под елкой на пеньке большом. 

И что-то мило лопотала 

Смешным совсем беззубым ртом. 

На шейке ленточка висела, 

На этой ленточке - кольцо. 

Глазами синими глядела, 

В кудряшках милое лицо. 
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- Как человеческий младенец 

Под елкой оказался здесь? 

- Я сам глазам своим не верю, - 

Сказал Анчутка и исчез. 

Лишь голос эхом доносился: 

- Бегу я Лешего позвать. 

Хоть на меня вчера он злился, 

Но не могу не рассказать. 

Зайчишка с девочкой остался, 

Комариков все отгонял, 

Все думал: «Как тут оказался 

Ребенок? Как сюда попал?» 

Но тут, как гриб из-под земли, 

Как будто шишка с елки, 

У пня сам Леший вдруг стоит 

И смотрит взглядом зорким. 

Кружат вокруг десятки птиц, 

И белочки на ели. 

Лесные звери собрались, 

Все на дитя глядели. 

И духи леса тоже здесь, 

Невидимые даже. 

Народ лесной собрался весь 

И ждут, что Леший скажет. 

А он, сердито оглядев 

Всех кто вокруг собрался, 

Сказал: - Ребенок - вам не смех, 

Он, может, потерялся. 

- Да это девочка - не он! - 

Анчутка крикнул звонко. 

- Что ты все лезешь, пустозвон, 

Я вижу, что девчонка. 

Но как она попала к нам? 

Вот это не понятно. 

Дитю погибнуть я не дам! 

Все слышали? Ну, ладно. 

И будет леса то дитя, 

Её мы воспитаем. 

Она попала к нам не зря, 

Я чувствую, я знаю! 

Смотрите, смотрит как она 

Сейчас вон на Анчутку, 

А видеть нас ведь не должна, 

Пусть даже на минутку. 

Не может видеть человек 

Ни нежитей, ни духов. 

Она же видит нас всех-всех, 

Ведь вот какая штука! 

А если так, скажу я вам, 

Дитя то не простое, 

Она не зря попала к нам - 

Так решено судьбою. 

Её я Я́гой  назову, 

То имя силы множит. 

Непросто будет ей в лесу, 

Но мы всей ей поможем. 

Так принял лес Я́гу большой, 

Он домом стал девчонке. 

Год пролетел, за ним другой 

И ещё три вдогонку. 

                  V 

Опять шумит красавец-лес 

Зеленою листвою. 

На ветке вон сидит скворец 

С любимою женою. 

В гнезде их громко малыши 

Кричат, орут - смешные. 

Ну, до чего же хороши, 

Пушистики родные! 

Так много деток здесь в лесу 

На свет явились дружно. 

В заботах птицы и зверьё - 

Кормить ведь деток нужно. 

И нужно их всему учить, 

Чтоб легче жить могли бы. 

Про игры тоже не забыть, 

Что за дитя без игр? 

И старый лес помолодел, 

Смотря на те забавы. 

И Леший всё на них глядел: 

- Ну, чудо - детки, право! 

Но больше всех других любил 

Девчонку Я́гу Леший. 

Её всему он сам учил 

И баловал, конечно. 

Она веселым колобком 

Всё по лесу скакала. 

Ей каждый кустик был знаком, 

Весь лес, как дом свой, знала. 

Вон вновь под елкою она 

С волчатами играет. 

Волос пшеничная копна 

На солнышке сверкает. 

Волчица строгая лежит 

На мягком мху у елки. 

На Я́гу и волчат глядит, 

Прищурив глаз свой зоркий. 

А Я́га к ней бежит, смеясь, 

Целует в нос прохладный, 

Зубов волчицы, не боясь,  
И ей волчица рада. 
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Любило Я́гу всё зверьё: 

И птички, и деревья, 

И духи нянчили её 

От самой колыбели. 

Любили синие глаза, 

Копну волос пшеничных. 

Всем нравилась, что егоза 

И что добрей не сыщешь. 

То, что горбатая она, 

Никто и не заметил. 

У ней другая красота - 

Взгляд добротою светел! 

Умна была не по годам, 

Легко всему училась. 

Сестрой была лесным зверям 

И с духами сроднилась. 

Да, прав был Леший, что сказал: 

- Дитя то непростое! 

Он это сразу увидал, 

Дитя дано судьбою. 

Теперь весь лес об этом знал: 

Дитя с волшебной силой. 

Её лелеял, обучал, 

Как будто дочь растил он. 

Уж Я́га  многое могла: 

Зверей и птиц лечила, 

И дождик в лес она звала, 

Коль сухо летом было. 

И говорила без труда 

С деревьями, зверями, 

Как птичка щебетать могла 

И песни петь с ручьями. 

На русском языке родном 

С ней говорили духи, 

Учили колдовству на нем 

И разные науки. 

Одежду с детства шили ей 

Кикиморы лесные. 

Они ведь родом из людей - 

Все женщинами были. 

Любила Я́га погулять 

По тропкам леса тайным,  

Хотелось больше увидать  

Чудес необычайных. 

Гулять ей Леший разрешал, 

В лесу ей не опасно. 

Вот только строго запрещал 

К горе ходить ужасной. 

Он говорил, что там живет 

Вся нежить очень злая. 

Их упырями люд зовет 

И встретить избегает. 

Их Леший бы давно прогнал 

Из леса векового, 

Но, к сожалению, не знал 

Заклятья колдовского. 

Заклятьем этим, как замком, 

Они в горе закрылись. 

Там занимались черным злом 

И над добром глумились. 

И Я́га, честно обещав: 

«Ходить к горе не станет!» 

Однажды, поборовши страх, 

Кралась к горе кустами. 

И вдруг навстречу ей зверек 

Чудной, немного странный, 

На крыльях, будто мотылек, 

Весь черный и ушастый, 

На шее у него кольцо, 

Колечко золотое 

И вместо мордочки - лицо 

На вид совсем незлое. 

Смотрела Я́га на него, 

А он смотрел на Я́гу. 

Вдруг видит слезы у него, 

Зверек о чем-то плакал. 

Тут Я́ге в голову пришло: 

Он на колечко смотрит 

То, что на шее у неё, 

Он взгляд с него не сводит. 

И вдруг, как будто человек, 

Зверек сказал учтиво: 

- Будь счастлива, дитя, сто лет! 

Дитя с волшебной силой. 

Скажи, откуда то кольцо, 

Что носишь ты на шее? 

Уж очень страшное оно -  

Кольцо с трехглавым змеем. 
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Отдай его, прошу я, мне! 

Зачем тебе такое? 

А если хочешь, я взамен 

Свое дам - золотое. 

И Яга молвила в ответ: 

- Кольцо со мной все время, 

Оно, как матери привет, 

Пускай с трехглавым змеем. 

И Леший вот его зовет 

«Змеенышем трехглавым». 

Мне ж то кольцо тепло дает 

Ну, как подарок мамы! 

- Ох, Я́га - глупое дитя! - 

Хихикнул злой звереныш, - 

- Мать бросила в лесу тебя! 

Все знают, ты - найденыш! 

В корзину, видимо, кольцо 

Случайно уронила. 

Не хмурь сейчас свое лицо, 

Все так оно и было. 

А я тебе взамен даю  

Колечко золотое, 

Забудь навек про мать свою, 

Она тебя не стоит! 

- Лети отсюда поскорей, 

Уродливый ушастик! 

Кольцо то матери моей 

Мне отдано на счастье! 

Услышав это, странный зверь 

С себя колечко скинул. 

Глядь, человек стоит пред ней 

В плаще он черном, длинном. 

Клыки в его противном рту, 

Он к Я́ге руки тянет: 

- Отдай кольцо, а то убью! - 

Сверкает он клыками. 

Колечко Я́га в кулачок 

Зажала крепко очень 

И шепчет: - Миленький дружок, 

Не бойся, мой змеёчек. 

Тебя ему я не отдам, 

Пусть даже сейчас сгину. 

Ты мой! Ты мне на счастье дан! 

И мы непобедимы! 

И вдруг у Я́ги в кулачке 

Какое-то движенье - 

Разжала пальцы на руке: 

- Вот это превращенье! 

Змей на руке её сидит, 

С тремя он головами, 

И на неё, как друг глядит 

Зелеными глазами. 

И вдруг с ладошки спрыгнул он, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И стал тот змей огромный, 

С крылами, с лапами, с хвостом, 

Могучий, трехголовый! 

Сказал он Я́ге: - Подожди 

Меня совсем немного, 

Сейчас обидчик твой - Упырь - 

Наказан будет строго! 

Змей зашагал на Упыря, 

Тот уж летел к пещере: 

- Спасайтесь-ка скорей, друзья, 

Да закрывайте двери! 

И сам в пещеру он влетел, 

Хотел он вход задвинуть, 

Но Змей огнем дышал, ревел,                                 

Огромный, страшный, сильный. 

И нечисть вся из всех щелей 

Тогда бежать пустилась, 

Неслась за тридевять земель 

И в лес не возвратилась! 

Тот Змей стал Я́ге, словно брат, 

Защитник леса мощный. 

И Леший Змею тоже рад -  

Хоть Змей, но добрый очень. 

В горе, где жили упыри, 

Теперь его палаты. 

Змей стал хозяином горы 

И потому все рады. 
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Его Горынычем теперь 

В лесу все называют. 

Он очень добродушный зверь - 

Своих не обижает. 

А время, как лесной олень, 

Бежит, и дни мелькают. 

Не остановишь бег тех дней, 

Как птиц летящих стаю. 

                       VI 

Всю ночь лил дождик, а с утра 

Все солнцем озарилось: 

Блестят намокшие дома, 

В лучах все заискрилось. 

И в окнах княжеских резных 

Играет лучик солнца. 

Там на подушках пуховых 

Княжна лежит, смеется. 

Она сегодня раньше всех 

Проснулась - вот и рада. 

Звучит, как колокольчик, смех, 

Она - для всех отрада. 

Княжна - красавица Анет, 

По-русски Анна значит. 

Её красивей в мире нет, 

Умнее и богаче. 

Златые кудри, как река, 

Глаза, как небо, сини, 

А зубы просто жемчуга, 

Нет алых губ красивей. 

Сегодня восемнадцать лет, 

У Анны день рожденья. 

И пир готовят на весь свет - 

Великое веселье. 

Анет - любимица у всех, 

С рожденья все балуют. 

Ведь не любить её же - грех, 

Красавицу такую! 

Все для неё! Все для неё! 

Любой каприз исполнят. 

Она привыкла брать свое 

И о других не помнить. 

Сегодня очень важный день - 

Ведь восемнадцать Анне, 

А если так, она теперь 

Княгиней в Граде станет. 

Бургильда власть ей передаст, 

Так решено на вече. 

Вчера уж оглашен указ, 

И созван пир на вечер. 

Бургильда вроде бы легко 

От власти отказалась: 

Княгиня - дочка, мне то что? 

Я ж править всем осталась! 

Пускай же думает народ, 

Что правит дочь Руслана, 

Что «скинули варягов гнет», 

Что главная здесь - Анна. 

Ведь дочери нужна не власть -  

Наряды да веселье, 

Да на пиру гулять бы всласть 

Хоть каждую неделю. 

Ещё о принцах вот  мечтать 

И байки девок слушать… 

Ох, надо б мужа ей сыскать, 

Чтоб зятем был послушным! 

Уж много принцев и князей, 

Послов с дарами слали. 

Средь них был даже шах Гирей, 

Никто не нужен Анне. 

И это очень хорошо! 

Сама найду ей мужа. 

Любить так всяк будет её, 

А зять послушный нужен. 

Вдруг, мысль Бургильды оборвав, 

В дверь Ратибор заходит, 

Заходит он, не постучав, 

С улыбкой к ней подходит.  

Бургильда, глядя на него, 

Вся словно озарилась, 

Растаял лед в глазах её, 

Улыбка заискрилась. 

Увидев их со стороны, 

Поймете очень скоро: 

Любовью их сердца полны, 

Любви же все покорны. 

Любовь настигла Ратибора 

Внезапно, словно бы стрела. 

Богатыря немолодого  

Без боя в плен взяла. 

Когда Бургильду он увидел, 

Давно на княжеском пиру, 
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Он сам себя возненавидел: 

- Кой бред влез в голову мою!!! 

Ему уж сорок миновало 

В тот год, когда пропал Руслан. 

Бургильда ж, как ребенок малый, 

Ей помогал он, защищал. 

Он думал: «Девочка-княгиня, 

А сколько навалилось бед! 

Одна с людьми сейчас чужими, 

Ей, бедной девятнадцать лет!» 

Но молодец не унывает, 

Как гордо держится она - 

На все вон свысока взирает, 

Хоть ноша очень тяжела. 

А он был с ней все время рядом, 

Он был ей верный, добрый друг, 

Дороже не было награды -  

Прикосновенье милых рук. 

И жизнь все ближе их сводила, 

Так Ладой, видно, решено. 

Стал Ратибор Бургильде милый, 

Все мысли только про него. 

И он по взглядам догадался, 

А как-то в памятную ночь 

В любви Бургильде он признался, 

Он верил - не прогонит прочь. 

Вот с этой ноченьки пьянящей 

Любовь пылала, как костер, 

И не было любви той слаще, 

Но был меж ними уговор: 

Чтобы народ не догадался, 

Страсть ото всех свою скрывать. 

И Ратибор Бургильде клялся: 

На людях  вид не подавать. 

Бургильда ж поклялась когда-то, 

Что замуж больше не пойдет. 

Так что про них всем знать не надо, 

Вдруг вече власть у ней возьмет? 

Так жили: днем она княгиня,  

Он воевода и слуга, 

А ночью он был господином, 

Она ж любви его раба. 

Сейчас он к ней зашел внезапно, 

Чтоб сообщить дурную весть, 

Что враг недалеко от Града. 

- Дозорный мне успел донесть: 

За лесом лагерь печенегов 

Меж нашим градом и другим. 

Тот град страдает от набегов, 

Мы свой в обиду не дадим. 

А может нам объединиться 

И с двух сторон на них напасть? 

Но надо бы договориться, 

Гонца в тот славный град послать. 

Олег там княжит, князь он умный, 

Я думаю, согласье даст. 

На печенегов лагерь шумный 

Мы с двух сторон могли б напасть. 

Бургильда отвечала тихо: 

- Ну что ж, пошли кого-нибудь, 

А то и впрямь случится лихо, 

Да объясни гонцу всю суть. 

Ну что ж, иди, мой лев могучий. 

Ну, хватит руку целовать. 

Проверь посты вокруг получше, 

Не вздумай Анне рассказать. 

Сегодня пир - пусть веселится, 

Сегодня восемнадцать ей. 

Ей портить праздник не годится, 

Но стражу выставь посильней! 

И Ратибор послал к Олегу 

Гонца с доверенным письмом, 

Чтоб предложить на печенегов 

Напасть им сообща, вдвоем. 

Наш Ратибор не знал, конечно, 

Что поутру в их стольный град 

Олег послал сынка с депешей, 

В ней он писал: «Что будет рад, 

Если соседи согласятся 

Дать печенегам общий бой, 

Что вместе с ними будет драться 

Добрыня - сын его - герой! 

Добрыня, сын князя Олега, 

На белом, словно снег, коне 

Тихонько кромкой леса ехал, 

Уж видел город вдалеке. 

Но вдруг, как будто ножик в спину, 

Стрела! И наземь он упал. 

Цеплялся он коню за гриву, 

Но тут сознанье потерял. 

И то ли сон, толь бред предсмертный 

Он видел: трехголовый змей, 

На нем девица в платье светлом 

Летит на вражеских коней. 

Потом копна волос пшеничных 

Его окутала, склонясь. 

И взгляд небесных глаз девичьих 

В сознанье путались, кружась. 

                      VII 

В июнь Даждьбогу плохо спится, 

Даждьбог - бог солнца у славян. 
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Спать не дает ему сестрица 

Красотка - Ранняя Заря. 

Вечерняя Заря - постарше, 

Лишь только звездочки зажжет, 

Сестренка ей с востока машет, 

Торопит солнышка восход. 

И вот красавец брат сияет 

Своей красою неземной, 

Теплом и светом всех ласкает, 

И рад Даждьбогу всяк живой. 

Вот земляничная поляна, 

Ох, сколько ягод! Красота! 

Но недоволен Леший… странно, 

Сердиты Лешего глаза. 

А рядом с Лешим на пенечке 

Девица редкой красоты - 

На голове её веночек, 

В венке волшебные цветы. 

Таких цветов простой прохожий 

Не встретит в поле и в лесу, 

А встретит, так сорвать не сможет 

Заговоренную красу. 

Они полны волшебной силы, 

Те необычные цветы, 

И лесом бережно хранимы, 

Лишь Яге были отданы. 

Да, рядом с Лешим  - это Яга 

Так выросла, прям не узнать! 

 

Не весел взгляд её однако, 

Хотите, почему, узнать? 

Её ругает старый Леший, 

Опять ослушалась его - 

Летала ночью в край не здешний 

К тем городам, что далеко. 

Конечно, не сама летала, 

А на Горыныче своем, 

Хоть Лешему пообещала: 

Не будет, мол, летать на нем. 

- Ну, дедушка, ну что ругаешь?! 

Ведь уж не маленькая я. 

Дедуля, ты же сам все знаешь, 

Что Яга сильная твоя. 

Ты знаешь, что волшебной силой 

Большою обладаю я, 

А ты волнуешься, мой милый, 

Учил же сам всему меня. 

И ты, да и другие духи 

Меня учили колдовству, 

Я знаю точные науки, 

Почти что все уже могу. 

И Леший голосом скрипучим 

Ответил: - Детонька моя! 

Цветок бессмертья не получен, 

Получишь - успокоюсь я. 

- Да получу я тот цветочек, 

Когда Перунов день придет. 

Он зацветет купальской ночью, 

Ведь раз в сто лет цветок цветет. 

Я уж с Купалой говорила, 

Сказал, достойна я цветка, 

Что обладаю такой силой, 

Что испытанья все прошла. 

Цветок тот единенья символ 

Между богами и людьми 

Подарит мне бессмертья силу, 

Волненья кончатся твои. 

- Ну, вот тогда и полетаешь, 

Сейчас из леса не ногой! 

Людей ты плохо ещё знаешь - 

Народ коварный, непростой. 

Увидят вдруг тебя на змее, 

А вдруг поймают как-нибудь? 

Смеётся Яга: - Ты сам веришь? 

Да стоит мне на них взглянуть! 

Ты ж знаешь, взглядом я умею 

Коней табун остановить. 

А коль увидят люди змея, 

Сбегут от туда во всю прыть! 

- А если все-таки поймают!? - 

Упрямо Леший все твердил, - 

Людей ты, Яг, совсем не знаешь, 

Уж я то их вот изучил. 

- Да ты видать забыл, мой Леший, 

Я тоже родом из людей, 

Росла я не средь них, конечно, 

Мне много рассказал Ка-Цей. 
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И Леший вдруг с усмешкой глянул: 

- Ка-Цей он мудрый, но чудной. 

Ну, согласись, уж очень странный: 

Ни ест, ни пьет он день-деньской, 

Питается лучами солнца, 

Не видел в жизни я тощей. 

Над ним весь лес у нас смеётся, 

И все зовут его Кощей. 

- Ка-Цей приехал к нам с востока, 

Он воин и большой мудрец! 

Он рассказал мне очень много, 

Учил быть воином, наконец. 

Я от него как раз узнала, 

Что люди любят воевать. 

Я не пойму, земли им мало? 

Зачем друг друга убивать? 

Опять за лесом печенеги 

Военным лагерем стоят. 

Задумали, видать, набеги, 

Ни как жить мирно не хотят. 

На град Бургильды иль Олега, 

Наверно, скоро нападут. 

Всем людям горе - им потеха, 

Спокойной жизни не дают. 

Послушай, Леший, может ночью 

Нам их с Горынычем прогнать? 

- В дела людей не лезь и точка! 

Ты лес должна от бед спасать. 

Вот назначенье твое, дочка, 

Нельзя об этом забывать! 

Кричал разгоряченный Леший, 

Но тут Анчутка подбежал, 

Аж запыхался он сердечный 

И, что есть силы закричал: 

-  Там, там у самого лесочка 

Стрелой убит Олега сын! 

Лежит он бедный у кусточка, 

Злой печенег его убил. 

Стрелял ему он подло в спину! 

Пойдем же, Я́га, посмотри! 

Ты, может быть, спасешь Добрыню, 

Давай скорей со мной беги! 

Но тут вскочил лохматый Леший 

И на Анчутку ну кричать. 

Тот убежал скорей, конечно, 

Глядь Леший – Я́ги не видать. 

Но вот вдруг гул, земля трясется   

И ветер, словно ураган. 

На Змее Я́га вдаль несется, 

Как воин смелый на врага. 

И, словно туча грозовая, 

Горыныч на врага летит, 

На нем девица молодая, 

Как на коне верхом сидит. 

Копна волос её пшеничных, 

Как будто знамя на ветру, 

Она кричит победным кличем: 

- Дай жару, Змеюшка, врагу! 

И Змей летит на печенегов, 

Они же в ужасе бегут, 

Бегут любители набегов, 

Боятся, их живьем сожгут. 

Бегут, как маленькие мыши, 

Увидев грозного кота. 

Горыныч вслед огнем им дышит, 

Пугает щелканьем хвоста. 

И Я́га вслед врагам кричала: 

- Запомните, что я скажу, 

Чтоб больше вас здесь не видала, 

Живыми впредь не отпущу! 

А после с змеем возвратилась, 

Где бедный юноша лежал, 

Лежал он бледный, кровь струилась, 

Почти уже и не дышал. 

Над ним склонилась тихо Я́га, 

И тут он вдруг открыл глаза, 

И встретились на миг два взгляда, 

И искры вспыхнули в сердцах. 

Он что-то захотел сказать ей, 

Но взгляд туманный стал его. 

Слеза упала ей на платье, 

Оставив влажное пятно. 

Как зачарованная, Я́га 

Смотрела на его лицо. 

Вдруг слышит, Змей сказал: - Бедняга! 

Сознанье к Я́ге вновь пришло. 

И вместе с Змеем осторожно 

Добрыню в лес перенесли. 

И Я́га делала, что может, 

Чтоб только бы его спасти. 

                VIII 

Добрыне, если бы не Я́га, 

Никто уж точно не помог. 

Она же день и ночь, бедняга, 

Молила духов и богов. 

Чтоб помогли и вразумили, 

Как в битве с смертью победить. 

Благодаря волшебной силе, 

Добрыня-князь остался жить. 

Но время шло и как-то утром, 

Глаза Добрыня наш открыл. 
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Был взгляд его уже не мутным, 

Он был здоров и полон сил. 

Добрыня смотрит удивленно: 

«Да где я? Как сюда попал?» 

Он не в дворце, в жилище скромном, 

Доселе здесь он не бывал. 

Кругом цветы, как на лужайке, 

Растут и в крынках, и в горшках, 

Травы целебные пучочки 

Развешанные на стенах.  

Посередине стол дубовый 

Накрыт скатеркой кружевной. 

А на столе кувшинчик новый, 

В кувшине - ягодный настой. 

А рядом блюдо с пирогами, 

Ну, просто чудо-аромат. 

- Как я попал сюда, не знаю, 

Но точно вот голодноват, - 

Сказал Добрыня, встав с постели, 

И быстро подошел к столу. 

- Ну, что такого, в самом деле, 

Коль пирожок один возьму? 

Он съел пирог, запил настоем, 

Потом ещё два пирожка. 

В углу увидел рукомойник. 

- Умоюсь-ка, пожалуй, я.  

Как я попал сюда, не помню, 

И где вообще я нахожусь? 

Все здесь чудно и незнакомо. 

Ну-ка, получше огляжусь. 

Он отодвинул занавеску, 

За нею платья увидал, 

Расшиты вышивкой прелестной, 

Таких он сроду не видал. 

Цветы на платьях, как живые, 

И аромат, как у живых. 

А самоцветы дорогие 

Блестят, будто роса на них. 

Добрыня тех цветов коснулся, 

Подумал: «Где-то видел их….» 

Но в то ж мгновенье отшатнулся, 

Услышавши истошный крик. 

И толь котенок, толь ребенок 

От печки шмыгнул до двери 

И заорал из всех силенок: 

- Эй, Яг, скорей сюда беги! 

Через мгновенье дверь открылась, 

Добрыня деву увидал. 

Она, как будто вся светилась, 

И он все вспомнил! И узнал! 

Узнал ту, что спасла от смерти, 

Ту, что во снах своих видал. 

Синь глаз он вспомнил, руки эти, 

Он эту деву точно знал. 

Вот это пятнышко на ручке, 

Как капля крови - помнит он. 

Пытался вспомнить он получше, 

Где и когда с ней был знаком. 

И вдруг все вспомнил: «Печенеги… 

Везет письмо он от отца, 

До града только не доехал, 

Стрелой сразили молодца!» 

Ещё он вспомнил: «Змей трехглавый,  

И дева чудная на нем. 

Она ведь жизнь мою спасала!» 

Добрыня понял - то не сон. 

Ещё он понял, что дороже 

Нет этой девы никого, 

Что без неё он жить не может, 

Любовь стрелой прожгла его! 

И он, от чувства задыхаясь, 

Спросил её: - Скажи, кто ты? 

А дева смотрит, улыбаясь, 

Глаза горят, как две звезды. 

И говорит в ответ: - Добрыня, 

Я - Яга, дочка леса я. 

- Откуда знаешь моё имя? 

Я вспомнил, ты спасла меня. 

- Мне про тебя сказал Анчутка, 

Сказал, что ты Олега сын, 

Сказал, ты в поле ранен жутко, 

Лежишь с стрелой в спине один. 

Мы сразу полетели с Змеем, 

Прогнали печенегов прочь! 

А как прогнали мы злодеев, 

Тебе старалась я помочь. 

Вот так в лесу ты оказался 

В моей избушке потайной. 

Весь лес мне помогать старался, 

Чтобы остался ты живой. 

И вот ты вновь здоров и весел, 

Красив и полон жизни сил. 

Но что вдруг голову повесил, 

Ты что, Добрыня, загрустил? 

- О, то не грусть, - сказал Добрыня, - 

Любовь сжигает сердце мне! 

Но кто я? Князь, а ты - Богиня! 

Не пара, Яга, я тебе. 

Таких, как я, на свете много, 

А ты одна, и вряд ли ты 

Полюбишь княжича простого, 

Напрасны все мои мечты. 
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Румянцем вспыхнула девица: 

- Уж больно скор ты на слова. 

Шутить с любовью не годится, 

И не богиня я пока. 

Пойдем, Добрыня, погуляем, 

Я лес тебе свой покажу. 

Получше ты меня узнаешь, 

Идем, на улице я жду. 

И Яга повернулась к двери 

И вышла на зеленый двор. 

Добрыня ж смотрит и не верит, 

Увидел он у Я́ги горб. 

Внутри аж все похолодело: 

Да как же у такой красы! 

Как будто кто в насмешку сделал 

Горбуньей деву из мечты! 

Вздохнул Добрыня: жалко Я́гу. 

И поспешил за ней во двор, 

Но как увидел взгляд глаз ярких, 

Забыл про этот страшный горб. 

И по тропинкам тайным леса 

Они гуляли до темна. 

Любовь их все сильнее крепла, 

Про горб уж князь не вспоминал. 

«Такой и впрямь нигде не встретишь: 

И чародейка, и краса, 

Смела, умна и взгляд так светел, 

Мне лишь она одна нужна!» 

- Скажи мне, Я́га, умоляю, - 

Он под луной ей говорил, - 

- Я от любви к тебе сгораю, 

Неужто я тебе не мил? 

А Яга, опустив ресницы, 

Сказала: - Что же тут таить? 

И мне пришла пора влюбиться, 

Мне без тебя, Добрынь, не жить! 

                    IX 

C богиней Ладою не споря, 

Забыв про все дела свои 

И утонув в любви, как в море, 

Они друг с другом ночи, дни. 

Вот только Леший был сердитым. 

Однажды, как взошла луна, 

Он встретил Я́гу под ракитой. 

- Ну, наконец-то, ты одна! 

А то все со своим князечком, 

Про все на свете позабыв! 

Милуешься с ним дни и ночки, 

Совета даже не спросив. 

- Ну, что ты, дедушка мой милый! - 

Прижалась к Лешему она, - 

- Богиня Лада так решила, 

Моя какая в том вина? 

Ну, сам подумай, милый Леший, 

Весь мир любовью лишь живет! 

То чувство, словно ветер вешний, 

Оно во мне теперь цветет. 

Ну, вот скажи, ну что плохого 

В том, что Добрыню я люблю? 

Он никому не сделал злого, 

Влюбился в Я́гу он твою. 

И хочет быть со мною рядом, 

И мужем хочет стать моим. 

Ну, что ты смотришь грозным 

взглядом? 

Пойми, что счастлива я с ним. 

- Вот-вот, а счастье глаза застит, - 

Ворчливо Леший прокряхтел, - 

- А жить здесь с нами он согласен, 

Коли жениться захотел? 

Так, чтоб забыть отца и град свой 

И жить среди зверей лесных? 

Я думаю, наверно, вряд ли 

Жизнь эту б выбрал твой жених. 

Ещё напомню, что он силой 

Волшебною не наделен. 

Он - человек и духом хилый, 

Сильней намного ты, чем он. 

Он здесь не сможет жить - погибнет! 

Да не захочет, ты спроси. 

Ведь мне со стороны все видно: 

Он духом слаб! Уж ты прости. 

И Яга, зло сверкнув глазами, 

Сказала: - Я тогда уйду! 

Уйду я с ним, расстанусь с вами, 

Жить без него я не могу! 

В ответ вздохнул печально Леший: 

- Послушай, я тебе скажу: 

Ты бросишь нас? Уйдешь навечно? 

Тебя не бросили одну, 

Когда в корзиночке под елкой 

Малюткою тебя нашли. 

Тебя всему учили долго, 

Мы знали, нас спасешь и ты. 

А ты вот так, вот нас бросаешь 

На произвол лихой судьбы! 

Ведь ты сама ещё не знаешь - 

Нам испытанья суждены. 

А я-то знаю, очень скоро 

Объявят нечестью всех нас. 

Пойдут наветы, наговоры, 
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Настанет испытанья час. 

Нам всем зверям лесным и духам, 

Как берегиня, ты нужна! 

Ты знаешь тайные науки. 

Не он, а лес - твоя судьба. 

Забыла? Скоро ночь Купалы, 

Цветок бессмертья зацветет. 

О нем так долго ты мечтала, 

Он силу высшую дает. 

Любовь к Добрыне - испытанье, 

Но впрочем, то тебе решать. 

Ведь ты же всех лишишься знаний, 

Коль с ним задумаешь бежать. 

Решишь остаться - полубогом 

Тебя объявят духи все. 

Ну, а уйдешь - забудь дорогу 

В наш лес, забудь и обо мне. 

Слезу смахнул украдкой Леший 

И Я́гу, как отец, обнял: 

- Тебе решать, как жить, конечно… 

Постой! Так он тебя не звал? 

И Я́га тихо говорила: 

- Уж всё-то знаешь ты про нас. 

Бессмертье ваше мне не мило, 

Поговорю я с ним сейчас. 

К Добрыне после этой встречи 

С вопросом Я́га подошла. 

Остаться жить в лесу навечно 

Тот отказался, мол дела, 

Да и пора уж возвращаться, 

А то отец поди в слезах, 

Нельзя ему так волноваться, 

Немолодой, уже в годах. 

Когда же Яга попросила 

С собою в град её свой взять, 

Чтоб стать ему женою милой, 

Добрыня медлил отвечать. 

Он взгляд отвел свой виновато, 

Сказал ей: - Я́га, уж пойми, 

Была б ещё ты не горбатой, 

Ну, неудобно пред людьми! 

Ты только, Яг, не обижайся, 

Тебя всем сердцем я люблю! 

Отец мой, как тут не старайся, 

Горбунью не возьмет в семью. 

Ты, как цветок, цветок прекрасный, 

Тобой живу, живу любя! 

Но только… этот горб ужасный, 

Как покажу отцу тебя?! 

Ну был бы я ещё не князем, 

Крестьянином или купцом, 

Князь над собой совсем не властен, 

Не стану спорить я с отцом! 

Ты, Я́га, не сердись, не надо, 

Ну, хоть была бы ты княжна, 

И не гляди печальным взглядом, 

Ты, Яг, понять меня должна. 

С усилием сдержавши слезы, 

Добрыне Я́га говорит: 

- Ответь, мой милый, на вопрос мне: 

Ты ж раньше знал, что запретит  

Тебе отец на мне жениться? 

Тогда ответь мне, почему 

Вокруг меня вьюном ты вился, 

Твердил всё время мне: «Люблю!»? 

В глазах моих любви ответной 

С надеждой ты зачем искал? 

Ты почему про те запреты 

Мне сразу всё не рассказал!? 

Добился своего ты, значит, 

Что полюбила я тебя!? 

Всё был обман и не иначе, 

Не любишь ты, Добрынь, меня! 

- Да что ты, Я́га, я любовью 

Сейчас лишь только и живу! 

И не расстанусь я с тобою, 

К тебе я приезжать могу. 

И будем мы с тобой встречаться, 

Я буду ездить каждый день! 

Никто не сможет догадаться, 

Мы здесь укрыты от людей. 

Как прежде жаркие объятья 

И ласку будешь мне дарить. 

Свиданий этих буду ждать я, 

Их нам не смогут запретить! 

Ну, что молчишь и смотришь грозно? 

Всем сердцем я тебя люблю! 

- Ложись-ка спать, Добрыня, поздно, 

Тебе в град ехать поутру, - 

Сказала Я́га тихо очень, 

Махнула вышитым платком. 

Закрыл Добрыня сини очи, 

Да и уснул он крепким сном. 

Вздохнула Я́га: - Прав был Леший, 

Любовь - проверка для меня! 

Людей не знаю я, конечно, 

Как быть? Не понимаю я! 

Ну, как понять? Твердил, что любит, 

Что жить не может без меня, 

А в жены брать меня не будет, 

При чем здесь горб? Не знаю я. 

Ведь если любишь, все не важно, 
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Лишь только б с милым рядом быть! 

Мне очень это странно даже - 

Горбатых что нельзя любить? 

У нас в лесу не так, ребята. 

У нас тут судят по уму. 

Будь хоть горбатый, хоть рогатый, 

Лишь зла б не делал никому. 

Чтобы душою был ты чистый, 

Старался б быть полезным всем. 

Нет, не понять людской мне жизни, 

Неправильно там все совсем. 

Пускай Добрыня завтра к людям 

Уедет рано поутру. 

Пускай меня навек забудет, 

И я забуду, я смогу! 

Пускай забудет, это важно, 

Про Я́гу, про любовь, про лес. 

Так никому он не расскажет 

То, что узнал и видел здесь. 

Не нужно знать секреты людям, 

Которые в лесу храним. 

Пускай Добрыня позабудет 

Про всё, что здесь случилось с ним. 

А я? Я буду берегиней! 

Зверей и духов защищать, 

Любовь забуду я отныне… 

Ну, может, буду вспоминать. 

Скорей, скорей, спешить мне надо, 

А вот пещера, где Змей спит… 

- Проснись же, Змеюшка-отрада! 

Тебе работка предстоит. 

И Я́га вместе с другом Змеем 

Добрыню ловко отнесли, 

Где ранен был он тем злодеем, 

Где первый раз его нашли. 

А перед этим заклинанье 

Прочла над ним в слезах она, 

Чтоб стерлось всё в его сознанье, 

Чтоб всё забыл, не вспоминал. 

А он лежал у края леса, 

Красивый и такой родной. 

- Прощай, Добрыня мой прелестный! 

Вот поцелуй последний мой. 

И Я́га тихо на коленях 

Целует юношу в уста. 

И быстро сев на спину Змею, 

Умчалась в дальние леса. 

                  X 

Лучами солнышко играет 

В окне княгине молодой, 

Но Анна уж не почивает, 

Наряд примеривает свой. 

Наряд тот новый, необычный, 

Ей дед с послами передал. 

Не смог приехать сам он лично, 

Немного Ульфрик захворал. 

Хоть здоровяк, но все же годы 

Уносят силы у него. 

Казалось, не болел он сроду, 

Но вот свалила хворь его. 

И к дню рожденья внучки Анны 

Подарков много он прислал. 

И среди них наряд тот странный -  

Он так мужской напоминал. 

И перед зеркалом княгиня 

Собой любуется, стоит. 

Из зеркала глядит «богиня», 

Так ладно все на ней сидит. 

- Поеду в нем я прогуляться 

До речки иль по лугу в лес. 

Уж не дитя - мне восемнадцать! 

Что целый день сидеть мне здесь. 

Вот этот белый плащ, пожалуй, 

К наряду очень подойдет. 

Застежка вот с рубином алым, 

Ну, чудо, как мне всё идет! 

На голову - венец с рубином, 

И кос не буду заплетать. 

Ох, до чего же я красива! 

Стучится кто-то, видно мать. 

- Входи же, мама, с добрым утром! 

Как хорошо, что ты пришла. 

Ты - редкий гость мой почему-то, 

Тебе все некогда - дела. 

Бургильду Анна обнимает, 

Та улыбается в ответ, 

Взглянув на них всяк понимает: 

Красивей их, наверно, нет. 

 - Ты, что наряд такой одела? 

Куда собралась ты, друг мой? 

Ведь я ж тебе вчера велела - 

Из града чтобы ни ногой! 

- Ну, мама, ну чего бояться, 

Ведь печенегов нет теперь. 

Хочу до леса прогуляться, 

В лес не поеду, ты поверь! 

Ну, отпусти меня ты, мама, 

Так хорошо! Весь луг в цвету! 

Я вся в тебя, как ты упряма:  

Решила, уж не отступлю! 

- Тогда с тобой пошлю охрану, 
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Одну тебя не отпущу! 

- Зачем охрана? Что ты, мама, 

Ну, отпусти, тебя прошу! 

Сверкнув холодными очами, 

Бургильда дочке говорит: 

- А помнишь, люди что сказали, 

Что Змей трехглавый тут шалит. 

Его увидев, печенеги, 

Как зайцы, бросились бежать. 

- Да хоть бы даже и навеки 

Прогнал их Змей, мне наплевать, - 

Сказала Анна, топнув ножкой. 

- А у Олега сын пропал, 

Его сыночка, видно, тоже 

Тот Змей бессовестный сожрал. 

А ты гулять решила, дочка, 

Я даже слушать не хочу. 

С охраной едешь, все и точка! 

А то и вовсе не пущу. 

- Ну, ладно, мама, я согласна, 

Давай охрану собирай. 

Тебя не переспоришь - ясно! 

Эй, конюх! Мне коня седлай! 

Да непременно масти белой, 

Под цвет плаща, чтоб подходил. 

…И вот уж лугом скачет дева, 

Два воина с ней позади. 

И белый конь летит, как птица, 

И мнет копытами траву. 

На нем красавица-девица 

И плащ, как крылья на ветру. 

До края леса доскакала, 

Оставив стражу позади. 

Конь резко встал, чуть не упала, 

И сердце прыгнуло в груди. 

Глядит, а на траве шелковой 

Прекрасный юноша лежит, 

Не раненный, живой, здоровый, 

И богатырским сном он спит. 

С коня сошла княгиня Анна 

И смотрит, кто же он такой? 

А он глаза открыл нежданно, 

Взгляд ранил Анну, как стрелой! 

Сердечко, словно в клетке птичка, 

Забилось в Анниной груди. 

Она, забыв про все приличья, 

Стоит и на него глядит. 

И он глядит на деву Анну, 

Красивый, сильный, молодой, 

Глядит, но как-то очень странно, 

Он не любуется красой, 

А смотрит так, как будто знает 

И любит Анну он давно, 

Как будто что-то вспоминает, 

Но сам не знает только что. 

С земли поднялся, Анну смело 

Он обнял сильною рукой… 

А тут и стража подоспела: 

- Ты как посмел? Ты кто такой? 

А Анна, вверх поднявши руку, 

Кричит: - А ну-ка, отпустить! 

Добрыня смотрит: вот так штука - 

Там пятнышко, не может быть! 

Подумал он, и вновь туманом 

Закрылась память от него. 

И не поймет уже, чем странно, 

То на руке её пятно?! 

А дева смотрит, улыбаясь: 

- Своё мне имя назови, 

Ты самый лучший, это знаю, 

Но как зовут тебя, скажи? 

- Я князь Добрыня, сын Олега, 

А ты кто, юная краса? 

- Так ты сын нашего соседа! 

Так твой отец - он весь в слезах. 

- В слезах отец, а что случилось? 

- Так ты уехал и пропал, 

И ваша рать уж с ног вся сбилась, 

Отец тебя везде искал. 

Тут все решили: Змей трехглавый 

Тебя, наверное, сожрал. 

- Вот люди - выдумщики, право! - 

Добрыня громко хохотал, - 

-Такие Змеи только в сказках 

Бывают, милая моя! 

Ну что ты опускаешь глазки? 

Скажи же, как тебя зовут? 

- Меня зовут, Добрыня, Анной, 

Княгиня я, град рядом мой. 

А ты сейчас - мой гость желанный, 

Поехали ко мне домой. 

Тебя я с мамой познакомлю, 

Скажу, что я тебя люблю… 

Ну что ты смотришь удивленно? 

Открыто я все говорю. 

А я тебе разве не мила? 

Вон, как огнем, горит твой глаз! 

Давай признайся, друг мой милый, 

И ты со мной остаться рад. 

И не стесняясь грозной стражи, 

Добрыня Анне говорит: 

- Ты - жизнь моя! Ты больше даже! 
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Любовь огнем в груди горит! 

Но ведь сама ты говорила: 

Отец от горя занемог. 

Коль не вернусь, сведу в могилу, 

Решит - погиб его сынок. 

- Ты об отце не беспокойся, 

Пошлем сейчас к нему гонца. 

Ему расскажет всё, не бойся, 

На свадьбу привезет отца. 

Ну что ты смотришь удивленно? 

Или тебе не подхожу? 

Иль не гожусь тебе я в жены? 

Не больно рад, я погляжу. 

- Да что ты, милая отрада! 

Прошу я, будь женой моей! 

Другой вовеки мне не надо, 

Поедем к матушке твоей! 

Вновь Анна своего добилась, 

Привыкла с детства брать своё. 

А тут и вовсе, ведь влюбилась, 

И он не сводит глаз с неё! 

Бургильда, правда, по началу 

Пыталась что-то возразить. 

Потом подумала, сказала: 

- Ну, ладно, так тому и быть. 

Назначим свадьбу через месяц, 

И к Ульфрику пошлем гонца. 

Да и к Олегу с доброй вестью: 

Мол, жив Добрыня, ждет отца. 

Сын полюбил княгиню Анну, 

Не может без неё он жить, 

И что два княжества пора бы 

В одно нам с ним объединить. 

Что будет так для всех нас лучше, 

На радость всем, назло врагам. 

Нам сам Сварог послал тот случай - 

Все к лучшему, хвала Богам! 

                     XI 

Июль и солнышко в зените: 

Так жарко - дождичка б сейчас! 

А вы в тенистый лес зайдите, 

Он от жары укроет вас. 

В тени больших его деревьев 

От зноя отдохнете вы, 

А также ждет вас угощенье: 

Поспели ягоды, грибы. 

Лес щедрый, добрый всех одарит, 

Но тех, кто в лес с добром идет, 

А пакостникам, хулиганам 

Он в миг охоту отобьет. 

Злодеев проучить сумеет 

Да так, чтоб помнили всю жизнь 

И впредь уж больше не посмели 

В лес вековой со злом ходить. 

На это Яга мастерица, 

Её сам Леший обучал. 

Коли беда в лесу случится, 

Чтоб виноватый отвечал. 

Его закружат, заморочат, 

Весь день будет блуждать в лесу. 

А если провинится очень, 

То духи ночью унесут, 

В кикимору или шишигу 

Они злодея превратят. 

- Лес разозлил, за то и сгинул, - 

- Потом соседи говорят. 

А если ты с душою чистой, 

И лес к тебе всегда с добром. 

Найдешь дорогу к дому быстро, 

Лес одарит тебя при том. 

Добро всегда лишь тот получит, 

Кто сам добро в себе несет, 

А зла творить не надо лучше, 

За зло расплата в жизни ждет. 

Лес всё шумит, и без умолку 

Щебечут птицы и поют:  

Сорока села вон на елку, 

Сороку сплетницей зовут. 

Под елкой Ягу увидала 

И ей кричит: - Что расскажу: 

Ворона с града прилетала, 

Сказала: - Анну, их княжну, 

Берет Добрыня себе в жены, 

Что уж готовят званый пир, 

Что все уж в гости приглашены, 

И пир тот будет на вест мир. 

Ещё сказала мне ворона: 

- Добрыня в Анну так влюблён! 

На все ради неё готовый, 

Любой каприз исполнит он. 

С лица её не сводит взгляда… 

Тут Яга крикнула в сердцах: 

- Не стрекочи мне тут, не надо! 

Сорока спряталась в ветвях. 

Слезу тайком смахнула Яга: 

- Ох, как на сердце тяжело! 

Да, очень влюбчивый, однако, 

Добрыня наш. Ну, ничего. 

Ведь я сама же так решила. 

Ну что ж, так лучше будет всем. 

Ну что ж, прощай, Добрыня милый, 
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Прощай, любимый, насовсем. 

Но мне б хотелось на минутку 

Увидеть ту, что с ним сейчас… 

Вдруг, как из-под земли Анчутка 

Стоит, прижмурив хитрый глаз. 

- Ты всё подслушивал, хитрюга, 

Ну, что отводишь ты глаза? 

- Ну, Я́га, ты же мне подруга, - 

Он виновато ей сказал, - 

- Я за тебя переживаю, 

А хочешь, даже помогу! 

Помочь тебе как точно знаю. 

Чур, Лешему чтоб ни гу-гу. 

Ты, Я́га, птицей сизокрылой, 

Лесной голубкой обернись. 

Слетаешь в град, там, где твой милый, 

А к вечеру домой вернись. 

И Яга хитро улыбнулась: 

- Ну, ты, Анчутка, голова! 

И вмиг голубкой обернулась, 

Сказав волшебные слова. 

- Меня возьми с собою тоже! - 

Анчутка маленьким стал вдруг, 

На странного жучка похожий, 

Забрался в голубиный пух. 

И полетела, закружила 

Голубка Яга в небесах. 

Про грусть-печаль свою забыла, 

Резвилась в белых облаках. 

С ней озорник - веселый ветер 

Кружился, в салочки играл. 

Только Анчутка был не весел: 

Два раза чуть он не упал. 

Он ущипнул тихонько Ягу: 

- Нам надо в град с тобой лететь. 

Хотела ты сама, однако, 

Там на княгиню посмотреть. 

А лучше в лес давай вернемся, 

Сегодня, Яг, Купалы ночь! 

- Успеем до заката солнца, 

Увидеть мне её невмочь! 

Стрелою Яга полетела 

К палатам княжеским резным. 

В саду на дерево присела, 

Глядит: скамеечка под ним.  

На той скамейке золоченой 

Добрыня с Анною сидят. 

При виде этих двух влюблённых 

Печальным стал у Яги взгляд. 

- Летим, Анчутка, в лес скорее. 

Не надо было прилетать. 

Пускай он будет счастлив с нею, 

Она красивая, видать… 

Но в этот миг княгиня Анна 

Вдруг повернулась к ней лицом, 

И Яга вскрикнула нежданно, 

Её ударил будто гром. 

Как в зеркало глядела Яга, 

Как в гладь прозрачного пруда. 

- Как вы похожи с ней, однако, 

Одно лицо, вот это да! 

- Она сестра моя, Анчутка, 

Я это поняла сейчас, 

Но мне сейчас подумать жутко: 

Зачем же разлучили нас? 

Скажи мне, друг мой, чем я хуже? 

Как мать могла так поступить!? 

- Богам, наверно, было нужно, 

Чтобы в лесу ты стала жить. 

И ты, конечно, Я́га, лучше! 

Она ж - княгиня, вот и все. 

- Она сестра моя, послушай, 

И я уже люблю её. 

Ну что ж, будь счастлива, сестричка, 

Любима будь, да будет так. 

- Смотри, Добрыня, что за птичка 

Так расчирикалась в ветвях, - 

Сказала Анна, улыбаясь. 

Добрыня голову поднял 

И так смотрел, не отрываясь, 

Как будто кто заколдовал. 

- Ты что-то слишком долго смотришь, 

Мой милый друг, на птичку ту. 

Ты прямо глаз с неё не сводишь, 

Ревную я! Да нет - шучу. 

И Анна громко засмеялась, 

Добрыню обняла рукой: 

- Ну, что-то я проголодалась, 

Пойдем, любимый мой, домой. 

А птица к небу улетела, 

И ветер крылья ей ласкал. 

Неслась она свободно, смело 

Домой, в лес путь её лежал. 

                   XII 

Уж время близилось к закату. 

Устав от зноя, лес большой 

Встречает с радостью прохладу, 

Все отдыхают - мир, покой. 

Вот только неспокоен Леший, 

Не видел Яги он с утра: 

- Она уж взрослая, конечно, 
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Ну, может, у неё дела? 

Так Леший думал, всё вздыхая, 

А сам везде её искал. 

- Сегодня ночь Купалы, знает, 

Исчезла вот, и след пропал. 

Сегодня ж на поляне тайной 

Цветок заветный зацветет. 

Кто тем цветочком обладает, 

Тот дар бессмертья обретет. 

Но вот цветок сорвать не просто, 

Да просто так и не найти. 

Он древними богами послан, 

Чтоб мог бессмертье обрести, 

Кто обладает силой духа, 

Кто испытанья все прошел, 

Кто знает тайные науки, 

Кто сердцем чист, душой не зол. 

Когда-то самому Купале 

Отдали боги тот цветок. 

Он тоже смертным был вначале, 

Теперь Купала - полубог. 

Цветок, как символ единенья 

Между богами и людьми. 

И боги приняли решенье: 

Сегодня в ночь ему цвести. 

Купала сам явился Яге, 

Сказал, что избрана она. 

Предупредил, правда, однако, 

Пройти проверку, мол, должна. 

Пошлют ей боги испытанья, 

А коли их она пройдет, 

То на лесной поляне тайной 

Цветок бессмертья обретет. 

Куда же, правда, подевалась 

Девчонка эта, егоза? 

Уж мало времени осталось, 

Ну, попадись мне на глаза! 

А Яга сизою голубкой, 

Вернулась в свой любимы лес. 

Вновь девой стала за минутку, 

Анчутка тоже рядом, здесь. 

А уж вокруг шумели сосны: 

- Спеши к поляне, Леший ждет. 

На всех кричит, такой он грозный, 

Сегодня ведь цветок цветет! 

Анчутка уж дрожит от страха: 

- Ну, все, мне точно попадет. 

Давай бежим скорее, Яга, 

А то стемнеет уж вот-вот. 

И Яга крикнула деревьям: 

- Шепните Лешему, иду, 

Не опоздаю, в срок успею, 

Купалу я не подведу! 

Ну, а вокруг и впрямь темнеет, 

И солнце спать ушло за лес. 

- Давай же, Я́га, поскорее 

Бежим, бежим, уж рядом здесь. 

Но вдруг пред Ягой на тропинке 

Стоит медведица в слезах: 

- Ой, Я́га, Я́га, помоги мне - 

Спаси малюток медвежат. 

Свалились детки мои в яму, 

Никак не вытащу я их. 

Одна лишь ты поможешь, Я́га, 

Спаси, молю, детей моих! 

Анчутка хмыкнул недовольно: 

- Нас на поляне тайной ждут. 

Цветок бессмертия сегодня 

Цветет, а ты нас держишь тут! 

Но Яга уж бежит вдогонку, 

Вслед за медведицей большой, 

Где два малютки медвежонка 

Упали в яму под сосной. 

И вот она уже и в яме, 

Детишек маме подает. 

Но что случилось с небесами? 

Вдруг гром гремит и дождь идет. 

И огненной стрелою молний 

Перун стреляет всё с небес. 

Попал он в ствол сосны огромной, 

И в ужасе вдруг вздрогнул лес. 

Сосна, как факел, полыхала, 

Сосна у ямы той большой, 

Где Яга медвежат спасала, 

Сама ж всё в яме была той. 

И тут со скрипом, страшным воем 

Вдруг в яму рухнула сосна, 

Закрыла яму ту собою 

Огня ужасная стена. 

И столб огня был выше леса, 

Летели искры к небесам. 

Тушить пытались - бесполезно. 

У ямы уж весь лес стоял. 

Лес плакал. Духи все и звери 

Поверить в это не могли. 

Такая страшная потеря. 

Как боги допустить могли. 

А Леший заклинанье шепчет, 

Чтоб пламя это потушить, 

Но сам, конечно, понимает, 

Что Ягу уж не возвратить. 

Вдруг свет какой-то и Купала 
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Стоит у страшной ямы той. 

Цветок кидает в яму алый, 

Цветок бессмертия живой! 

Огонь потух, и вместо пламя - 

Цветы волшебной красоты 

Яга юная, живая, 

Ну, просто дева из мечты! 

В руках - цветок бессмертья алый, 

На всех с улыбкою глядит. 

Ей руку подал сам Купала. 

- Что ж, испытанья позади, - 

Сказал Купала: - Ты достойна 

Быть избранной из всех людей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За всех лесных теперь спокоен, 

Всё под защитою твоей.  

Прощай, мне надо торопиться, 

Пора на берег мне речной. 

Там молодежь уж веселится 

И праздник празднует уж мой. 

Купала, сильный и красивый, 

Тут обнял Ягу, как сестру: 

- Ну, что ж, прощай! Будь духом 

сильной! 

Зови, коль что, я помогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И  стала Я́га  берегиней, 

А век за веком вдаль бежал. 

Всё годы сильно изменили, 

Её народ Ягой прозвал. 

Понаписали сказок разных, 

Как будто ест она детей! 

И Змей Горыныч злой - зараза! 

А злее всех старик Кощей! 

Они ж стараются, как могут, 

Сберечь прекрасный лес родной. 

Укажут путнику дорогу, 

Под их защитой зверь лесной. 

За годы эти научились 

Они невидимыми быть, 

С наветами на них смирились: 

Ну, значит, так тому и быть. 

Но кто в них верит, тот однажды 

Увидит их хотя бы раз: 

Во сне иль наяву, неважно, 

Лесные духи встретят вас. 

Пойдете, может, за грибами 

Вы в свой обыкновенный лес. 

Вдруг дева с синими очами 

Покажет вам грибы где есть. 

Так знайте, это точно – Я́га, 

А не какая не Яга́. 

Бабой Яго́й зовут, беднягу, 

Считают воплощеньем зла. 

Но коли добрый ты душою 

И веришь в леса чудеса, 

Предстанет девой молодою 

С глазами, словно небеса. 

А если ты задумал злое 

И в лес беду творить пришел, 

Предстанет страшною каргою, 

О той, что в сказках ты прочел. 

Сумеет Я́га лес родимый 

От зла людского защитить. 

И лес шумит, живет поныне, 

Ну, значит так тому и быть! 

 

 

                         12. 09. 2016  

 

 

 

 



41 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Часть первая 

МАВКА .................................................................................................................... 3 

I ................................................................................................................................. 3 

II ................................................................................................................................ 4 

III .............................................................................................................................. 6 

IV ............................................................................................................................... 7 

V ................................................................................................................................ 8 

VI ............................................................................................................................. 10 

VII ........................................................................................................................... 10 

VIII .......................................................................................................................... 12 

IX ............................................................................................................................. 13 

X .............................................................................................................................. 14 

 XI ............................................................................................................................ 16 

XII ........................................................................................................................... 17 

XIII .......................................................................................................................... 18 

Часть вторая 

Я́ГА ......................................................................................................................... 20 

I ............................................................................................................................... 20 

II .............................................................................................................................. 21 

III ............................................................................................................................ 22 

IV ............................................................................................................................. 24 

V .............................................................................................................................. 25 

VI ............................................................................................................................. 28 

VII ........................................................................................................................... 29 

VIII .......................................................................................................................... 31 

IX ............................................................................................................................. 33 

X .............................................................................................................................. 35 

XI ............................................................................................................................. 37 

XII ........................................................................................................................... 38 

СОДЕРЖАНИЕ ...................................................................................................... 41 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

Литературно-художественное издание 
 

 

 

 

 

Акулович И. М. 

Летописи Лукоморья 

ПОЭМА в 2-х частях 

 

 

Составитель: Наталья  Владимировна  Алексеева 

 

 

 

 

 

 

Тираж: 6 экз. 
МБУК «ЦБС Меленковского района». Центральная 
районная библиотека. 
602102, г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 34 
  



43 

 

 
 
 

 



44 

  


