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Моей матери с любовью

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит…
                               А.С. Пушкин
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МОРОЗКО

На Севере Руси наступил конец зимы: воздух 
пропитался влагой, которая не была ни дождем, 
ни снегом. Яркие февральские картины сменились 
унылым серым мартом, и все домочадцы Петра Вла-
димировича шмыгали носом от сырости и совсем 
отощали после шестинедельного поста на одном 
только черном хлебе и квашеной капусте. Однако 
все забыли про цыпки и мокрые носы, и даже не 
вспоминали тоскливо про кашу и жаркое: Дуня со-
бралась рассказывать сказку.

Этим вечером старушка устроилась на самом 
подходящем для рассказов месте: на кухне, на дере-
вянной лавке у печи. Печь была огромная, сложен-
ная из обожженной глины, выше человеческого 
роста и такая большая, что внутрь вполне могли 
бы влезть все четыре чада Петра Владимировича. 
Плоская верхняя часть, полати, служила спальным 
местом, а разведенный внутри огонь давал возмож-
ность приготовить еду и обогревал кухню. Там же 
можно было устроить баню для хворающих.

— Что вам рассказать сегодня? — спросила Дуня, 
с удовольствием грея спину. 

Дети Петра сидели перед ней на табуретах на 
скамьях. Они обожали сказки, даже второй сын, 
Саша, который старался быть набожным и заявил 
бы (если бы его спросили), что предпочитает про-
вести вечер в молитвах. Однако в церкви было хо-
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лодно, а на улице не прекращалась морось. Саша 

высунул было голову за дверь, но промок под до-

ждем, сдался и вернулся на скамью чуть в стороне 

от остальных, где и устроился, изобразив на лице 

благочестивое равнодушие.

Остальные на вопрос Дуни ответили возгласами:

— Финист Ясный Сокол!

— Иван-царевич и серый волк!

— Жар-птица! Жар-птица!

Маленький Алеша вскочил на сиденье и зама-

хал руками, чтобы перекричать старших, так что 

волкодав Петра проснулся и поднял свою крупную, 

покрытую шрамами голову.

Но Дуня не успела ничего им сказать: входная 

дверь с шумом распахнулась, впуская в дом рев бу-

ри. В дверях появилась женщина, стряхивавшая 

влагу с длинных черных волос. Лицо у нее покрас-

нело от холода, она казалась даже более худой, чем 

дети: огонь отбросил тени на запавшие виски, ще-

ки и ямку на шее. В ее глубоко посаженных глазах 

отразилось пламя. Нагнувшись, она подхватила 

Алешу на руки.

Ребенок радостно завизжал.

— Матушка моя! — крикнул он. — Маменька!

Марина Ивановна устроилась на скамье, при-

двинув ее ближе к огню. Алеша, оставшийся у нее 

на руках, вцепился в ее косу*. Она дрожала, впро-

чем, под теплой одеждой это было не очень за-

метно.

* На Руси замужние женщины заплетали волосы в две 
косы и укладывали их венцом на голове. Обязательно 
покрывались платком. Но в фэнтези допустимы расхож-
дения с историческими фактами. (Прим. ред.)
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— Хоть бы эта несчастная овца сегодня разроди-
лась! — сказала она. — Иначе, боюсь, нам вашего от-
ца больше не увидеть. Рассказываешь сказки, Дуня?

— Если будет тихо, — лукаво отозвалась старуха.
Когда-то давно она была нянькой и у Марины.
— Я хочу сказку, — сразу же откликнулась Мари-

на. Голос ее звучал беззаботно, но во взгляде скво-
зило беспокойство. Дуня пристально посмотрела 
на нее. На улице рыдал ветер. — Расскажи нам про 
Морозко, Дуняша. Расскажи о ледяном чудище, 
о зимнем царе Карачуне. Он сегодня бродит вокруг 
и злится на оттепель.

Дуня медлила. Старшие дети переглянулись. На 
Руси хозяина зимы называли Морозко: он был пове-
лителем холодов. Но когда-то давно народ называл 
его Карачуном, богом смерти. Под этим именем 
он властвовал темными зимами, приходил за непо-
слушными детьми ночью и морозил их. Это имя бы-
ло дурным знаком, и его не следовало произносить, 
пока царила зима. Марина прижимала к себе сына 
очень крепко. Алеша заерзал и дернул мать за косу.

— Хорошо, — согласилась Дуня, немного поколе-
бавшись. — Я расскажу вам про Морозко — про его 
доброту и жестокость. 

Она чуть выделила голосом это имя: безопасное, 
которое не могло накликать на них беду. Марина 
усмехнулась и разжала руки сына, освободив косу. 
Остальные не стали протестовать, хотя это бы-
ла старая сказка, которую все они уже много раз 
слышали. Рассказанная красивым ясным голосом 
Дуни, она не могла не радовать.

— В некотором княжестве… — начала Дуня и, 
замолчав, укоризненно посмотрела на Алешу, кото-
рый верещал, словно летучая мышь, и подпрыги-
вал у матери на коленях.
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— Тихо, — шикнула на него Марина и снова от-

дала ему конец своей косы в качестве игрушки.

— В некотором княжестве, — снова повторила 

старушка с важностью, — жил крестьянин, у кото-

рого была красавица-дочь.

— А как ее звали? — пробормотал Алеша.

Он уже достиг того возраста, когда достовер-

ность сказок проверяют, выпытывая у рассказчика 

точные подробности.

— Ее звали Марфа, — ответила старушка. — 

Крошка-девонька Марфа. И она была прекрасна как 

солнечный июньский денек, и к тому же отважная 

и добросердечная. Вот только матери у Марфы не 

было: ее матушка умерла, когда она была еще мла-

денчиком. Хотя отец Марфы снова женился, Марфа 

оставалась без матери, словно настоящая сирота. 

Потому что, пусть мачеха у Марфы и была хороша 

собой, как рассказывают, и пекла чудесные пиро-

ги, ткала тонкие холсты и варила вкусный квас, 

сердце у нее было холодное и злое. Она ненавидела 

Марфу за ее красоту и доброту, и во всем потакала 

своей родной уродливой и ленивой дочке. Сначала 

мачеха пыталась превратить саму Марфу в уроди-

ну, поручая самую тяжелую работу по дому, чтобы 

руки у нее искривились, спина согнулась, а лицо 

сморщилось. Вот только Марфа была девочка силь-

ная и, возможно, немного чародейкой, потому что 

делала всю работу без жалоб, и с каждым годом 

становилась все красивее и красивее. И потому ее 

мачеха… — Тут Дуня увидела, что Алеша снова от-

крывает рот, и добавила: — Дарьей Николаевной 

ее звали — увидев, что не удается ей сделать Марфу 

злой и уродливой, решила раз и навсегда избавить-

ся от девушки. И вот как-то раз в разгар зимы Дарья 
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обратилась к своему мужу и сказала: «Муженек, по-
моему, пора нашей Марфе выйти замуж». 

А Марфа тогда была в избе, пекла блины. Она 
посмотрела на мачеху с радостным удивлением, 
потому что та раньше на нее внимание обращала 
только для того, чтобы отругать. Вот только ее 
радость быстро обернулась испугом. «И я нашла ей 
хорошего мужа. Посади ее на сани и отвези в лес. 
Мы выдадим ее за Морозко, повелителя зимы. Раз-
ве может девица мечтать о лучшем женихе? Он же 
повелитель белого снега, черных елей и серебря-
ного инея!»

Муженек ее, а звали его Борисом Борисовичем, 
уставился на жену с ужасом. Борис ведь свою дочку 
любил, а холодные объятия зимнего бога не для 
смертных девиц. Но, наверное, Дарья и сама не-
много ворожить умела, потому что муж ни в чем 
ей отказать не мог. Со слезами посадил он дочку на 
сани, завез в глухой лес и оставил у большой ели.

Долго девушка сидела одна, тряслась и дрожала, 
и замерзала все сильнее. Наконец она услышала 
громкий топот и треск. Подняла она голову и уви-
дела, что сам Морозко к ней идет: скачет между 
деревьев и прищелкивает пальцами.

— Но какой он с виду? — спросила Ольга.
Дуня пожала плечами.
— Что до этого, то все разное сказывают. Кто-то 

говорит, что он просто холодный трескучий ветер, 
шелестящий между елей. Другие говорят, что он — 
старик на санях, со сверкающими глазами и ледя-
ными руками. А еще другие твердят, что он похож 
на воина в расцвете сил, только одет во все белое 
и оружие у него изо льда. Никто не знает. Но что-
то пришло к Марфе, пока она там сидела: ледяной 
ветер ударил ей в лицо, и стало ей еще холоднее. 
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А потом Морозко заговорил с ней голосом зимней 
вьюги и бурана: «Тепло ли тебе, красавица?»

Марфа была девушка воспитанная и все свои 
беды сносила, не жалуясь, и потому ответила: «Теп-
ло, спасибо, государь Морозко». Тут демон хозяин 
зимы захохотал — и ветер стал еще сильнее. Вер-
хушки деревьев застонали, а Морозко снова спро-
сил: «А теперь? Тепло ли тебе, милая?» Хоть Марфа 
едва могла говорить от холода, она снова ответила: 
«Тепло. Мне тепло, спасибо». Тогда начался насто-
ящий буран: ветер выл и хлестал по лицу так, что 
бедняжка Марфа уже ждала, что ей всю кожу со-
рвет. Но Морозко уже больше не смеялся, и когда 
он снова спросил: «Тепло ли тебе, моя милая?», она 
ответила, еле шевеля закоченевшими губами, хоть 
у нее в глазах уже стало черным-черно: «Да… тепло. 
Мне тепло, государь мой Морозко».

Тогда тот восхитился ее отвагой и сжалился над 
ее бедой. Он завернул Марфу в свою шубу из синей 
парчи и посадил на сани. Выехав из леса, он вы-
садил девушку у дверей избы: она так и осталась 
в великолепной шубе, а в руках держала шкатулку 
с самоцветами, золотыми и серебряными украше-
ниями. Снова увидев дочку, отец заплакал от ра-
дости. А вот Дарья и ее дочь пришли в ярость при 
виде Марфы, богато одетой и сияющей, да еще и с 
княжескими богатствами. Так что Дарья поверну-
лась к мужу и сказала: «Муженек, быстрее! Вези 
мою дочку Лизоньку на своих санях. Те подарки, 
что Морозко дал Марфе, померкнут рядом с теми, 
что подарит он моей дочке!»

Хоть в душе Борис и был против этой глупости, 
он посадил Лизу на сани. На девушке было самое 
нарядное платье, куталась она в теплые меховые 
шубы. Отец завез ее далеко в лес и оставил под той 
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же елью. Лиза тоже просидела там долго. Она стала 
уже сильно замерзать, несмотря на шубы, когда Мо-
розко, наконец, вышел из-за деревьев, прищелки-
вая пальцами и чему-то смеясь. Пританцовывая, он 
подошел прямо к Лизе и дохнул ей в лицо — и дыха-
ние его было северным ветром, который промора-
живает до костей. Он улыбнулся и спросил: «Тепло 
тебе, милая?» Дрожа всем телом, Лиза ответила: 
«Конечно, нет, дурень! Неужто не видишь, что я по-
мираю от холода?»

Ветер завыл еще сильнее, дуя резкими до боли 
порывами. Перекрикивая шум, Морозко спросил: 
«А теперь? Согрелась ли?» Девица заверещала в от-
вет: «Нет, идиот! Я замерзла. Мне еще никогда не 
было так холодно! Я жду моего жениха Морозко, но 
этот увалень еще не пришел». Когда Морозко это ус-
лышал, глаза у него стали жесткими как адамант. Он 
обхватил ее шею пальцами, наклонился и прошеп-
тал девушке на ухо: «А теперь тебе тепло, голубка?» 
Но девушка не смогла ответить: когда он ее коснулся, 
она умерла — и теперь лежала замерзшая на снегу.

Дома ждала Дарья, расхаживая туда-сюда. «Две 
шкатулки золота, не меньше, — говорила она, поти-
рая руки. — Подвенечное платье из лучшего бархата 
и свадебные одеяла из тонкой шерсти». Ее муж мол-
чал. Тени становились все длиннее, а ее дочери так 
и не было видно. Наконец Дарья отправила мужа за 
девушкой, приказав поосторожнее обращаться с ее 
шкатулками с сокровищами. 

Когда Борис приехал к ели, где утром оставил 
дочь, никакого сокровища там не оказалось — толь-
ко сама девушка лежала мертвая на снегу.

С тяжелым сердцем он поднял дочь на руки 
и привез домой. Мать выбежала встречать их. «Ли-
зонька! — окликнула она ее. — Милая моя!»


