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К легендам обычно 
относят прочно 
закреплённые в фольклорной 
традиции устные 
прозаические произведения, в 
основе которых лежит 
фантастический образ или 
событие, связанные  
с историей трудящихся или 
объяснением различных 
природных и общественных 
явлений.  

Михаил Кириллович 
Новиков сочинил легенды в 
поэтической форме, которые 
и представлены в данном 
сборнике. 
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Михаил Кириллович Новиков родился 22 мая 1933 года в 

деревне Отор Чечерского района Гомельской области. Отец, Новиков 

Кирилл Давыдович, и мать, Новикова Наталья Александровна, были 

простыми крестьянами-колхозниками.  

После окончания средней школы и Белорусского 

лесотехнического института имени С.М. Кирова по специальности 

«лесное хозяйство» с 1957 по 1966 годы работал лесничим Птичского 

лесничества Копаткевичского (ныне Петриковского) лесхоза, а с 1966 по 

1998 годы – директором Буда-Кошелѐвского лесхоза Гомельского 

ПЛХО.  

Стихи начал писать ещѐ со студенческих лет, подписываясь 

разными псевдонимами. Впервые  опубликовался в «Белорусской лесной 

газете» под псевдонимом  «М. Натальин».  

Больше всего пишет о природе, о родном крае. Награждѐн 

шестнадцатью почѐтными грамотами, тремя медалями. Постоянно 

избирался депутатом райсовета. Имеет двух детей, дочь и сына.  

 

Девичья затока 
 

 

 
На краю речной затоки  

Ветер гнѐт калину.  

У калины черноокий  

Парень ждѐт дивчину.  

 

На лице красотки юной  

Сок калины рдеет.  

Что же, парень, ты задумал,  

Милку не жалеешь?  

 

А она спешит на встречу,  

Где растѐт калина.  

Не пускает еѐ ветер,  

Знай, шумит уныло.  

 

Будто хочет подсказать ей:  

«Не ходи к затоке!  

Посмотри на своѐ платье,  

На свой стан высокий.  

 

Парню ты вчера сказала,  

Что под сердцем носишь…  

И спросила-прошептала:  

Ты меня не бросишь?  

 

Не заметила ты, видно,  

В парне перемены,  

И в глазах его бесстыдных  

Не прочла измены.   
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Не спеши же ты к затоке, –  

Ветер в грудь ей дунул, –   

Твой любимый черноокий  

Чѐрное задумал».  

 

Но не слушает дивчина  

Никого на свете 

И спешит к своей калине –  

Не преграда ветер.  

 

Вот затока… парень в лодку  

Милку приглашает.  

А калину чуть не с корнем  

Ветер вырывает.  

 

Но дивчина не страшится,  

С ним хоть на край света.  

В лодку зыбкую садится,  

Торопясь при этом.  

 

Загубить задумал парень  

Девицу-молодку.  

Под шум ветра небывалый  

Опрокинул лодку.  

 

Приняла затока тело  

Девичье на сносях…  

Что же, парень, ты наделал,  

В омут еѐ сбросив?  

 

С того времени ни годы,  

А прошло столетье,  

Но живѐт среди народа  

Сказ о лихолетье.  

 

 

Парень вскорости тот сгинул  

От душевной муки,  

Ссохла красная калина  

У речной прилуки.  

 

Заводь сильно обмелела,  

Заросла осокой,  

Но с тех пор она зовѐтся  

Девичьей затокой.  
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Легенда 

 

 
У солнца – вечного светила,  

Что людям шлѐт тепло и свет,  

Три дочери любимых было –  

Цветов неписанных букет.  

 

Весна – невеста молодая,  

Вторая – Лето, наш кумир,  

А третья – Осень золотая –  

Родные сѐстры в цвете сил.  

 

В отцовском доме им вольготно,  

Беспечно, весело жилось,  

Но время шло, поочерѐдно  

Оставить дом родной пришлось.  

 

На землю первой опустилась  

Весна из красного дворца  

И в пору года превратилась  

По волне солнца – их отца.  

 

Окрасив небо в бирюзовый,  

Голубовато-нежный цвет,  

Она уже порядок новый,  

Весенний приняла декрет.  

 

Проснулись травы, лес проснулся,  

Теплом окуталась земля,  

И пахарь, солнцу улыбнувшись,  

С лошадкой вышел на поля.  

 

 

 

Кругом цветут сады, каштаны,  

И ранним утром соловьи  

Встречают новый день чеканным,  

Весѐлым пением своим.  

 

Разноголосая природа  

Весну приветствует шутя,  

А солнце гордо с небосвода  

Глядит, как шествует дитя.  

 

За юный пыл чистосердечный,  

За молодой задор и прыть  

Светило молодостью вечной  

Весну решило наделить.  

 

Но вот в другую часть планеты  

Весна отправилась в полѐт.  

Вместо неѐ на землю Лето  

Должна лететь – еѐ черѐд.  

 

Сопровождая дочь родную,  

Сказало Солнце на лету:  

«В приданое тебе дарю я  

Навеки вечную красу».  

 

И вот уже в разгаре Лето:  

Как море, рожь в полях шумит,  

И радуга над ней и лесом  

Дугой волшебною горит.  

 

Расцвѐл жасмин зеленокудрый  

С сиренью рядом у плетня,  

Блестя отборным перламутром  

В расцвете солнечного дня.  
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А воздух! – будто ключевая  

Вода, прозрачен, чист и свеж,  

Вдыхаешь, силы набирая,  

Нет, не вдыхаешь,  – просто ешь!  

 

Проходит Лето незаметно  

Порой на новом рубеже,  

Малина – сладкая конфета  

В лукошко просится уже.  

 

И песнь последняя уж спета  

Солистом – знатным соловьѐм.  

Красавица, дочь Солнца, Лето  

Сдаѐт владение своѐ.  

 

На смену ей приходит Осень.  

Напутствует родитель дочь:  

«Будь щедрой – золота попросят,  

Ты не гони просящих прочь.  

 

Я отдаю тебе в наследство  

Богатство красок, ширь души,  

Не забывай – любые средства  

Для дел достойных хороши».  

 

Взяв кисти, краски золотые  

Возводит Осень по лесам  

Чертоги дивно расписные,  

Ковры цветные по лугам.  

 

Но вот уже пришѐл несмело  

Предвестник холода и стуж –  

Туман густой, морозно-белый,  

Скрывая гладь застывших луж.  

 

 

 

Дождь-косохлѐст взлохматил небо  

По стѐклам слѐзы льѐт ручьѐм,  

Но полоса тепла и света   

Назавтра выглянула днѐм.  

 

Опять огнями зажигает  

Листву редеющих берѐз –  

Так Осень Лето продолжает  

«Пусть Бабье Лето – Лето всѐ ж».  

 

Прошло три месяца, набросив  

Манто, уходит в край другой  

Богата – красочная Осень,  

А Солнце – ниже, на покой.  

 

С другого края той планеты,  

Где властвует полгода ночь,  

За Осенью на землю следом  

Спешит Зима – Мороза дочь.  

 

Она жила в большом, холодном  

Отцовском, ледяном дворце  

Без развлечений, хороводов  

С румянцем бледным на лице.  

 

Отец тревожился: в кибитке  

Одну отправил со двора,  

Отдав последние пожитки –  

Всего лишь плошку серебра.  

 

Зима ж, ступив на землю вскоре,  

Поре излюбленной служа,  

Навырезала блѐсток горы 

Искусным лезвием ножа.  
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И разбросав по всей округе  

Отцовский скарб и свой, земной,  

Она в холодном танце-вьюге  

Кружась, резвилась под луной.  

 

А поутру открылись взорам  

Куда ни глянь, во все концы,  

На окнах – дивные узоры,  

Дома как будто бы дворцы.  

 

В хрусталь оделися берѐзы,  

В садах «хрустальная» весна.  

Но восхищаясь, люди всѐ же  

Скорее прятались в дома.  

 

И говорили вечерами:  

«Быстрее бы пришла весна,  

Она всегда дружнее с нами  

Чем эта злобная зима».  

 

Она ж, подслушав разговоры,  

Узнав, что думают о ней,  

С недоумением, укором,  

Глядела косо на людей. 

 

И сокрушаясь, говорила  

Сама с собой наедине:   

«За что меня не полюбили  

В далѐкой этой стороне?»  

 

Зима слабела… Солнце слыша.  

Еѐ подавленную речь,  

Сказало: «Холодом ты дышишь,  

А людям нужен жар сердец.  

 

 

Красива ты, в том спору нету,  

Лишь блеском снежной красоты.  

Тебе иной порыв неведом,  

Кроме холодной суеты.  

 

А в жизни действует извечно  

Никем не писанный закон:  

Добро творишь ты человеку –  

Добром отплачивает он!»  
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Жених и невеста  
 

За деревней на краю безлесном  

Клѐн с берѐзкой рядышком росли,  

Путник дальний или путник местный –  

Все их не заметить не могли.  

 

Потому что там во всей округе  

Только двое были на виду:  

Клѐн зелѐный и его подруга –  

Белая берѐзка на ветру.  

 

Будто сделал кто-то понарошку,  

Посадив сначала в землю клѐн,  

А потом кудрявую берѐзку,  

Чтобы зеленел с ней рядом он.  

 

Так они росли годами вместе,  

Изумрудной шелестя листвой.  

Окрестили женихом-невестой  

Клѐн с берѐзкой за деревней той.  

 

Для берѐзки клѐн – от бурь хранитель, – 

Шла в деревне давняя молва.  

Но однажды злостный нарушитель  

Порубил обоих на дрова.  

 

Возмущенью не было предела:  

Как могли на жизнь их посягнуть?  

Если б знали, кто такое сделал,  

Без суда свершили бы свой суд.  

 

За деревней на краю безлесном  

Клѐн с берѐзкой больше не растут,  

Но и нынче женихом-невестой  

Место то заветное зовут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

   Иван-да-Марья  
 

 

Давным-давно без матери, отца  

(Сказание в народе обреталось)  

Брат и сестра, два маленьких птенца,  

Совсем одни сиротами остались.  

 

Скитаться врозь разлучница-судьба  

Заставила, одев в сюртук сермяжный.  

Как знать, куда б их бросила она,  

Если б они не встретились однажды.  

 

Людская жизнь, будто поток, быстра,  

Не год, а двадцать вѐсен отшумели,  

Что он ей – брат, она ему – сестра,  

Они и мысли даже не имели.  

 

Росла она средь полевых цветов.  

Наша красавица, – еѐ все звали.  

Послал Иван до Марьюшки сватов –  

Так брат с сестрой женой и мужем стали.  

 

Но позже всѐ ж до них дошла молва  

И правда страшная для них открылась.  

С бедой великой, с горя он – она  

В траву марьянник сразу превратились.  

 

Желтушка, меткая трава, звонец –  

Марьянники дубравы украшают.  

Но в знак судьбы несчастных двух сердец  

Иван-да-Марьей больше величают.   
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  Марьяна и мастер  
 

На посожье леса вековые,  

Прошивая вершинами синь,  

Как свидетели вечно живые  

Помнят судьбы людей и осин.  

 

Наши предки, как ныне, растили  

Хлеб, детишек – всѐ шло чередом,  

Счастье, горе, беда заходили,  

Выбирая излюбленный дом.  

 

За высоким тесовым забором  

В новом доме Марьяна жила.  

О еѐ красоте по просторам  

Разлеталася птицей молва.  

 

А родители только и знали,  

Что готовили к праздникам стол –  

То послов из округи встречали,  

То из дальних сторон женихов.  

 

Из светѐлки к приезжим Марьяна 

Выходила опять и опять:  

«О замужестве думать мне рано, –  

Говорила, – хочу погулять».  

 

В небольшом городке той округи  

Проживал паренѐк молодой,  

Был он мастер большой на все руки  

Да к тому же прекрасен душой.  

 

Все считали за честь в своѐм доме  

Заиметь что-нибудь из вещиц,  

Что выделывал мастер знакомый  

Для себя, для друзей, для девиц.  

 

Украшений имея не мало,  

(Знала толк в них тогдашняя знать) 

Дочь к родителю с просьбой пристала –  

Хочет парня сама повидать.  

 

А взглянув на Ивана, Марьяна  

Потеряла свой сон и покой:  

Были вещи его без изъяна,  

Ещѐ лучше был сам он собой.  

 

Отчего, почему – неизвестно,  

О том время молчит до сих пор,  

Заказала Марьяна-невеста  

Золотой изготовить убор.  

 

Будто солнце, подсолнух блестящий  

В головной заплетѐнный венок,  

Как церковный венец настоящий,  

На венчание с парнем намѐк.  

 

Мастер денно и нощно трудился –  

Заказной не выходит венок.  

Сам в подсолнух тогда превратился  

Для любимой в назначенный срок.  

 

Но увидев такое, Марьяна  

Горем сразу была сражена.  

В одночасье подобно Ивану  

Превратилась в ромашку сама.  

 

Если вы где увидите рядом,  

Что подсолнух с ромашкой цветут,  

Знайте – это Марьяна с Иваном  

С той поры неразлучно растут.  
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Якуб  
 

Может сто, а может двести,  

А возможно, больше лет,  

Это было на Полесье –  

Вот одна из тех легенд.  

 

Толи в Буде, толь в Ивольске  

Иль в Синичино совсем  

В старом доме у берѐзки  

Парень рос на радость всем.  

 

Паренька Якубом звали,  

Был он молод и красив,  

В юности не знал печали,  

Добродушен, не спесив.  

 

Не нарадуются предки,  

Глядя, как мужает сын.  

Бога славили за редкий  

Нрав. Хоть был простолюдин.  

 

Время шло. Молва людская  

Залетела в каждый дом,  

Будто птиц весѐлых стая  

Разносила слух о нѐм.  

 

Добрый слух и весть благую  

Рады слышать земляки,  

Что невесту молодую  

Парню ищут свояки.  

 

Выбрал он себе отраду,  

Но случилася беда:  

Радость с грустью ходят рядом  

Неразлучными всегда.  
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В той округе по соседству  

Девушка жила одна.  

Говорили, по наследству  

Ведьмой злой она слыла.  

 

Так Якуба полюбила,  

Что была готова вновь  

Сбросить чары Чѐрной силы  

За Якубову любовь.  

 

Вот уже и год проходит,  

Но колдунья, всѐ ворча,  

К сердцу парня не находит  

Ни дорожки, ни ключа.  

 

Разозлившись, не прощает  

Парня, силе злой служа,  

И Якуба превращает  

В серо-чѐрного ужа.  

 

«Так полгода ползать будешь  

Днѐм, а с вечера и в ночь  

Превращаться вновь в Якуба» –  

И ушла колдунья прочь.  

 

А себе в уме сказала:  

«Нет, любимый, дорогой,  

Я не зря колдуньей стала,  

Всѐ равно ты будешь мой.  

 

Применю любые чары,  

Будешь ты у ног моих,  

Раз тебя я повстречала,  

Полюбила за двоих».  

 

 

 

Так бывает в жизни часто,  

Может, даже суждено?  

Не пришло б к Якубу счастье,  

Да несчастье помогло.  

 

Днѐм в ужа он превращался,  

А под вечер наш Якуб  

Приодевшись, отправлялся  

На гулянье под царь-дуб.  

 

Где и встретил вновь отраду,  

Девушку своей мечты.  

С ней до ведьмы только взглядом  

Обменялися они.  

 

Не нарадуется встречам,  

Глаз не может отвести.  

На гулянья каждый вечер  

Из-за Марьи приходил.  

 

Звали так его девицу.  

В хороводе – лучших нет.  

На все руки мастерица  

И цветѐт, как маков цвет.  

 

И она былинкой тонкой  

К парню клонится душой.  

Как известно, всем девчонкам,  

Любви хочется большой.  

 

Время шло, уже под осень  

Листья падали, кружа,  

И Якуб, тень тайны сбросив,  

Рассказал ей про ужа.  
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И что ведьмино проклятье    

Скоро для него пройдѐт  

И тогда за нашим счастьем  

Мы к венцу с тобой пойдѐм.  

 

Спрятал месяц лик двурогий  

В тѐмно-серых облаках.  

Промелькнула тень тревоги  

У подружки на глазах.  

 

Но любви великой сила,  

Что еѐ к нему влекла,  

Все сомненья победила,  

От тревог уберегла.  

 

Приближалось время к свадьбе.  

И чтоб знали мать с отцом,  

Привела Марьяна парня  

Поздним вечером в свой дом.  

 

Познакомились. Довольны –  

Двое братьев, мать, отец.  

А с рассветом вновь невольно  

Стал ужом наш молодец.  

 

«Где Якуб твой подевался, –  

Братья к Марье пристают, –  

Твой жених куда подался,  

Нет его ни там, ни тут?»  

 

И не выдержав упрѐков,  

Рассказала им сестра,  

Что жених еѐ с восходом  

Превращается в ужа.  

 

 

 

Будто буря у приморья  

Разыгралася кругом.  

Братья тут же на подворье  

Побежали с топором.  

 

«Разве мыслимо такое:  

У красавицы-сестры  

Будет мужем уж в покоях,  

Свояками ужа – мы?»  

 

У подворья за забором,  

Под соломой у ловжа  

Отыскали братья вскоре  

Злополучного ужа.  

 

«Братья, милые, не троньте!  

Уж и я – одна семья.  

Если вы его убьѐте,  

Убивайте и меня!» 

 

Тут и ведьма появилась,  

Слышат голос еѐ злой:  

«Я Якуба полюбила,  

Всѐ равно он будет мой».  

 

И ужа волшебной силой,  

Хоть и было это днѐм,  

Вновь в Якуба превратила,  

Чтобы с ним уйти вдвоѐм.  

 

Но Якуб, прильнув к Марьяне,  

На колдунью не глядит.  

А она от злости ярой  

Почернела вся, дрожит.  
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«Ах, ты так!? Тогда я чары  

Наведу на всех сполна!..»  

Впредь еѐ они вскричали:  

«Будь ты проклята сама! 

 

Ты приносишь человеку  

Боль и горе в каждый дом,  

Стань кукушкой же навеки», –  

Прокричали вчетвером.   

 

И победу одержала  

Доброта над силой злой:  

Ведьма вдруг кукушкой стала,  

Улетела в лес густой.  

 

С тех далѐких пор летает  

И где сядет на суку,  

Одно слово вспоминает  

И кричит себе: Якуб!  

 

Вот прислушайтесь-ка, люди.  

Сядьте в роще где под дуб,  

Не ку-ку вам слышно будет,  

А скорей всего: Якуб, Якуб!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Давным-давно лишь белым цветом  

Все розы на земле цвели,  

Блестя росинками с рассветом,  

Не зная страсти и любви.  

 

Белели все – родня, соседки  

Среди лесов, среди полей. 

Пока к одной из них на ветку  

Не опустился соловей.  

 

Какие песни розе пел он! 

Притихли даже лозняки.  

И от любви у розы белой  

Вдруг покраснели лепестки.  

 

С тех пор потомки розы красной  

Растут везде, во всех краях,  

Напоминая нам о страстной  

Любовной песне соловья.  

 

Когда букет из роз дарю я  

Тебе, красавице моей,  

Считай, что сердцем говорю я  

Всѐ то, что розе соловей.  

 

 

 


