


Борис  Шергин
Любовь сильнее смерти

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=144553



Б.  Шергин.  «Любовь сильнее смерти»

3

Содержание
Борис ШЕРГИН 4
Конец ознакомительного фрагмента. 5



Б.  Шергин.  «Любовь сильнее смерти»

4

 
Борис ШЕРГИН

Любовь сильнее смерти
 

У Студеного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата назва-
ных, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая.

Столь крепко братья крестовые друг друга любили – секли стрелою руку, кровь точили
в землю и в море. Мать-сыру землю и синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша
– они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали,
одну думу думали, один совет советали – очи в очи, уста в уста.

Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же заповедали. Кирик, стар-
ший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строе-
нию.

Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с
обоими играет, от обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть.

В месяце феврале промышленники в море уходят, на звериные ловы. Срядился Кирик
с покрутом, а сам думает: "Останется дома Олеша, его Моряшка опутает". Он говорит брату:

– Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!
Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли…

Праматерь морская – попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь – и Зве-
риный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-
двиняне со зверем, учали бить.

Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На
море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину
прядает; знай копье звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик
и обеспокоился:

– Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тороса от берега
понесет…
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