ВСТУПЛЕНИЕ
***

Россия! В имени твоём
Так много скрыто! Всё оно
вмещает – И то, что мы
Отечеством зовём, И то, что нас в
народ объединяет.
Россия! С дальней старины
Сверкает нам в едином
слове кратком
Великая история страны,
Путь дел великих
и твой подвиг ратный.
Россия! Тяжких мук твоих не
счесть, Не счесть имён отдавших
жизнь Отчизне.
И всё, что ныне в нашей
жизни есть – Итог
тысячелетней жизни!

твоей

Восславим тех, кто землю эту
полил
Солёным

потом

и

горячей

кровью, Кто по весне пахал и сеял в
поле, Кто воспевал Отечество с
любовью!
Поклонимся всем тем,
кто пал на поле брани
Богатырям, героям наших дней!

–

И пусть Россия, крепнущая с
нами, Становится всё краше и
сильней!
Теперь крутые времена опять.
И слабонервные считают – мы
пропали.
Но нам крутых времён не
занимать, И не такое мы
одолевали.
Россия! Твой народ могуч – Дух
богатырский крепче, ярче бронзы.
И потому развеем темень туч!
Да будет больше в нашей жизни
солнца!
9 февраля 2007 г.
***

Сколько зарилось на Отечество
Чёрных злобных сил с четырёх
сторон!
Видел солнца лик и рог месяца,
Как сзывал народ колокольный звон.
Полыхала земля отчаянно!
И не раз города обуглились.
Ночь светилась, как день, от
пламени.
И поля все чернели углями.
Но вставала вся Русь державная,
Выставляла врага на позорище,
Богатырская сила славная
Побеждала все вражьи полчища.
Сколько ж было их, битв
отчаянных, За Россию-мать, за
Отечество!
Сколько
ж
неприкаянных,
скорбным месяцем!

их,
могил
Освещается

Сосчитать ли героев-ратников,
Смерть
презревших,
упавших
замертво!
Сколько
пеших
и
сколько
всадников, Городских и селян, вдруг
замерших!
Уравнялись они, бояре ли,
Иль князья, кузнецы, иль пахари.
Перед смертью все стали
равными, И по ним долго вдовы
плакали.
Память вороном над полями
мчит.
Всё ей видится, как стрела
летит, Как звенят мечи, как
булава бьёт, Как за Русь свою
гибнет наш народ.
И хранит земля богатырский
сон, Бесконечный сон – на века.

Дарит им листва свой осенний
звон, Укрывает Бог их в холстыснега.
А весной ручьи умывают их,
Соловьи поют про Россию песнь.
Цвет черёмухи осыпает их,
И цветущий май отдаёт им
честь.
Память крепкая у Отечества –
Вспоминает победы залпами, Как
Россия спасла человечество
От чумы и с Востока, и с
Запада.
10 февраля 2007 г.

ПОЭМЫ

НАШИ ИСТОКИ

МЫ – ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ

ПОЭМА

Кто мы? Где истоки наши?
И куда уходят корни
Жизни всей российской нашей?
Как росли и что мы помним?
Хочешь знать? Тогда послушай,
Гласу летописей внемли
И тому, что в наши уши
Говорит их голос древний.
На Восточно-Европейской, На
огромнейшей равнине
Жили издревле народы,
которых нет в помине.
Киммерийцы здесь когда-то
Жили, и скитальцы-скифы.

Те,

И отсель вошли сарматы
И гипербореи в мифы.
Исседоны, аримаспы,
Грифы, а в Крыму селились
Крови жаждущие тавры, Что
жестокостью гордились.
Где они? Они исчезли.
Унесло их время ветром,
Поглотили быстро всех их
Те, что шли с Дуная следом.
А пришли сюда славяне.
Те из них, что оседали
По брегам реки Моравы, По реке
и зваться стали.
Те славяне, что вдоль Вислы
Расселились, стали
поздней на них повисло

ляхи,

А

Имя новое – поляки.
Кто
счёл
Днепр
тогда
дружищем, Стали звать себя –
поляне, Кто в лесах срубил жилища
Стали звать себя – древляне.
Те, что имя не сменили
И посеверней подались,
Ильмень-озеру
явились
–
славянами остались.

К
Те

Там, где Буг-река – бужане.
Угличи же и тиверцы
На Днестре, как на майдане –
Так пришёлся им по сердцу.
Ну, а кривичи приплыли
На верховье славной Волги…
Но, однако, это были
Только наши предистоки.

С той поры прошло уж боле
Полторы тысячелетья.
Много трудностей и боли
Принесли нам те столетья!
Но давайте-ка осилим, Кто они,
чем занимались, И от тех, куда
явились, Чем славяне отличались.
От кочевников бывалых, Что в
степях тогда резвились, Тем
славяне отличались, Что в домах
они селились.
Только пешими сражались, И
огромными щитами
В лютых битвах защищались.
Жили сообща родами.
Во главе любого рода
Князь стоял, что значит –
старший.

Умирал князь – общим сходом
Выбирали – кто постарше.
Но порой иначе даже – И из
младших выбирали
Сыновей былого князя, Чтобы
лучше управляли.
Но и младшие, бывало, Против
старших
восставали,
И
междоусобиц жало
Мир надолго отравляло.
Очень сильно почиталось
Здесь гостеприимство всеми, И
зазорным не считалось
Красть, чтоб сыт был иноземец.
Ну, а если кем случалось
Странника убить однажды, Грех
считался небывалый, Мог убить
убийцу каждый.

Говорили, что поляне
Были кротки и стыдливы, А вот
мерзкие древляне
Как скоты в то время жили:
Пищей
грязною
питались,
Убивать могли друг друга, Женщин
часто похищали, Устрашали всю
округу.
И не хвалит летописец
Северян – назвал
Похищали они девиц,

зверями:

Сквернословя пред отцами.
Так радимичам досталось
В долю с вятичами вместе.
Было ль, не было ль – вписалось
Навсегда на видном месте.
Верь – не верь, свидетельств
право

Не оспоришь – нет ведь прочих.
Навсегда дурную славу
Нам страницы эти прочат.
Было в моде многожёнство,
Были девушки свободны, Но когда
вступали в жёны – Забывали о
свободе.
Иноземцев изумили
Своей верностью: ведь сами
Добровольно уходили
В мир загробный за мужьями.
Труп
покойного
сжигали,
Собирался в урну пепел, И на столб
её вздымали, Чтоб ласкал останки
ветер.
Но тогда же бытовали
И обычаи другие:
Под курганом зарывали

Часто прах рода иные.
По умершему, бывало,
Пир справляли – звали тризной.
Этот пир сопровождали
Состязаньями иль битвой.
И у нас теперь поминки – Тризн
славянских отголоски.
Но теперь не поединки – Водка,
речи и вопросы:
Отчего так рак всех косит, И
инфаркт с инсультом часто
На тот свет людей уносит, Был
живой и вот вам – баста!
В простоте живя, славяне,
Крепки и здоровы были, Рост высок,
стройны и русы, Кудри аж до плеч
носили.
А одеждой им служили

У мужчин порты с рубахой.
Ну, а девушки кружили
В сарафанах словно птахи.
Ох, хитры в бою бывали: В лес, в
овраги в бег пускались, А заманят
вражью стаю – Тут уж спуску не
давали.
Потому враги, бывало, Лишь
зимою нападали,
Когда предков наших с вами
Листья больше не скрывали.
Говорят, они в старинку
Были славными пловцами, И
сидеть, дыша в тростинку, Под
водой могли часами.
Божеством верховным чтили
Бога молнии и грома – Перуна,
его любили

Все за дождь, что слал к их дому.
И Стрибога почитали – Бога
ветра, бога бури, Потому что
понимали:
Сила всё ж важней лазури.
И Симаргл – их бог растений
И властитель подземелья, Бог
скота – Волос, и Мокошь – Их
богиня плодородья –
Всеми ими почитались, Как и
солнце, что, бывало, Дни зимой
лишь удлинялись, Их поклоны
наблюдало.
И весну встречать любили:
Наша масленица ныне – Отголосок
дней, что были.
Люб и дорог нам поныне
Третий,
солнца: В

летний,
праздник
ночь пред этим

омывались
И прыжками над кострами
Ещё чище стать старались.
Праздник, как Иван Купала, Вся
Россия наша знает, А лежит его
начало
В той славянской дальней дали.
Поклонялись душам мёртвых,
Веря – есть дух-покровитель, Щур и
пращур у любого, Словно ангел, наш
хранитель.
По весне ещё был праздник
Мёртвых душ – лесных русалок –
Птиц, на ветках восседавших
С головою женской яркой.
И ветвистые деревья
Все особо почитали,
Свои пышные обряды

Под их кронами справляли.
С той поры тогда считалось,
Что деревья те священны, И под
ними совершались
Даже жертвоприношенья.
Разводили скот и птицу,
Земледелье шло успешно, Рожь,
овёс, ячмень, пшеницу
Разводили повсеместно.
И охотой промышляли,
И любили рыболовство, Мёд из
дупел
доставали,
Развернули
пчеловодство.
Даже десять изб из брёвен
Называли городами,
Частоколом обнесённых.
Размещались в них родами.

Так явились миру Киев, Полоцк,
Изборск и Смоленск наш, Любеч,
Новгород, Чернигов – До Руси ещё
успешно.
Так восточные славяне
В отдалённые те годы
Нам Россию создавали.
Труд их дал благие всходы.
12 февраля 2007 г.

НА ЗАРЕ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

РУСЬ РОДИЛАСЬ!

Поколений несколько славянских
Жили
власти.

без

своей

верховной

Наконец, решили, что устали
От усобиц, споров и от распрей.
И решили, что устроить надо
Им «наряд» в своих уставших
землях: То есть пригласить когото прочих
Ими управлять, чтоб в мире
жить им.
Вот князья все родовые вместе
Собрались и так они решили:
Обратиться к доблестным варягам
–
Скандинавским
воинам
отважным.
«Велика земля у нас, обильна.
Только нет у нас на ней порядка.

Приходите к нам с дружиной
княжить», – Так послы их просьбу
передали.
Просьбу их услышали три
брата: Рюрик – старший, Синеус и
Трувор
И пришли к ним княжить со
дружиной.
И тепло славяне их встречали.
Рюрик в Новгороде княжество
возглавил, В Белоозере стал Синеус,
брат, править, Племена там чудь и
весь возглавив.
Ну, а Трувор в Изборске стал
князем.
Кривичей
младший.

возглавил

брат

их

Так они начало положили
Государству новому с названьем
Русь, поскольку племя звалось
русы

Скандинавов, что пришли к нам
править.
И отсюда наше слово русский, То
есть подчинённый этим русам.
Так названье это и осталось.
И три цифры – восемь, шесть и
двойка
1

Сообщили миру, что в году том

Родилось на свете государство,
Что потом Россией зваться
станет. 2
И теперь восточные славяне
Тем себя намного укрепили, Что
себя без боя сдав варягам, Сами же
себя и победили.
12 февраля 2007 г.
***

Так о чём же говорят
Нам седые летописцы?
Что узрел их зоркий взгляд –
Мирный труд иль пепелища?
Рай, вселенскую любовь,
Жеребёнка бег игривый?
Или то, как льётся
Топчут кони луг и нивы?

кровь,

Кровь сверкает средь росы – Все
сражаются друг с другом.
За сто двадцать лет в Руси
Двадцать три войны в округе!
С иноземцами – тринадцать,
Остальные – меж собой.
Так за что ж рубились братья,
Что вело их в смертный бой?
Жажда власти. Эта сила
Движет миром с давних пор.

Мир весь – братская могила,
Русь – кладбищенский простор.
От варягов – до крещенья
Обратим пока свой взор.
Разберём, без промедленья, Где
отвага, где позор.
17 января 2011 г.

КНЯЗЬ РЮРИК – ПЕРВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ РУСИ
(862 – 879)3
ПОЭМА

Что о Рюрике мы знаем?
Информация скудна.
Бесконечно повторяем: «Первый
князь он твой, страна».
Из осколков собираем
То, что дарит старина, Да
гипотезы рождаем.
Их сегодня – ларь без дна.
Кто такой? Откуда родом?
Пригласили? Сам пришёл?
Какова его природа?
Добрым был? А может, зол?
Кто – из Дании – считает, Кто

– из Шведских, мол, краёв,
Ломоносов утверждает – Славянин
– поморов кровь.
Ну, а Нестор, летописец, Через
двести с лишним лет, Твёрдым
почерком напишет – Из варягов
вышел в свет.
Кто бы ни был, нам важнее –
Что истории он дал.
А вот здесь уже яснее – Первым
русским князем стал.
Укрепил наш север срочно –
Новгороду сил придал, Племена
славян восточных
Крепкой властью повязал.
Русь с него берёт начало 4
В те седые времена.
Государством Русь предстала
Там, где были племена.

Города возвёл и веси
На российской стороне, Был
суров, без лишней спеси
Вёл дела в своей стране.
Семь столетий Русь держалась
Властью Рюриков крутой, И
росла, и укреплялась, И гордилась
стариной.
21 января 2011 г.

КИЕВСКАЯ РУСЬ

ОЛЕГ «ВЕЩИЙ» – ОСНОВАТЕЛЬ КИЕВСКОЙ РУСИ
(879 – 912)

ПОЭМА

Рюрик с миром умирает: 5
Все семнадцать лет – как сон.
Пока Игорь, сын,
Власть Олегу дарит он.

мужает,

Так Олег приходит к власти. 6
А раз власть – пора и в бой!
Сердце рвёт тоска на части –
Надоел душе покой.
«Кто там нам не подчинился?
Кто там Киев в руки взял? –
Дир с Аскольдом?» К ним явился, 7
Хитро роль купца сыграл.
«Вы – дружинники-варяги, Рода

княжеского – я», – Заявил им. И
бедняги
Им заколоты. Заря
Вспоминала, как пред этим, Он
Смоленск и Любеч взял – Всех легко
поймал он в сети, И столицей Киев
стал.
И сказал: «Отныне Киев – Мать
всех русских городов».
Вот дела теперь какие: Русь, ты
– Киевская новь.
Вот такая вдруг обнова
Появилась на Руси.
Но история – сурова: То, что
дали, век носи.
И два целые столетья
Стала Киевская Русь
Всех

вести

чрез

лихолетья,

Битвы, радости и грусть.
Но пока что, суть да дело, Не
видать конца веков, Русь ведёт
Олег наш смело, Устрашая всех
врагов.
Всех славян собрал на
Северян сразил, как гром.

юге,

С двух сторон Днепра в округе
Свёл славян в единый дом.
Показал он и хазарам, Кто
хозяин на земле, И радимичам
сказал он: «Дань платить отныне
мне».
А затем благоустроить
Русь решил: пришёл, мол, срок
Города рубить и строить.
Общий ввёл везде налог.

Храбр и мудр был без предела,
Не мечом, а силой уст
Всех славян собрал
Суверенной сделал Русь.
17 января 2011 г.

умело,

ПОХОД ОЛЕГА «ВЕЩЕГО» НА КОНСТАНТИНОПОЛЬ

ПОЭМА

Киев взят, и он – столица.
Изумительный простор: Влево –
в Новгород взор мчится, Вправо – в
Цареградский двор.
Есть где силе разгуляться,
Порезвиться с ветерком!
Время
–
повстречаться

в

схватке

C острым греческим клинком.
Хороши суда! Не сотни – Их две
тысячи. В ладье
Сорок воинов, как соты – Щит к
щиту, лицом к воде.
Кровь
играет
у
«Зададим врагу ежа!»
Преисполнена отвагой

варягов:

И славянская душа.
Крепок был Константинополь. –
С моря города не взять.
Но Олег не мыслит, чтобы
Поворачивать назад.
В тыл заходит – с побережья,
Впереди его – ладья
На колёсах чудом свежим
Катит, парус шевеля.
За ладьёй идёт армада – С суши
грозная волна.
«Всё! Настало время ада.
Смерть приходит. Вот она!» –
Изумило греков чудо, С мировой
к врагу пошли.
Откупились данью круто.
Тем и город свой спасли.

«По двенадцать грив на судно,
Да на каждый город дань – Так
решили обоюдно», – Легендарный
пел Баян.
И Олега Русь встречала
Как героя-храбреца,
И волна его качала,
Как лихого удальца.
И рукою летописца
Вписан в вечность был рассказ,
Что успех его, как птица, Облетел
всю Русь в тот раз.
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КНЯЗЬ ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ (912 – 945) И ЕГО ПОХОДЫ
НА КОНСТАНТИНОПОЛЬ

ПОЭМА

Олег скончался. Тридцать пять
Уж лет как Игорю отроду.
Пора уж Русью управлять
И показать всему народу, На
что
способен
новый
князь:
Прекрасный возраст – в самый раз.
Хотя бы можно и моложе
Уж было княжить, но Олег
Притормозил его разбег
И волю Рюрика-отца
Не выполнил, когда настала
Пора власть сыну передать.
Легко ль лишить себя венца,
Когда у власти ты? Немало
Тому примеров, и под стать
В России этому примеров: Все
жаждут властвовать без меры
И в этом все как пионеры:

«Всегда готовы!» быть при власти,
Пока их не лишат сей страсти.
Итак, пришла пора – он князь
Руси всей, и пора на греков,
Поскольку испокон от века
Варяги,
русские
князья,
Константинополю грозя, К нему
ходили.
Словно
Мекка,
Был
Цареград в теченье века.
Где поклонялись красоте
И брали дань на той черте, И
тем доказывали миру, Что им пора
войти в былину
Или хотя бы в прославленья
Баяна струн и песнопенья, Иль
чтобы в летопись войти
И вечность этим обрести.
И вот, собрав большое войско, 9
Князь Игорь к грекам плыл
геройски, Да сильно в море
оплошал: Никак герой не ожидал,
Что греки с русских сбросят спесь –

Применят огненную смесь, Из
трубок запустив в ладьи, И всё
сожгут, что сжечь могли.
Сам князь и лишь частица рати
Смогли лечь дома на палати.
Упрям же рюриковский род!
Опять собрался князь в поход:
Через три года Игорь снова 10
Идёт по морю греков бить.
На этот раз судьба готова
Его подарком наградить.
И византийский император 11
Даёт ему большую дань, Что
означает: «Друг, отстань!
Иди домой! Забудь про брань
И наши стены не тарань!»
(Он,
видно,
оратор).

был

большой

На греческом и на славянском
Подписан мирный договор, И
возвращается по-царски

Домой героем, хоть и вздор.
Что делать! Времена, как в зоне
– «Всё поневоле» и «в законе»: Сам
не возьмёшь – возьмут «твое»:
Такое было житие.
Могли избавить от беды
Всех лишь военные труды.
Но время так неумолимо! – Вот
жизнь уже проходит мимо, Нет сил
походы совершать, А в бой
стремится его рать.
Нет сил отправиться за данью,
А
упрекают
грубой
бранью:
«Смотри! Дружинники Свенельда
(Его помощника) усердно
С древлян берут за данью дань.
Ведь ты сын Рюрика! Так встань
И нас веди на это дело, А то уж
видно наше тело
Чрез дыры в наших зипунах
И кое-что блестит в штанах».
Он их повёл, и в тех краях, Где
брали дань, так озлобили
Людей, что те их перебили.

Жестоко Игорь был убит.
Об этом летопись
Согнув деревья, привязали

гласит:

И злобно князя разорвали.
Что делать! Меру надо знать –
Когда, с кого и сколько брать.
Иначе жизнь гроша не стоит –
Толпа навеки успокоит.
Да что там княжеская жизнь!
Когда простую эту мысль
Все революции подняли
На пьедестал штыком из стали,
И миллионы полегли,
Два метра взяв лишь у земли.
Уроки времени коварны – Жизнь
учит нас, а мы бездарны: Не
понимаем, что к чему, И так
несчастны посему.
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КНЯГИНЯ ОЛЬГА
(945 – 957)

ПОЭМА

Известен город Коростень
Дурною славой по сей день: Там
был сын Рюрика убит, Об этом
летопись гласит: Князь Игорь, в
целом князь
примерный,
безмерно.

Порою

дани

брал

Древляне,
разум
потеряв,
Решили, что их город прав, И в Киев
двадцать шлют послов
(Из летописных видим слов)
Сосватать Ольгу – князь их Мал
Решил – добьётся он похвал
Тогда за действия такие
И дал напутствие послам, Чтоб
Ольгу бросили к ногам.
Но эта властная княгиня,
Красой и разумом богиня, К тому
же верная жена, Послам сказала: «Я
нужна?

В ладье поспите до утра, А
утром, лишь блеснёт заря, Вас с
уваженьем на руках
С ладьёю вашей пронесём
На наш торжественный приём».
Но оказались в дураках: Живыми
в яме поутру
С ладьёй зарыли их в яру.
Других живьём спалила в бане.
«Вот так, запомните, древляне,
Как может злобно месть карать!
Весь мир об этом будет знать».
Вот это да! Ну что сказать?
Обиде месть её под стать!
И нам поведал летописец, Что
мало этого: она
Древлян споила допьяна, Как на
могиле мужа тризну
Справляла пышную. Луна, Все
звёзды даже с неба вышли
Смотреть, как даст приказ она
Пять тысяч воинов-древлян

Рубить, косить всех, как бурьян.
Ну, чем не грозный атаман!
Всяк протрезвеет, если пьян.
А летописец снова нам
Кладёт ещё урок к ногам: Пошла
на следующий год
На Коростень она в поход.
И снова сделан хитрый ход:
Древлянам предложила дань – Трёх
голубей, трёх воробьёв
Чтоб дали ей от всех дворов.
К их лапкам привязать тряпицы
Велела грозно, как царица,
Поджечь, чтоб тлели, воротиться
Чтоб так смогли домой те
птицы.
И город жарко запылал
И вмиг добычей Ольги стал.
Она в рабы забрала многих,
Другим – дань тяжкая, оброки, А к
ним повинности-уроки.

Вздыхали тяжко в небе боги:
«Какие грустные итоги!
Ведь что творится на Руси! – В
слезах и губы, и усы».
Винить её бы, но спроси
Того, кто жил тогда в Руси, Они
ответили бы нам:
«Таков обычай был нам дан.
Была месть кровная тогда
Нам честью рода. И беда, Была
б, когда бы эту честь
Не освятила наша месть.
Обычай тот, хоть грозен он,
Блюли мы строго, как закон».
А Ольга села на ладью: «В
Константинополь!» – И «адью»!
И приняла там христианство,
Чтоб Бог простил её коварство, И
император Константин
Багрянородный,
исполин,
Сражённый Ольгой наповал, Ей
даже руку предлагал, Поскольку ум

её изрядный
Его тогда околдовал,
И он пред ней, такой нарядный,
Как голубь сизый, ворковал.
Но был напрасен ход осадный.
Напрасен был его запал – Никто
в объятия не пал.
Даров он много в путь ей дал
И долго, долго вслед махал, Пока
не скрылся идеал.
А Ольга, грустная, в ладье
Навстречу дому возвращалась.
Печаль съедала – вся в тоске, И
как в аду, душа металась: Легко ли
стольких загубить!
И как теперь ей дальше жить?
И до того она печальна!
Ушла б немедля в монастырь.
Да на Руси их нет. Банально.
Вся жизнь её теперь – пустырь.
Переживает…
похвально.

Что

Быть может, сотворит ещё

ж,

Чего прекрасного. У Бога
Покоя просит горячо.
И Бог грехи ей отпускает,
Поскольку сам страдал и знает,
Как тяжко грешникам бывает,
Когда заходят далеко.
Кому на свете жить легко?
Легко на свете не бывает,
Поскольку жизнь – всеобщий грех, И
грусть-печаль съедает всех.
Вот так впервые к нам на Русь
Пришла божественная грусть.
И внук её, святой Владимир,
Потом крещенье тоже примет,
Окрестит Русь, но не сейчас.
Об этом будущий рассказ.
По христиански: крест над
гробом, Покой свой в поле обрела 12
Без тризны, без кургана – чтобы
Так ближе к Богу быть могла.
Свершив

месть

кровную

по

мужу, К чему обязывал закон, 13
Пока был сын её не дюжим, Не
рвалась в битвы за кордон.
В Руси порядок утверждала.
Впервые правила она,
А не с врагами воевала.
Уставы жизни создавала.
И тем в истории ценна.
Как Карамзин сказал чудесно:
«При Ольге стала Русь известна
Европе всей в любых краях».
И потому, как славной песне,
Быть в вечной славе ей в веках.
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