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Державный пантеон
Эльдар Ахадов
«Истинное богатство человека в будущем есть добро, сделанное

им в мире сем своему ближнему. Умрёт он, – и скажут люди: «Какое
имущество оставил он после себя?» Но ангелы… спросят: «Какие
добрые дела послал ты перед собою?»
Из книги пророка
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Песнь первая

 

Из-под земли задумчивой и тёмной
Восходит шар малиновый, огромный.
Плывёт туман. Струятся облака.
Шумит листва. Колышутся дубравы.
Блестят росой осыпанные травы.
И, полыхая, движется река…
По ней в ладьях купцы спешат честные
Скорей пристать под стены крепостные, —
Сполна тревог досталось им в пути,
Но здесь лихие не смутят их встречи…
Чу!.. Созывает колокол на вече.
Явились все, кто только мог идти…
Рек Гостомысл, отечества радетель:
«Защитник нужен нам и благодетель,
От бед премногих мир он оградит…
Нам ныне Рюрик, доблестью известный,
Готов служить своей дружиной честной,
В пределы наши с Русью он спешит…»
И лишь умолк премудрый на мгновенье, —
Явилось вдруг небесное знаменье:
Вознёсся мост в нетленной синеве,
Под ним кипело огненное море,
Но длился он в неистовом просторе —
Один подобный прочной тетиве.
Вот по нему, смотрите, всадник мчится:
И конь под ним стремительный, как птица,
И сам он дерзок и неукротим…
Что значит он? Куда свой путь он правит?
Над чем тот мост? И чьё он имя славит?
Не я скажу… Мы вместе поглядим…
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Рюрик Первый

 

Так начиналась Русская земля…

Сел в Новгороде Рюрик, братьям он
Изборск и Белоозеро доставил.
Как под снегами вешняя вода
В походах крепло рюриково племя.
Напрасно тщились опытную рать
Рассеять толпы храброго Вадима.
От Волхова седого до Оки
Простёрлись земли князя повсеместно…
…
Скончались братья Синеус и Трувор,
С поры той их владений государем
Брат Рюрик стал. Двух витязей своих —
С дружинами он вскоре отпускает
Искать дорогу к греческой земле…
Аскольд и Дир, счастливые, спешат
Судьбе своей и Киеву навстречу…

Стал князь великий первым самодержцем
На всей Руси, известной с тех времён.
Земли своей державный государь,
Назначил он преемником Олега —
Воителя славнейшего в дружине,
Поскольку Игорь – государев сын
В младенчестве в те годы пребывал.
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Песнь вторая

 

А витязь, вновь не опуская взгляда,
Вдаль по мосту к воротам ли Царьграда
Иль к берегу высокому Днепра,
Где Киев встал, сквозь облака стремится…
И, чуя, как крепка его десница,
Томится степь, волнуются ветра…
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Олег Первый

 

Предсмертной волей Рюрика Олег
Назначен был правителем державным,
А княжичу могучим и надёжным
Опекуном-наставником во всём.
Он Игоря с младых его ногтей
Стал брать с собой в походы боевые.
Державы юной силы умножая,
Смоленск и Любеч взял дружиной он.
Радимичи, древляне, северяне,
Дулебов племя, суличей земля —
И многие иные под рукою
Олега единенье обрели…
На греков земли водными путями
Ходил он дважды с дерзкою дружиной.
И каждый раз склонялись перед ним
Великие владыки Цареграда…
Он княжеской столицей сделал Киев
И «матерью всех русских городов»
Нарек его. Он письменный впервые
В истории славянской договор
С Византией скрепил. И от него
Слух о Руси пошёл в иные страны…
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Песнь третья

 

…Несётся конь под витязем небесным
Во весь опор к пределам неизвестным,
Внизу шумят леса и города,
Сменяются погосты, веси, реки…
Вот вдалеке мелькнули печенеги,
А в Коростень наведалась беда.
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Игорь I Рюрикович

 

Вокняжился на киевском столе
Сын Рюрика, земли наследник Игорь.
Впервые Русь и Игорь иже с ней
Неведомых доселе печенегов
В степях бескрайних зрела. Сечью злой
Испытывать не стал их князь великий,
Хоть возмужал в олеговых походах
И тщился славой поравняться с ним.
Но не ко всем так милостивы боги,
Как к вещему Олегу… Посему
Пришлось всю горечь Игорю изведать
Досадных поражений, и набег
Его на Византию не удался.
Спас византийцев греческий огонь.
Упорен был князь Игорь, он смиряться
С обидою не стал, но год спустя
Явиться снова с грозною дружиной
Под стены Цареграда восхотел.
Однако, греки, не вступая в бой,
Дарами от дружины откупились,
И мир был заключен через послов.
За данью Игорь выехал к древлянам
И дань собрал, но, не пресытясь ею,
С обратного пути в древлянский лес
За недоимком с малою дружиной
Явился вновь… и тотчас был убит.
В недобрый час им алчность овладела…
Там, в Киеве, сын юный Святослав
И верная супруга князя Ольга
Его напрасно ждали возвращенья.
Под Коростенью у холма большого
Он в землю был навеки погребён…
Осиротела княжеская Русь.
И время Ольге править наступило,
Доныне и не мыслившей об этом…
Но мал летами княжич Святослав.
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Песнь четвёртая

 

Плывут над Русью облака седые,
Меняясь, дуют ветры молодые,
Искрится в небе колокольный звон…
А по мосту всё так же всадник скачет:
Сияет день, иль дождь полночный плачет, —
Но избран путь и не прервётся он.
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Ольга

 

Она звалась Прекрасою тогда,
Когда её, рождённую во Пскове,
В тринадцать лет невестой нарекли
Младого князя Игоря … Олег
Помог свершиться браку между ними.
Ей дали имя Ольги в честь него.
Прошли года. И вот она осталась
Одна со Святославом малолетним…
О всей Руси должна была теперь
Заботиться великая княгиня.…
Усобицы и смуты прервала
Она неколебимою рукою:
Дала древлянам яростный урок,
Ввела межи на землях новгородских,
Её умом природным и смекалкой
От печенегов Киев был спасён…
С почетом император Константин
Княгиню Ольгу принимал в Царьграде,
К её послам германский император
Навстречу сам со свитой выходил.
С восторгом лицезрел Константинополь,
Как с севера великая княгиня
С смиреньем кротким целовала крест
И православья веру принимала.
Явилась Ольга первой христианкой
В язычество поверженную Русь…
За подвиг этот церковью она
К святым была причислена навеки.
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Песнь пятая

 

Велик и славен Киев, град престольный,
Здесь время схоже с песнею раздольной,
Где каждый год – как голос над рекой, —
Возносится над жизнью быстротечной
Туда, откуда Путь сияет Млечный,
Воздвигнутый Господнею рукой…
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Святослав I Игоревич

 

Он говорил врагам «Иду на вы!»
И шёл на них отважно и умело.
Он вятичей, живущих на Оке,
Освободил от злой хазарской дани.
Он разгромил Хазарский каганат!
Кавказа горы, волжские равнины
И степи Приазовья – все плоды
Побед его блистательных познали…
Он в помощь Византии на Дунай
Явился посрамить её врагов
И превозмог кочевников упорных.
Воспряла слава Киева при нём
Настолько, что смутились византийцы:
Сам Иоанн Цимисхий, император,
Войска свои направил на него,
Союзника недавнего пытаясь
Не силой так коварством одолеть.
Но одержал победу Святослав,
А греки потерпели пораженье…
И двинулся с дружиной русский князь
Прямой дорогой на Константинополь!
Едва сумел испуганный Царьград
Премногими дарами откупиться
От грозного правителя Руси.
Но поредела славная дружина,
И за подмогой в Киев Святослав
С отрядом малым и с дарами греков
Направился, не ведая о том,
Что этот путь, увы, последним станет.
Предрешено всё было в час, когда
Прознали о добыче печенеги.
Толпой неисчислимою они
Набросились на доблестного князя.
И пал в бою неравном Святослав…
Там, где с тех пор днепровские пороги
О сече той печальную молву
Столетьями реке передавали,
А та её с водой своей несла
Покуда волны не сольются с морем,
Там, раннею предутренней порою,
Когда туман скользит над берегами,
Из воздуха летучего в тиши
Виденье Святослава возникает…
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Песнь шестая

 

Слух о Руси расходится повсюду.
Всё больше в ней мастерового люда,
Всё чаще здесь приветствуют гостей…
По небесам всё дальше всадник мчится, —
Вот промелькнула вещая зарница,
И ждут сердца неведомых вестей…
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Ярополк I Святославич

 

Спокоен был воитель Святослав,
На Ярополка верного надеясь:
Сбирался князь в последний свой поход,
Род и державу сыну доверяя…
Весть чёрная о гибели отца
В кругу семьи настигла Ярополка…
Великий князь и новый государь,
С державами соседними достойно
Дела вести стремился ныне он.
Оттон Второй, германский император,
Посольство ярополково к нему
С премногими обильными дарами
В своей земле учтиво принимал.
Чтоб оградить державу от набегов
И за отца родного отомстить
На печенегов Ярополк войною
С дружиною направился…
В степях своих с позором печенеги
Бежали прочь от русского меча.
Князь печенежский именем Ильдей
Взят в Киев был отныне в услуженье…
Стал гибели причиной Ярополка
Изменник Блуд. Предательство его
Вдовой Предславу сделало – княгиню
Из рода византийского… Она
Была тогда беременна, и сына
Великий князь увидеть не успел.
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Песнь седьмая

 

Встаёт рассвет над сонною равниной,
Взмывает к солнцу голос лебединый,
Шуршат за тихим плёсом камыши…
Пронизан неба синью васильковой
Над древней Русью день восходит новый,
Великий, как рождение души…
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Владимир I Святославич

 

Нет, не была княгинею она…
Лишь ключницей простой у Святослава
Служила Ольга (прозвищем Малуша),
Но родила по искренней любви
Для князя сына. С кровью новгородской
Соединилась Рюрикова кровь.
Отцом Владимир в отрочестве княжить
Был в Новгород отправлен, в те лета
Служил там воеводою Добрыня,
Тот самый, всем известный из былин.
Владимиру он дядей приходился…
И день настал, в который князь Владимир
Вернулся в Киев, чтобы править им
И Русью всей. Немало крепостей
Построил он вкруг киевской державы,
Тем оградясь от степи печенежской.
Великий князь в сраженьях умножал
Страны родной достойнейшую славу:
Ятвягов край, червенских городов
Владения, болгар прикамских земли —
В одной державе он соединил.
Взял Корсунь он и принял в ней крещенье,
И к православью обратил страну.
Впервые стали зодчие отныне
Творения из камня возводить.
Впервые слово к людям обратилось.
Впервые люд крещёный на Руси
В церквях сбираться начал повсеместно.
Владимир Русь крестил, за то к святым
Причислен он всем миром православным.
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Песнь восьмая

 

Вельми высок и красен берег близкий.
Собор белеет Киево-Софийский
Вдали над ним. К причалам здесь и там
Подходят корабли на отдых честный…
А над рекою звон плывёт чудесный,
Сзывая мир крещёный в Божий храм.
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Ярослав Мудрый

 

Он «Правды Русской» учредил законы,
В державе их впервые огласив,
И мудростью правленья своего
Навечно заслужил своё прозванье…
Ходил он в Суздаль усмирять волхвов,
А Новгород ограбившее войско
Не кто иной, но Мудрый Ярослав
Разбил и наказал другим в науку.
Он разгромил жестоких печенегов
И в память битвы Киево-Софийский
На радость миру заложил собор.
Он, дабы в Русь явилось просвещенье,
Училища и школы строил детям.
Мир о Руси с почтеньем говорил:
Дочь Ярослава стала королевой
Земли французской, дочери другие —
Норвежскую и датскую короны
И гордый трон венгерский
Украсили собой…
Дочь Олафа, всех шведов короля,
Была супругой верной Ярослава.
Он русского (Царьграда не спросясь)
Назначил на Руси митрополитом
И не ошибся: был к святым причтён
Илларион – святитель церкви нашей.
Таков был Ярослав – мудрейший князь,
Монастырей великий основатель, —
Из недр их в мир явились летописцы
И книжная премудрость родилась…
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Песнь девятая

 

Дымится даль широкая степная,
И зрит с тревогой сторона родная
Что вихри половецкие, крутясь,
Всё ближе к ней… но Бог и правда с нами, —
Как воинство с святыми именами,
Как с нами наш отважный русский князь…
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Владимир II Всеволодович (Мономах)

 

Без страха Русь от степи Половецкой
Оборонял великий князь Владимир.
Он распри на Руси хотел пресечь,
Чтоб брат на брата не ходил войною,
Он написал потомкам «Поученье»,
И ныне нам дано его читать…
К тому ж по воле Божьей сквозь века
Письмо его к двоюродному брату
Дошло до нас, и донесло оно
Великую тревогу Мономаха
За землю нашу и её народ.
Владимира призвали киевляне
Занять стол князя в городе великом
За ум его, и мудрость, и уменье
Без крови править землями Руси…
Женат же был он на принцессе Гиде,
В ней кровь текла английских королей,
А родился от греческой царицы
И посему был прозван: «Мономах».
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Песнь десятая

 

Блестит над Русью солнце золотое,
Как слово жизни светом налитое,
А по мосту средь бездны голубой
Через века небесный всадник мчится.
О том, что с нами было и случится,
Ветра вещают над его главой
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Мстислав I Владимирович (Великий)

 

Душой к нему стремились новгородцы.
Ведь с юных дней был князем их Мстислав.
И долго отпускать его они
В другие земли миром не хотели.
На половцев за Дон Мстислав ходил,
Отмстить Руси обидчикам постылым.
Он одолел и половцев и чудь,
И города для русичей построил.
И были прежних лучше города…
Он монастырь для Киева возвёл,
Что Фёдоровским назван, И Мстислава
Великого, что Мономаху был
Родителя во всём достойным сыном,
За нрав его и за державный ум
Правители иные уважали
И всюду почитал его народ.



Э.  Ахадов.  «Державный пантеон»

26

 
Песнь одиннадцатая

 

Полки славян за Доном имут славу,
Им блеск её принадлежит по праву:
Бегут с полей сражений степняки.
О мужестве Задонского похода
Идёт молва средь русского народа
И шепчут воды светлые реки…
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Ярополк II Владимирович

 

Походами прославлен Ярополк.
Был грозен он для половцев повсюду
И к Хортицкому острову ходил
Ещё в летах немногих пребывая.
С отцом своим, великим Мономахом,
Участвовал он в битве при Хороле
И отличался храбростью не раз.
Внук короля английского Гаральда
По матери был смелый Ярополк.
Он разделил Задонского похода
И тяготы, и славу на Руси.
Меж пленными красавицу-ясыню
Заметил он однажды и тотчас
Был сам пленён навеки страстью нежной.
Любимой и единственной женою
Ему ясыня стала… Города
Врагов Руси он штурмом брал, а после,
Как брат Мстислав Великий, возводил
Иные, лучше прежних и свои…
Пережила княгиня Ярополка,
Но близ могилы князя вспоминая
Об их любви великой много лет
Молилась о душе его она.
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Песнь двенадцатая

 

Летели птицы, возвращаясь с юга,
Трещали льды и бились друг об друга.
Дни становились ярче и длинней,
И таял снег, и воскресали реки…
Всё так, как ныне, присно и вовеки,
Но север звал всё чаще и ясней.
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Юрий Долгорукий

 

Сын Мономаха – Юрий Долгорукий
В глуши земли Залеской сотворил
Грядущее спасенье для Руси —
Могущество старинного Ростова
И Суздаля уверенную стать.
На север и восток тянуться стали
Мастеровые, знающие люди,
Росли и расширялись города,
Монастыри и церкви возводились.
Здесь славу обрела Святая Русь…
И Юрий князь был к этому причастен.
Минуло не одно десятилетье,
Когда на землю Русскую пришли
Невиданные полчища с востока.
Лишь Суздальско-Владимирская Русь
В огне войны жестокой уцелела
И сберегла великую страну.
Знать Юрию об этом не пришлось,
Но знал о том святой небесный витязь,
Что по мосту сквозь тьму веков летит,
Знал покровитель Юрия Георгий,
Украсивший собою герб Москвы,
Которой князь начало положил,
И знала та, единая над всеми,
В ком русский дух, – Святая Божья Мать…
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Песнь тринадцатая

 

Ответственен перед людьми и Богом,
Тот, от кого зависим мир во многом, —
Власть – тяжкий крест, не ведущий утех…
Об этом предков явленном наказе
Известно всем с времён святого князя,
Чьё житие – пример живой для всех.
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Андрей I Боголюбский

 

Радением его был явлен миру
Владимир-град на Суздальской земле
С воротами Златыми, что подобны
Вратам Ерусалимским. Лепотой
Собор Успенский, Покрова-на-Нерли
И храм доныне дивный Рождества
Пресветлой Богородицы сравнимы
С деяньями нерукотворных сил
Самой природы северного края…
Сын Юрия и дочери Аепы,
Что грозным половецким ханом был, —
Андрей, благочестивый русский князь,
Стал подлинным державы государем
И пекся о величии Руси.
Его веленьем воздвигались храмы
И крепло государство. Он к себе
С Европы дальней зодчих приглашал.
Во славу Божью Покрова и Спаса
Он праздники святые учредил.
В селеньи Боголюбове знаменье
Господнее явилось для него.
Икону чудотворную рукою
Луки-евангелиста осенённой
Доставил он на вотчину свою…
Владимирская Божья Мать доныне
С иконы той глядит на прихожан.
Объединяя русские владенья,
Андрей из Боголюбова ходил
На волжские просторы и на Киев.
И стол великокняжеский ему
Достался после тягот, но вернулся
Он в край родной, где кучкою бояр
Злодейски был зарезан среди ночи…
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Песнь четырнадцатая

 

Не оторвать восторженного взгляда
От крыльев белокаменного града
И куполов парящих за рекой,
Где в небеса над Русью богомольной
Торжественный широкий колокольный
Восходит звон, волнуя дух людской…
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Всеволод Большое Гнездо

 

Великий князь Владимирской земли —
Он сыном Долгорукого являлся,
И матерью-гречанкой увезён
В Византию по смерти был отца…
Однако же в пятнадцать лет вернулся
На родину, когда же двадцать два
Исполнилось ему, он править стал
В краю отцом и братьями хранимом.
Имел он десять славных сыновей
Возлюбленных всей отчею душою:
«Гнездо Большое» прозвище ему
Поэтому в истории досталось…
Князь Всеволод крепил свою державу
И новые ей земли подчинял:
Победоносен был его поход
На берега болгарские по Волге,
Покорной князю сделалась Рязань.
Родам немалым Всеволод начало
На землях русских положил собой.
И ширились Владимира пределы
Всё далее на север и восток…
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Песнь пятнадцатая

 

Настало жизни тяжкое мгновенье:
Ликует враг, горят кругом селенья,
И рушатся святые города.
Но стойкости являет Русь примеры,
Ни от себя, ни от христовой веры
Она не отречётся никогда!
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Михаил Всеволодович

 

В Чернигове и Новгороде правил
Князь Михаил. И в Киеве самом
Стол занял он пред тяжкою годиной
Нашествия монгольского на Русь.
Беда пришла. И многие погибли.
И дабы Русь от бедствия спасти
Князь к Батыю решился сам явиться
С молитвою направившись в Орду.
И принят был. И сказано ему:
«Смирись, урус, и идолищам нашим
Воздай хвалу и окажи почтенье.
Забудь про Русь, от веры отрекись,
Обласкан будешь ханом ты великим
И многими дарами одарён.
Не бойся, князь, из русичей никто
Живым о правде этой знать не сможет.
А русский Бог – Он слабый, Он смолчит.
Между костров зажженных ты пройти
И божествам монгольским поклониться
Всего лишь должен…» Молча слушал князь.
Потом взглянул в ту сторону, где Русь
За дальней далью навсегда осталась
И рек в ответ: «Ни родину, ни Бога
Предать не может русский человек».
Он лютой смертью был казнён за это
Ордою беспощадной и … бессильной
Перед бессмертной русскою душой.
За подвиг свой причислен князь к святым,
А род его столетьями известен:
Зовётся родом Оболенских он…
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Песнь шестнадцатая

 

Кричит земля, дымятся пепелища…
Восточный ветер на погостах свищет.
Красна от крови, солона от слёз —
Течёт река… но в глубине небесной
По ней плывёт над огненною бездной
Всё тот же всадник средь летучих звёзд.
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Юрий II Всеволодович

 

Двух сыновей своих великий князь
Владимирский сын Всеволода Юрий
На Клязьме в сече лютой потерял…
И дочь его погибла и жена,
Когда враги в град ворвались толпою.
Узнав же о сожжении Москвы
На реку Сить он двинулся с дружиной,
Там встретил чужеземную орду
И в бой вступил отчаянный, неравный.
И был убит и обезглавлен он.
В Ростове погребение свершилось,
Но позже во Владимир тело князя
Перенесли и сотни лет спустя
Нетленным обнаружили. В соборе
Успенском мощи Юрия доныне —
Покоятся: защитника державы,
Жизнь в битве положившего за Русь.
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Песнь семнадцатая

 

Как коршуны стремятся отовсюду
Враги на Русь безвинную, но – чудо! —
Не умерла, не сгинула она!
Пусть многие оплаканы на тризне,
Но не иссякли в страждущей Отчизне
Воителей великих имена…
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Ярослав II Всеволодович

 

Был Новгородом призван Ярослав,
Он с ними бил литовцев близ Усвята,
Что с Запада на Русь святую шли,
А вслед за тем с дружиной новгородской
Без всякого насилия крестил
На землях финских диких корелян.
По смерти брата Юрия на стол
Владимирский сел Ярослав великий.
Когда же вести до него дошли,
Что, пользуясь державы разореньем,
Хотят Смоленск литовцы захватить,
Князь, невзирая на ордынский ужас,
Пошел к Смоленску и освободил
Смолян от их обидчиков литовских.
Политиком был мудрым Ярослав,
В Орду он дважды ездил, чтобы с нею
Договориться о судьбе страны,
И принят был, и Батыя сумел
Отговорить от новых разорений
Земли родной, хоть скорою кончиной
Ему за это заплатить пришлось.
Среди детей его единокровных
Все и поныне знают Александра
Что по заслугам Невским прозван был…
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Песнь восемнадцатая

 

Как лютая германская волчица, —
Ночь за кустами тёмными таится.
Нависла тишь над маревом болот…
Но вот зари полоска багровеет,
И от земли подмокшим снегом веет,
И, словно меч, сверкает чудский лёд!
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Александр Невский

 

Уже огнём нашествия Батыя
Рязань и Киев были сожжены,
И пали в битвах многие герои,
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