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БОРИСЪ  И  ГЛЕБЪ 

Баллада 

1  Ствол дубовый шатром окружен 

    Отягченных листвою ветвей. 
 Так от многих поятых им жен 

 Князь Владимир имел сыновей. 
2  Лишь одно — со гречанкой — дитя 

    Не Владимир зачал — Ярополк. 
    Над обрядами девства шутя, 
    Облаченье черницы совлек. 
3  В дни неправды был братом убит, 
    И черница непраздной взята. 
    Беззаконьем рожден и повит 

    Святополк, чья страшна красота. 
4  Только силой, не правдою, прав. 
    Зол душой и прекрасен лицом. 
    Зятем стал его кроль Болеслав 

    И латинец — духовным отцом. 
5  Вместе с ним замышлял Святополк 

    Византийский обряд отменить. 
    Как лисица он крался, как волк, 
    Оборвать драгоценную нить. 
6  Вместе с Рейнберном брошен в тюрьму 

    Возмущенным неправдой отцом. 
    Здесь мечтал, как удастся ему 

    Завладеть велекняжьим венцом. 
7  С той поры, как Владимир простер 

    Свет Писанья святой надо всем, 
    Не один отпылал уж костер, 
    Лет минуло четырежды семь. 
8  Прежде чем старший сын на отца 

    Беззаконную поднял главу, 
   От него тот не прятал лица — 

    Дал удел как растущему льву. 
9  Туров взят Святополком и Пинск, 
    Ярослав в Новегороде стал. 

      Был в Ростове поставлен Борис, 
      Глебу Муром Владимир отдал. 
10  Сын болгарыни, как и Борис, 
      Ближе всех к его сердцу стоит. 
      За Василия князя молись, 
      Младший в доме отца, как Давид! 
11  Гасли силы державного льва, 
      Мощь скудела бестрепетных рук. 
      И седая его голова 
      Знала: смерть предвещает недуг. 
12  И Бориса Владимир зовет, 
      Чтоб принять с печенегами бой. 
      И любимому сыну дает 

      Восемь тысяч дружины с собой. 
13  Печенеги бежали дружин. 
      В то же время Владимир угас, 
      Верным слугам Борису служить 

      Оставляя последний приказ. 
14  Святополк же по смерти отца 

      Захватил долгожданный престол 

      И к Борису отправил гонца, 
      Чтобы брат далеко не ушел. 
15  Дабы в Киев его заманить, 
      И владенья сулил и любовь, 
      Замышляя, как Каин, пролить 

      Неповинную братнину кровь. 
16  О затее безжалостной той, 
      Чтобы всех на пути своем смять, 
      Упрежден был в дороге святой, 
      Но не стал поворачивать вспять. 
17  «Так же чешский убит Вячеслав... 

    Путь злоде янья скользок и скор». 
      И, дружину свою отослав, 
      Князь на Альте раскинул шатер. 
18  «От своей я судьбы не бегу. 

    Никого не сгублю за себя. 
      Только Глеба я не сберегу… 

      Но обнимемся скоро любя!.. 
19  Не поставь брату  зол  сих во грех, 
      Вероломство прости и обман!» 

      И хвалил Искупителя всех, 
      Как хвалил сладкопевец Роман. 
20  «Может быть, и раскается он — 

     Носит имя в крещенье Петра…» 

      Тяжек, крепок и страшен был сон. 
      Шепот злой полыхал вкруг шатра. 
21  И, лишь только зарделась заря, 
      Стал на утреню праведный князь. 
      И, сквозь полог мольбу его зря, 
      Не дерзали злодеи напасть. 
22  Но умолкнул псаломский напев. 
      Лег на ложе Борис недвижим, 
      Ожидавшим войти повелев 

      И исполнить, что следует им. 
23  Не успели приспешники весть 

      Об убийстве Бориса сказать, 
      Как и Глебу с ним равную честь 

      Поспешил Святополк оказать. 
24  «Неразрывна меж братьями нить, 
      Нет покоя, покуда он жив». 
      И второго решил умертвить, 
      К беззаконью еще приложив. 



25  И ко Глебу послал он сказать, 
      Ни на час не замедлить пути, 
      Если дышащим хочет застать 

      Тот отца и приникнуть к груди. 
26  И немедля отправился князь, 
      И кружилась земля посолонь. 
      И, на устии Волги, преткнясь, 
      Вмале ногу вреди ему конь. 
27  Дальше плыл он навстречу беде, 
      На кораблик спеша пересесть. 
      У Смоленска пристал он в ладье, 
      На Смядыни пришла ему весть 

28  От Предславы, любимой сестры, 
      Что теченью положен конец: 
      «Не ходи, брат! Мечи их остры. 
      Нет Бориса. Почил уж отец». 
29  Как гроза, разразилась беда 

      Над душой, как полуденный смерч. 
      «Для чего же и жить мне тогда, 
      Если лучших похитила смерть? 

30  Что искать в этом мире еще, 
      Где Бориса уже не найду? 

      Пусть злочестья продолжится счет. 
      Я с охотой за братом пойду!» 

31  И к погибели лодки текли, 
      Как течет неуклонно звезда. 
      «Сотворите, зачем вы пришли!» — 

      И блестели мечи, как вода. 
32  Бог прославил нетлением тел 

      И десятками сотен чудес 

      Тех, кто брата убить не хотел 

      И до смерти смиренье пронес. 
33  Святополк же повязан без пут 

      Расслабленьем, как немощью Рим. 
      Все кричал он: «За нами бегут!» — 

      Но лишь демоны гнались за ним. 

Примечания 

10  Василий и Давид — имена князя Вла-

димира и князя Глеба в крещении. 
19  Роман — христианское имя князя Бо-

риса. 
27  «Сказание о Борисе и Глебе» называет 
ладью трогательным словом «кораблик». 
28  Теченье — движение, ход 
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Посвящается 75 летию Победы
в Великой Отечественной войне

НА ЭТО ДАЛИ ПРАВО МНЕ 
ОНИ!

ФРОНТОВИКИ

Они всегда шагали напролом,
В еде так и остались не гурманы,
Предпочитая рюмкам за столом
Советские, граненые стаканы.
Не потеряв солдатского лица,
Прошли с боями рубежи и страны,
И дружбой дорожили до конца,
И верили на слово ветераны.
С открытою душой к чужой беде,
Земная соль и лучшее в народе…
Вся жизнь прошла в заботах и труде,
В тяжелом, нескончаемом походе.
Измерить их — таких не сыщешь мер,
Что двадцать первый век еще не скомкал.
Для нас — неподражаемый пример
И надо говорить о них потомкам!

Великой юбилейною порой
Я тоже вдохновенно воспарил.
В моих стихах лирический герой
От первого лица заговорил.
Но почему, ведь сам не воевал?
Прости, солдат, коль этим ты задет:
Уверен я, что так бы и сказал
Погибший дядя и пропавший дед.
Так говорили все мои дядья,
Припоминая вслух былые дни.
И пусть в стихах герой мой скажет «Я …» 
На это дали право мне они!

«В разведке — всю войну. И уцелел,
Ниспослана мне божеская милость.
Я верой в коммунизм переболел,
А нынче что то с памятью случилось.
Не помню я добытых “языков”
Казалось, что отмучился войною,
Но в сумраке квартиры из углов
Глядят глаза врагов убитых мною.
Теперь на суд я сам себя обрек.


