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                                                 Из  поэмы 

              ПЕСНЬ О ЕВФРОСИНЬЕ 

               Вступление 
  

Невозмутимо стремит Полота  

воды былинные в чашу-Двину... 

Непогрешимо в житейском плену 

можно прожить, не оставив следа. 

 

Память людская всегда молода 

воды речные таят глубину. 

Что мне откроет еѐ светлота, 

если к взволнованной глади прильну? 

 

Время стирает немую волну, 

не замечая любые лета... 

Невозмутимо стремит Полота 

воды былинные в чашу-Двину. 

 

         I  

"Матушка милая, я не хочу 

замуж за князя тверского; 

это замужество мне – как лучу 

солнышка туча-подкова, 

что знаменита зловещим огнѐм 

молнии, родственной чуду; 

что мне  богатство – и ночью, и днѐм 

думать о Полоцке буду, 

слава его – искромѐтная цель, 

мне осветившая душу; 

жажду я знания; так неужель 

юность пожертвовать мужу? 

В нѐм ли желаний моих торжество, 

если, и это не мало, 

имени даже не знаю его 

голос его не слыхала. 

Нет, не хочу... Дорогая, спаси 

от унижения дочку: 

батюшку нашего вновь упроси, 

уговори на отсрочку". 

Так умоляла Предслава свою 

матерь – княгиню Софию, 



так подавляла, как воин в бою, 

мук и  смятений стихию. 

Отроковица – была ей дана 

ранняя вызрелость взгляда: 

с утренних сумерек и допоздна 

ткала она, как Наяда, 

из заповеднейших мыслей-ручьѐв 

думы заветной потоки: 

скольких уже поглотила, как зѐв, 

смерть, завершитель жестокий, 

женщин, что жизнь посвятили семье, 

плотской пожертвовав сласти, 

словно в бессмысленной епитемье 

духа целебного страсти. 

Знала Предслава: не будет венцом 

матери доброе слово, 

что предрешѐнное князем-отцом 

есть завершенья основа, 

что и еѐ молодая судьба 

станет рекой повторенья 

плача, который – и крик, и мольба 

о благодати, смиренья 

пламенных чувств, угасанья надежд 

и своевольного нрава. 

"Я ли не вырвусь из этих одежд? – 

думала дочь Святослава.- 

Мне ли девичую долю свою 

косной покрыть пеленою 

и в чужеродном далѐком краю 

князя тверского женою 

выйти... и, словно в лихую потьму, 

кануть по смерти в безвестность? 

Что же мне делать? Поведать кому 

мыслей горячих воскресность? 

Или?.. к игуменье, к тѐте, туда, 

где в одиночестве, в келье 

мне монастырская вера-звезда 

будет целебна, как зелье". 

 

   II 

Утром, когда над Собором скользнул 

луч моложавого солнца, 

выказав благостно щедрый посул 

дня долгожданного, кольца 

света и тьмы, молодых, нанизав 

на купола, как на копья, 

из дому вышла Предслава, сказав 

няньке: "Тумана охлопья 



тают, и утро притихло: оно 

будто в преддверии бури; 

солнце, смотри, – золотое руно  

на небе, как на гравюре; 

зреет сентябрь, и с берѐзы уже 

наземь стекает багренье, 

а над Двиной в потайной томоше 

дымки осенней паренье..." 

Только Предслава пошла не к реке – 

в утра криничном блистанье, 

с Библией, крепко зажатой в руке, 

к тѐтке любимой Романье, 

путь свой направила старшая дочь 

князя-отца Святослава, 

чтобы судьбы колесо превозмочь 

и своеволие нрава. 

Это был праздник вторых Осенин: 

женщины в броском наряде 

с плясками, с песнями гроздья рябин 

в воду бросали, во взгляде 

лето скрывая, на берег Двины 

не торопясь выходили, 

чтобы приветствовать средь тишины 

мягкие краски и свили, 

сквозь утопающий в дымке рассвет 

мать-госпожу Осенину. 

Это был радостный день-непосед, 

день хороводов: холстину 

старшая женщина в руки брала, 

хлеб овсяной подавали 

и, запевая: "Ой, люли-лала, 

мы яровину обжали, 

мы во снопы – похвала-похвала! –  

их, ой люли, повязали...", 

девушки, каждая светло-светла, 

не торопясь окружали 

мать-госпожу Осенину... И так 

пели до полдня, кружили 

в танце, играли и мух "кое-как" 

весело все хоронили: 

больше схоронишь, так меньше в дому 

их народится весною. 

Хлебушек, после, смотря по тому,  

сколько народа, с хвалою  

солнцу, разламывали на куски, 

ели, стараясь ни крошки 

не уронить на травицу с руки, – 

иначе, хлопай в ладошки 

целую зиму: не хватит  тебе 

до веснованья припасов. 



вечером, вместе собравшись в избе, 

в час посиделок и сказов 

старый каминный гасили огонь, 

новый огонь зажигали 

и, невзирая на властную сонь, 

зорко его сберегали, 

чтобы зимою им печи топить, 

бани..., а если соловка 

будет рулады весь день выводить, – 

бабьему лету концовка. 

  ________ 

 

Чутко Романья племянницы речь 

слушала; а говорила 

вот что Предслава: "Я знаю, избечь 

в жизни мирской и постылой 

сети замужества мне не дано; 

так для чего же, родная, 

я у тебя, словно в поле зерно, 

устали не выдавая, 

долго, настырно училась пускать 

знанья ростки? для чего же 

вместо того, чтобы попросту спать, 

нежась на ласковом ложе, 

я при лучине сквозь месяц-упырь, 

наземь взирающий пусто, 

не уставая читала  Псалтырь, 

проповеди Златоуста? 

Я изучала Платона труды 

и Шестоднев Иоанна, 

зная, что это ещѐ полбеды 

тихо прожить, безымянно, 

но не заметить, что истинный храм, – 

в нашей душе бесконечной, 

что у природы есть разум, и нам 

им  насыщаться предвечно 

надобно, - это трагедии явь. 

Что же, смолчать и смириться?.. 

Тѐтя, поверь, что страшна мне, как навь, 

горечь замужества; снится 

мне беспрестанно Софийский собор, 

купол и колокол главный, 

снятся мне книги, что, как медосбор, 

мне навевают заздравно  

мысль о духовном богатстве..." "Постой, –  

тихо сказала Романья. – 

Я поняла, ты решила иной 

жизни искать, но, вниманья 

не умаляя к тебе, я скажу, 

что ведь ещѐ молода ты – 



страсти мирской ядовитую ржу 

разве сумеешь, утраты 

не убоясь ни на грамм, соскоблить 

с сердца, подвергшись искусу,  

чтобы навечно себя посвятить 

божьему сыну, Исусу". 

Замерло сердце Предславы; и тут 

слѐзы, казалось, с бедою 

из опечаленных глаз потекут 

горько-солѐной рекою, 

разум, казалось, покинут теперь 

верованье с упованьем... 

но, осторожно железную дверь 

выделив в келье вниманьем, 

взгляд, как незримо-хрустальный бокал, 

что переполнен кручиной, 

на пол отчаянно-жгуче упал. 

"Юность не может причиной, – 

резко Предслава промолвила, – быть 

столь делового отказа 

постриг, желаемый мною, свершить; 

или же он, как зараза, 

вреден для юного сердца? ужель 

я для невесты созрела, 

а для того, чтоб войти, как в купель, 

в образ монашеский, тело 

и разуменье мои не годны?.. 

Дома – веселье,  и сваты, 

будто язычники иль колдуны, 

не обошлось и без платы, 

хвалят наверное перед отцом 

спесь жениховую яро; 

кажется этот жених мне купцом, 

я – воплощенье товара". 

Были Романье приятны слова, 

что говорила Предслава, 

знала – еѐ ученица права, 

верила – мудрость и слава 

хрупкую девушку в будущем ждут; 

но, вопреки рассужденью 

и понимая: тяжѐл, как хомут, 

деверя норов, раденью 

хлопотам о постриженье – увы – 

в образ монашеский силу 

влить побоялась – пугливость вдовы? 

женщины робость, мерилу 

духа племянницы вдруг не найдя 

в иночестве примененье? 

или... "Конечно, – Романья, блюдя 

строгость и благоговенье 



в отроковице, опять начала, – 

в выборе ты правомерна, 

но, поразмысли, во-первых: хула 

будет в народе – наверно, 

не позабыла, и помнить должна, 

и не загадочность, право, 

ты ведь сегодня не просто княжна, 

а торжество Святослава; 

а во-вторых...  – и хитро замерла, 

вспомнив - поймала на слове – 

что и сама-то  - о, память-зола – 

истинно   княжеской крови; 

что и сама-то, как сватал Роман, 

знала, хоть - горечней перца, 

что от тоски упасѐт талисман: 

книга -   владычица сердца; 

что о замужестве не было дум, 

и о любви не мечтала - 

без небрежения, не наобум 

чтению дни посвящала, 

но без роптания стала блюсти 

женскую долю-мученье, 

и никогда не стремилась уйти 

в иночество, в заточенье, 

наоборот, сквозь судьбы круговерть 

жизнью мирской дорожила; 

только лишь ранняя мужнина смерть 

будни бедой опалила... – 

а во-вторых: ты чудесна лицом, 

в чувствах сильна, и богата 

богом дарованным крепким умом 

и добротой тороватой; 

ты – как цветок, лепестки у него – 

это святые таланты: 

очаровательны, как волшебство, 

дороги, как бриллианты; 

разве разумно цветок заточать 

в келье иль в комнате косно, 

он же не вечен – пора увядать 

непредсказуемо злостна". 

 

"Тѐтя, достаточно, я ухожу, - 

встала, скрывая обиду, - 

и уговоров  солѐную ржу 

я не приму и не выйду 

замуж, какой бы не вызрел итог, 

ни за кого и во веки". 

Медленно – к выходу... двери... порог... 

в сверхнапряжении слеги... 

слух обострѐн... "Подожди, не спеши, – 



вдруг как очнулась Романья; 

слѐзы в глазах; подошла, от души, 

не подавляя страданья, 

поцеловала племянницу, и – 

мужество мыслей, стремленья 

к цели и вера святая твои 

сердце моѐ до успенья 

испепелили... Так пусть же огонь 

неимоверного тщанья 

зреет в тебе". И Предславы ладонь 

сквозь пелену умолчанья 

к сердцу прижала она своему. 

   
         III 

 

Дни сентября-богатея, 

осени житной впитав кутерьму, 

вмиг увядают, седея, 

но и добреют – в достатке всего; 

значит, пора наступила 

вспомнить желаемое торжество, 

что и полезно и мило: 

в гости идти к новобрачным родне. 

Как на углях молодые: 

знают, что свѐкор – стебло на стерне, 

тесть – острия скобяные. 

Гости приходят в назначенный час; 

нету присеста хозяйке: 

всякое снадобье, всякий припас 

сразу на стол, без утайки; 

хлебною брагой со свежим медком 

потчует родичей славно, 

слушает их наставленья, потом 

всех приглашает исправно 

в хате хозяйство еѐ обозреть: 

в печь заглянуть и на печку, 

на сундуке бельевом посидеть, 

высмотреть неподалечку 

кут жерновой, богатырь-верховод, – 

а по пыльце и работа; 

после – с охоткою – на огород: 

глянуть, какая забота 

об  овощах, что зимою – князья, 

что и в мороз и в метели, 

в  праздник и в будни желудку друзья. 

Ну, а хозяин, на деле 

любящий хваткой своей прихвастнуть, 

всех на крыльцо приглашает, 



чтоб посмотрели, хотя бы чуть-чуть, 

как он дрова "укрощает"; 

выслушав шутки, ведѐт показать 

летнюю, зимнюю сбрую, 

жито в амбаре – добро-благодать, 

утварь в сенях избяную;    

вечером, если погода не зла, – 

в сад, и бадьѐй из бочонка 

пиво рекой... и рекой похвала 

иль порицанье, иль тонко 

поданный, без оскорбленья, совет. 

  ________ 
 

Время – густой и безбрежный 

лес, что хоть солнцем бывает согрет, 

но не бывает мятежный – 

всѐ в нѐм размеренно: тьмы перегуд, 

скрипы стволов и кряхтенье, 

хвои целебно-хмельной изумруд, 

ветра покорность, скресенье 

полдня с полуночью, птиц щебетня, 

шорох зверья, что завистлив... 

С дерева-года упало два дня 

парой подсохнувших листьев. 

 

Солнце, восходом резвясь, на горе 

Замковой – словно   купава; 

с тайной в согласии, в монастыре 

княжая дочка, Предслава, 

времени властному наперекор, 

чѐрные ризы надела; 

и воссиял троекратно Собор, 

славя Христовое тело. 

 

Князь и княгиня, узнавшие весть 

о постриженьи Предславы, 

в плач окунувшись, не начали плесть 

козней колючие справы, – 

скоро явились к Романье они, 

стали корить еѐ резко: 

что подрываешь устои родни, 

словом, как острой железкой, 

ранишь сердца и привносишь в бытьѐ 

сполохи скорби слепящей, 

что прервала золотое шитьѐ 

жизни, ещѐ предстоящей, 

что неокрепшие юные дни 

вдруг превратила в закланья... 

Наупрекали так много они, 

но промолчала Романья, 



лишь пригласила племянницу пред- 

стать пред родительским взором. 

Дочь  увидав и подумав, что вред 

кто-то ему наговором 

хочет принесть, разрыдался отец. 

Мать же не плакала больше – 

знала, что этому делу венец 

ей передумывать дольше; 

только спросила сквозь усталь потерь, 

сквозь переливы унынья: 

"Дочка, родимушка, как же теперь 

звать-то тебя?..   

    "Евфросинья". 
 

1994г. 

 

   

   

  


