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ВОИН
Ивану Акулову 1
Филин в полночи проухал, Звездный свет упал с небес. И ворочается глухо Колд
овской, дубовый лес.

По его болотной хляби,
Где шумит кугою лось,
К войску Дмитрия Ослябе
Пробираться довелось.

Он спешит, горит очами,
Телом крепок,
шагом скор.
И сверкает за плечами
Меч, отточенный топор.

Обнял мать в скрипучих сенцах:
— Драться надо,
не роптать,
Сколько хищным иноверцам
Душу русскую топтать?
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Ведь у каждого порога
Их ясачное ворьё.
По лугам и по дорогам
Разгнездилось воронье!

Кучно кружит и проказит,
Что ни день — мрачнее жись.
Я целую знамя князя,
Враг, попробуй удержись!
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По-над Радонежьем лунный, Золотой плывет костер. Спит Мамай, зверюга
блудный,
Там, в степях,
открыв шатер.
Спит Мамай, страну Москову
Сладко зрит
сквозь даль и ширь.
Князю Дмитрию Донскому
Обещает богатырь:

— Я прешел, о князь, на поле
Победить иль храбро лечь,
Нет в дому наследном воли,
Силы незачем беречь!
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Я пришел скрестить секиру
И рогатину скрестить,
О конце поганых миру
Русской речью известить!

Я пришел спросить за деда,
За отца и за сестру.
Чую, князь, — твоя победа:
Лось попался мне, к добру!..

Чую, князь, в стремянном звоне,
В свите стрел загниет тать.
Разреши ордынца в Доне
С головою искупать!
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Властно князь повел рукою Влево, вправо и вперед: Русь, объятая тоскою, Сына
-воина берет!

Ранним утром завтра в сечи,
На просторе, потрудись.
Грозен хан, а все ж не вечен,
На коня мово садись!
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Меч дарю тебе граненый,
Поиззубренный и мой,
Тем снеси топор каленый,
Кто прибыл с одной сумой!.,

На коня! — и пусть копыту,
Топору,
копью,
мечу
Будет в битве цель открыта!
— Князь, я этого хочу!

Петухи проголосили
В росных селах сентября.
Крылья трепетные в сини
Быстро вымыла заря.

Грянул колокол набатный.
И на бранные дела,
На бессмертный подвиг ратный
Русь Ослябю позвала.
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Он скакал и меч навстречу Поднимал перед ордой. Падал яростно на плечи Воло
с русый и густой.

Меч гулял косою острой,
И, как травная гряда,
По бокам валилась пестро
Потрясенная орда.

Конь храпел, подпруги туго
Опоясывали грудь.
И Мамай в пределы юга
Повернул разбойный путь.

Волос русый, русый, русый
На планете знаменит.
Знаю,
выпрямятся руссы,
Подопрут собой зенит.

И смежил Ослябя очи,
Лоб наморщил и заснул.
В море крови тонет кочет,
И железа тихнет гул.
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На щеке багрянит рана,
На виске багрянит тож.
На равнинах и курганах
Стоны, крики, топот, дрожь.

И ему примнились хляби,
Филин, тропы колдуна.
Опускается к Ослябе
Мать, седая, как волна.

За ее спиной — невеста.
И вопит истошно мать:
— Целый век,
тебе известно,
Ей кукушкой куковать!

Русь, у речек и речушек
От плакучих ив темно,
Сосчитать твоих кукушек
Даже богу не дано!..

Брат мой старший, болью ставший,
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Я и сам скажу теперь,
Ты,
назад столетья павший,
К нам открыл сегодня дверь.

Бугорок найдем твой низкий,
Откуем из бронзы крест,
Ведь кресты и обелиски —
Вехи пращуровых мест.

Дремлешь ты в земле родимой,
Богатырь ее и щит.
Русский меч непобедимый
Никогда не затрещит.

Пусть искрится голубое
Небо, катится река.
Проплывают над тобою
Молодые облака.

Пусть процокают подковы
И взлетят вперегонки
Ветры с поля Куликова,
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С Дона,
с Волги
и Оки!

1974
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