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ЮРИЙ      КУРЦ 

Из цикла « С крестом и мечом» 

СКВОЗЬ  ЛЕДЯНОЙ  МРАК 

поэма 

 ПРОЛОГ 

Русский  северный край, 

Славный дружбой и верностью слова. 

Христианская Русь!           

Божье право в делах на кону. 

Град Великий Устюг- 

Это место рожденья Дежнёва, 

Ну, а корни его- 

На Великом казачьем Дону. 

ПРЕДИСТОРИЯ 

Золотая Орда- 

Средоточие ига и воли. 

Но свободная рать  

Шла порой под её бунчуки. 

Да распалась она. 

После поиска «лучшая доли», 

Север русской земли 

Принялись обживать казаки. 

ВОЗМУЖАНИЕ 

Море с детской зари: 
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Коч, гарпун, острога и тенёта, 

Леденящий норд-ост, 

Соль туманов до рези в глазах. 

Как основа основ: 

Рыболовство, морская охота, 

Без чужого ярма 

Риск и удаль на всех парусах. 

Дикий северный край 

Был кому-то не любым и любым, 

За дыханье стихий 

Промысловых студёных морей, 

В мире славился он 

Добыванием  « рыбьего зуба»- 

Так поморы зовут 

Драгоценные бивни моржей. 

                ШКОЛА 

Школа жизни его, 

Воспитания твёрдости духа- 

Изысканье земель 

И Руси утвержденье в правах. 

Первый кормчий и друг- 

Мореходный наставник Стадухин, 

Он с морских берегов 

Тайн успешно снимал покрова. 
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…Вот Дежнёв-командор. 

Уже мучают первые раны 

И вернее его 

Вряд ли можно в проходах сыскать. 

Он-морская душа, 

Его манят далёкие страны, 

В неизвестных морях 

Путь-дороги судам открывать. 

        КАНУН ПОХОДА 

Как-то Усов- купец, 

Знаменитый тугою мошною, 

На радушный обед 

Нарочито Дежнёва позвал: 

-Свет Иваныч Семён, 

Дело дерзкое мыслится мною- 

Рыбий зуб добывать, 

Где никто никогда не бывал. 

Я шесть кочей своих 

Снаряжаю с командой поморов, 

Ты-умелый моряк, 

Всем известный у нас мореход, 

На широтах любых 

Смело ходишь по водным просторам; 

Я хочу, чтобы ты 
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Этот важный возглавил поход. 

     ОТКРЫТИЕ ПРОЛИВА 

Уже дюжину дней 

Шторм терзает Студеное море: 

Дыбит к небу валы, 

Застилает полярною мглой. 

В крутоверти воды 

С адской бурей судёнышки спорят, 

В напряжении сил 

Бьются люди со смертью самой. 

Вот два коча сдают: 

В буруны зарываются косо, 

Всё опаснее крен, 

Хлещет встречь ледяная крупа, 

И всё круче валы, 

Надвигаются грозно торосы: 

Ужас! 

Вопли! 

Удар! 

Прахом кружится в море щепа. 

Тиск и рук, и зубов, 

Бьётся влага в Дежнёвских глазницах, 

Без могил и крестов 

В этой бездне друзья полегли: 
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Упокой их, Господь! 

Смертным зевом пучина грозится- 

Новый бешенный вал 

Поднимается к небу вдали. 

Казаки! Казаки! 

Пусть вы все мореходы лихие, 

Но сильнее людей 

Этой ярости гибельный зной. 

Никому не сдержать 

Сокрушительный натиск стихии, 

И ещё один коч 

Исчезает за белой стеной. 

Но как чаянья луч- 

Проявляются чёрные скалы, 

Меж крутых берегов 

Перекатами кружит вода. 

Глаз Дежнёва остер- 

Там спасение  в малости малой, 

Явно вольный проход , 

И уверенно правит туда. 

Схвачен намертво руль, 

Гнётся мачта от буйства норд-веста, 

В зубьях скал берега, 
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Держит избранный курс капитан… 

Так открыт был  пролив, 

До сих пор  никому неизвестный, 

Из студёных морей 

В Тихий, тоже крутой океан.   

…Коч четвёртый кружит- 

Потерял на корме рулевого, 

Лют морской водокрут: 

Рёв! 

Оглушь! 

Содрогание! 

Крик! 

Рядом- Каменный нос 

( Позже названный Мысом Дежнёва ), 

Обреченным на смерть, 

Коч Попова-спасительный миг.  

Он в счастливой  близи, 

Все багры, и шесты, и канаты 

Протянулись с бортов: 
-Ча-а-а! Держитесь, родимые! Ча-а-а! 

У последней черты 

Братства узы казацкие святы: 

Сам в беде погибай, 

А друзей из беды выручай. 

Океан! Океан!  
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Тихий звался ещё и Великим. 

Против мощи его 

Не смогли устоять моряки. 

Коч Попова унёс 

Шквал к Камчатке в неистовстве диком; 
Коч Дежнёва швырнул 

На утёс близ  Анадырь реки. 

      ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ 

Двадцать пять человек, 

Полуголых, голодных и босых, 

Торопливо спешат 

Вещи с гиблого коча спасать. 

Собирают жильё 

Из былых океанских отбросов, 

Чтоб в укрытье зиму 

До весенней поры бедовать. 

Лишь двенадцать из них 

Встретят эту желанную пору, 

Когда с верой в сердцах 

Можно в дальнюю даль заглянуть. 

Посидят у могил, 

Вспомнят всех  околевших поморов: 

-Да поможет нам Бог! 

И в дальнейший отправятся путь. 
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       В НОВОМ ОСТРОГЕ 
По Анадырь реке 

Казаки вверх успешно пробьются, 

Смогут новый острог 

В побережной тайге основать. 

 

Зазимуют опять, 

Из Устюга подмоги дождутся, 

Станут бивни моржей 

Для московской казны добывать. 

Промысловая жизнь 

Как и прежде здесь будет суровой, 

Стерпят всё казаки- 

Бог удачу и силу дает…  

С рыбьим  зубом обоз 

Под командой Семёна Дежнёва, 

 В стольный город Москву 

Неприметно  с охраной уйдёт. 

 

          В СТОЛИЦЕ 

Как морской атаман 

Здесь он годы недолгие служит, 

В чуждой воле среде, 

Окружению тоже чужой. 

Одинокий помор 
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Скоро в съемной избе занедужит, 

И уже никогда 

Не вернётся отсюда домой. 

    КОНЧИНА ДЕЖНЁВА   

Свет вечерней зари 

Трепетал в потухающем взоре, 

И, как в отчем краю, 

Золотились грядой облака, 

А под ними в глазах 

Колыхалось Студеное море… 

В неземной океан 

Уходила душа моряка. 

ГРИМАСЫ ПАМЯТИ 

 А  Дежнёвский проход ? 

Им впервые увиденный берег? 

Не узнают о них, 

Долгих семьдесят лет не найдут. 
Но однажды весной 

Здесь пройдет с экспедицией Беринг 

И пролив, и залив 

Карты имя его обретут. 

А потом проштормят 

Ещё два с половиной столетья, 

И воспрянет Дежнёв 

В славной русской плеяде светил: 
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Бухта, мыс и хребет 

Его имя в веках обессмертят- 

Первым Северный путь 

Он Руси к океану открыл. 

        ЭПИЛОГ 

Память моря горька. 

Мореходы иных поколений 

Видят в тихие дни 

В продолжении многих веков, 

Как в тумане морском 

Над волнами качаются тени, 

Не отпетых в церквах, 

Не обретших могил моряков.  

 

                               Градец над Никишихой. 

                                 июль 2012 года. 

------------------------------------------------------- 

Беринг- мореплаватель, капитан-командор 
русского флота ( выходец из Дании ). 

Бунчук- знак власти, под которыми служили 
конники Золотой Орды. 

Золотая Орда- монгольская империя, созданная 
Чингисханом. 

Коч- большая парусная лодка поморов. 

Кормчий- рулевой. 
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Норд-ост- северо-восточный ветер. 

Острога- орудие для добычи крупной рыбы. 

Тенёта- сети для ловли рыбы. 

Поморы- жители побережий северных морей. 

  

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

   

 

 

 

 

            

 


