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Юрий   Курц 

С КРЕСТОМ И МЕЧОМ 

 ПРОЛОГ 

Воспеваю народ,  

С ним я связан божественной нитью, 

И порывы души 

Ещё не были так высоки. 

Вы любые года 

Из истории русской возьмите 

От начала веков, 

Всюду будут они - казаки. 

 Я страницу одну, 

Несравнимую с чем-либо в мире,                      
Открываю сейчас,  

От восторга  в глазах горячо: 
Крестный путь на Восток, 

Освоение дикой Сибири, 

Забайкалья, Амура,  

Приморья с крестом и мечом. 

Казаки! Казаки! 

Их  сурово встречала природа, 

Холод, жажда и глад, 

Поторчины суровой земли, 

Беспощадная сечь 

С непокорным таежным народом, 
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Упованье удач 

В ознобляющей сердце дали. 

Казаки! Казаки! 

На себя лишь надежда да Бога, 

Верный конь боевой, 

Ярость сердца да жажда любви, 

Сквозь века на века 

Вы торили России дорогу, 

На молитвах, слезах 

И бедовой казачьей крови. 

ЗАВОЕВАНИЕ СИБИРИ 

Как на Волге реке 

Казаки промышляют разбоем. 

Не проехать купцам, 

И на быстрых судах не пройти. 

Всех полоном берут, 

Даже в русле стрелецких конвоев 

Неотступно они 

Возникают у всех на пути. 

Нет почтенья у них 

Ни к какому торговому сану, 
И богатство, и званья 

У тех казаков  не в  чести… 
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Многократно купцы 

Челобитными просят Ивана 

Укротить казаков 

И на Волге покой обрести. 

-Помоги, Государь! 

Защеми казаков на разбое, 

Нету мочи терпеть, 

Нету силы наказывать зло. 

Ведь не только купцам 

Порушение чинят такое, 

Но и царской казне 

Ущербление чинят зело. 

Не боятся они 

Ни огня, ни убойных таранов, 

Всех на саблю берут, 

Дюже дерзких-пищальным огнём, 

Много разныя есть 

У казачьих ватаг атаманов, 

Борзо яры Ермак, 

Мещеряк, Барабаш и Кольцо. 

Грозный в гневе-гроза: 

-Како шиши совсем обнаглели! 

Всем служивым стрельцам 
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Повеленье моё объявить: 

Быть стрелецким постам 

Hа утёсах, порогах и мелях, 

Жесточайше  воров 

Без суда и смысления бить. 

Не казачий удел 

Супротивиться букве закона, 

Царский норов лукав, 

Царский гнев на  Руси многолик, 

Он порой не щадит 

Даже верных защитников трона… 

И ушли казаки 

На далёкий уральский Яик. 

ВОЛЯ НЕ ДЛЯ РАЗБОЯ 

Здесь тайга и простор 

И такое же «дикое поле», 

От коварной Москвы 

И кормила управ далеко, 

Грёзы жизни светлы 

И воистину вольному воля, 

А деснице царя 

Дотянуться сюда нелегко. 

Только  мирный удел: 
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Зверованье, рыбарство, торговля 

Да запойный кутёж 

Не для этих завзятых рубак, 

Дух казачий ретив, 

просит он боевого раздолья, 

О набегах лихих 

Крепко думает думу Ермак. 

Коренаст и брадаст, 

С волевым и приветливым ликом, 

Косовая сажень 

Разметнулась в могучих плечах. 

Все внимают ему, 

Принимают его, поелику 

Он всеславный боец 

И в сраженьях, и в жарких речах. 

Но печален Ермак, 

Его вольное сердце устало 

От разбойных проказ, 

Жаждет ратью разбой заменить, 

И  приспели  как раз 

Ходоки поселений Урала 

(Камнем званый Большим), 

Чтоб казачью заступу просить. 
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Не дает им житья 

И покоя  Кучумова  татья, 

И грабёж и полон, 

 Беспощадность меча и огня. 

-Помоги, атаман, 

Огради нас защитною ратью, 

От набегов татар 

Обезлюдела наша земля. 
Окрылился Ермак, 
Его гордое сердце ликует, 

В тех краях атаман 

С казаками ещё не бывал, 

Рать поможет ему 
Снять позорное имя ушкуя, 

Он о жизни такой 

На Яике давно тосковал. 

Не крестовый поход, 

А в веках небывалое дело 

Замышляет  Ермак- 

Всю Сибирь для Руси покорить. 

ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ 

Неодольных в боях, 

Самых стойких, отважных и смелых 

Отбирает бойцов 
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В «золотую дружину» служить. 

На реке Чусовой 

Всколыхнулась казачья округа- 

Подготовка в поход: 

Всеохотно, вседружно, вольно, 

Ладят снасть и клинки, 

Строят новые крепкие струги, 

Запасают свинец,  

Пороха, провиант и вино. 

ПРОВОДЫ 

Люден берег с утра, 

Барабаны.Знамёна.Молитвы. 

Грянул  песней трубы 

Так давно ожидаемый срок, 

Проводить казаков 

На ещё небывалую битву, 

С неизвестным врагом 

Вышел весь Чусовой городок. 

Со крестом и мечом- 

Вековечная доля казачья, 

И в дружине  такой 

Братство, удаль, согласье и лад, 

Зычным гласом во след- 
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Боевой пожеланье удачи, 

-Да поможет вам Бог, 

Возвращайтесь живыми назад! 

ПЕРВЫЕ  СТОЛКНОВЕНИЯ 

Быстроногих гонцов 

Хан Кучум разослал по улусам: 

« Поднимайся , народ, 

Под знамёна мои на войну, 

Тьмой шакалов  идут 

На сыбыр из-за Камня урусы, 

Взять мечом и огнём 

Непокорную нашу страну». 

 

Взбутетенен  Иртыш, 

Бьётся в струги волною крутою, 

Дышит смурой тайга, 

Грозью столбится дым вдалеке… 

Начеку казаки, 

Даже ночью не знают покоя, 

Без сугревных костров 

И с оглядкой плывут по реке. 

Тридцать стругов идут 

По стремнине кильватерным строем, 
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Ертаульный-в отрыв, 

С малым грузом скользящий легко, 

По сигналу его 

Скальный берег дружину прикроет, 

А пищальный огонь 

Отпугнёт побережных стрелков. 

Оседлали  враги 

Все речные причалы и кручи, 

Стрелы длинным дождём 

Над рекою чернят небосвод, 

Тяжелеют сердца- 

 Встреча с яростью жал неминуча, 

Но безвреден пока 

Устрашающий дальний полёт. 

Вот и жданная твердь… 

 Не пройти через дебри без шума, 

Тщетен  лаз пластунов 

И попытки иных удальцов, 

Каждый шорох в тайге 

Слышат чуткие вои  Кучума, 

 В мелких стычках Ермак 

Понапрасну теряет бойцов. 

Надо бой сотворить: 
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Рукопашный, казачий, удалый, 

И воеже не даром  

Казацкая кровь пролилась, 

Чтобы враг не сдержал 

Сокрушенья такого удара 

И  утратил Кучум 

Навсегда бы и воев и власть. 

НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ 

Снова гладь Иртыша. 

Струги крепость-скалу миновали- 

Муравейник людской! 

Каменистого вала оскал. 

Неприступная высь. 

Казаки меж собой зароптали: 

На Чувашском мысу  

Хан несметное войско собрал. 

 

Пламя вражьих костров 

На брегу до речного уреза. 

В неуемной тоске 

Их казачий окидывал зрак. 

Гул и крики татар, 

Звонкий лязг боевого железа, 
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Души  страхом знобил 

У бывалых   казачьих рубак. 

Вспыхнул паники глас: 

-Нам такое собранье не взяти! 

Так тмочислен Кучум, 

Что от воев не зреть берегов, 

Како можете стать 

Супротив необорныя рати? 

Како может один 

Одолеть три десятка врагов? 

-Не желает никто 

Во стыде погибоша и сраме, 

 

Мы в бореньях  иных 

Можем нашей Руси послужить. 

Возвратимся домой- 

Караулить от недругов Камень. 

Твоё слово, Ермак, 

Атаманскую думу скажи. 

Круг казачий притих. 

Тяжела атаманская доля: 

Ошибаться нельзя, 

Речь за жизнь или смерть- не пустяк. 
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Всё  решают порой 

Ум вождя и железная воля, 

Честь и власть на кону, 

И встаёт перед кругом Ермак. 

Страх неведом вождю, 

Роковые часы и минуты 

 На изломе судьбы 

Много раз довелось испытать, 

  Лишь кресалят глаза 

Распалённых зачинщиков смуты,                                     

Не впервые ему 

И не внове бузу укрощать: 

-Подступает зима, 

Грянет хладом досель невидалым, 

Всякий зверь обратит 
Смертоносно рога на пути. 

По ледовой реке, 

По таежным снегам и завалам, 

Нам,о братья мои, 

От врага никогда не уйти. 

Только яростный бой, 

Только наша лихая атака 

И смертельная сечь, 
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Где назад отступления нет. 

Знамя нас окрылит 

И святой покровитель наш Яков, 

Он сподвижник Христа, 

Вдохновитель всех наших побед. 

СЕЧА 

На Чувашском мысу 

Хан собрал  небывалую  силу, 

Ряд валов и засек 

Будут воев его защищать. 

Без размаха руки- 

Это верная в битве могила, 

Их атакую в лоб 

Не осилит казацкая рать. 

Есть приём боевой, 

Вентерём  он в народе зовётся, 

Бить засадой врага, 

Как подковой его окружив, 

Группа самых лихих 

В наступленье неистово бьётся 

И зазывно потом 

К этой хитрой засаде бежит. 

Побережье реки 
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Возле мыса и Княжьего луга 

Ночью вызнал Ермак: 

Можно вентерем бой учинить, 

Незаметно укрыть 

Всю казачью засаду на стругах, 

Да и в час роковой 

За подмогую к ней отступить. 

 

Вот и вспыхнул рассвет. 

Казаки у подножия мыса 

В боевые ряды 

Собрались на речном берегу. 

Заиграли рожки, 

Ощетинились пиками выси 

И призывно пищаль 

Громыхнула навстречу врагу. 

 

И взметнулись клинки, 

Загуляла кровавая сеча, 

В ней ретивость одна- 

Жажду Бога войны утолить: 

Кто-то будет убит, 

Кто-то ранен, навек искалечен, 
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В беспощадной резне 

Потеснить! Сокрушить! Победить! 

Бьёт казак кистенём, 

Чекменём наседавших  утюжит, 

Колет острым копьём 

И секирой разит навесной. 

Ручейками бежит, 

Образуя болотные лужи, 

Воев гибнущих кровь, 

Словно талица ранней весной. 

Зорко смотрит Кучум 

На сраженье с Чувашского мыса, 

По веленью руки 

С горных круч подкрепленья идут. 

Перемога близка, 

На коленях  святые  абызы, 

К небу руки воздев, 

Все  Аллаху  хвалу воздают. 

И поплыл хан Кучум 

В упоенье  победного гула: 

Остановлен напор, 

Боевая казацкая прыть, 

И последний резерв  
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 Под начальной рукой  Маметкула, 

Устремляется в бой, 

Казаков доколоть, дорубить.   

Одоления миг, 

До него остается полшага, 

Но изменчив исход 

Даже явно победной борьбы, 

Поднялась из-за струг 

Запасная казачья ватага, 

Под призывную песнь 

Звонкогорлой походной трубы. 

Ратный жертвенный дух! 

Он присущ казакам с колыбели. 

Чтоб за други своя, 

Не колеблясь, живот положить. 

-С Богом, братья! Вперёд! 

Навалились. Врубаясь, насели, 

Встала ханская рать: 

Ошеломлена. Смята. Бежит.  

 

Вот упал  Маметкул, 

Слуги сходу его подхватили, 

Быстро в лодку несут 
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И спешат за излуку реки, 

На другом берегу 

За спасенье своё помолились, 

Прекратили погоню, 

Отстали от них казаки. 

Но не взят ещё мыс, 

И понятно казачье волненье: 

Сколько нужно голов 

При отчаянном штурме сложить! 

Атаман скородум: 

Оставляет до завтра сраженье, 

Чтоб язвлённых собрать 

И погибших в бою схоронить. 

Смерти пир изнемог. 

Кровь чужую с лица утирает 

Изнуренный Ермак, 

Лютость схватки такой не знавал, 

Стон и вопли бойцов 

Сердце волчьим капканом сжимает, 

Прах своих и чужих- 

Разрывающий душу навал. 

БЕГСТВО ВРАГА 

Ночь проводит Кучум 
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На коленях в шатре за молитвой: 

-Помоги мне, Аллах, 

Против этой орды устоять, 

Аки волки она, 

Алчет крови. И новую битву, 

Огнебойный урон 

Я уже не сумею сдержать. 

Но речают триумф 

Боевые соратники хана, 

Сбит казачий напор, 

 Снова твой наступает черёд. 

Всех побьёшь казаков, 

Свежих сил не сыскать атаману. 

Мы -в родной стороне, 

К нам ещё подкрепленье придёт. 

И вздымается дух: 

«Не возьмут головою урусы»… 

На заре из шатра 

Позовёт хана страх тишины. 

Где же войско его? 

Своих воев в родные улусы, 

Сговорившись, князья 

Всех тишком увели от войны. 
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 Закручинился хан: 

Изменили и дружбе, и вере, 

И без брани  врагу 

 Свою отдали в руки судьбу. 

О, великий Аллах, 

Он своим ожиданиям верен, 

Будет ханской Сибирь, 

С казаками продолжит борьбу. 

ЕРМАК-ХАН 

Ночь проводит Ермак 

На обходе казачьих дозоров, 

Тяжкой думой томим: 

Как  Кучума осадою взять? 

Но доносят  ему: 

Рать татарская двинулась в горы, 

Хан покинул Кашлык 

И ненадобно мыс штурмовать. 
Незнакомая жизнь 

Казакам неизвестного стана. 

  Чужедальний уклад 

Вековою традицией дан: 

Новый властный кумир- 

Победитель великого хана, 
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Подчинённым его 

Ещё более значимый хан. 

Торжествует Ермак. 

Едут с данью князья из селений, 

Заручиться навек 

Без войны и насилия жить. 

Шерть на сабле дают- 

Исполнять Ермака повеленья, 

И султану-царю 

Безотказно и верно служить. 

Казаки! Казаки! 

Слава вечная с вами  пребудет!  

Сеунч пишут царю, 

( Теперь с Грозным и стакнуться льзя): 

« Царским счастьем твоим, Государевы верные 
люди, Тимофеев  Ермак это Царство  Сибир-
ское взял»                              

Осчастливить царя 

Раздвиженьем Восточной границы 

И себя знаменать 

За удачный сибирский поход, 

С атаманом Кольцо 

Боевая казачья станица 

Эту важную весть 
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Быстроконно в столицу несёт. 

ЦАРСКАЯ  МИЛОСТЬ 

Царь посланьем хмелён- 

Кружит голову подвиг казачий, 

Пусть и войском таким 
Он дотоль не всегда дорожил, 

Даже ломаный грош 

На войну из казны не потрачен, 

Ни один из стрельцов 

Свою голову в ней не сложил. 

Как давно он не знал 

Чувств открытых-умильных, приветных, 

Разом скинул с души 

Всё неблагое сонмище гирь, 

Как  волшебный сундук 

Всеселенских сокровищ несметных, 

Пала к царским ногам 

Вожделенною сказкой Сибирь. 

В небе радость царя! 

Таковой не изведал с рожденья, 

О, всеблагий Господь, 
Сколько сердцу прибавлено сил! 

Атаманам грехи 

Отпускает своим всепрощеньем, 
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Дальше службу служить 

Призывает во имя Руси. 

Шубу царскую с плеч, 

Благодарное царское Слово, 

Панцирь с златым орлом- 

Ермаку вовсеславно подстать, 

« Князь Сибирский» на век 

Будет так атаман титулован, 

А царёва казна 

Станет всех казаков содержать. 

( Милость власти любой 

Никогда не обходится даром. 

Знаком вящей беды 

Отмечается щедрость руки. 

Роковым Ермаку 

Вскоре скажется этот подарок, 

В  том последнем бою 

У великой сибирской реки). 

ПРАВЛЕНИЕ АТАМАНА 

Правит князь-атаман, 

Власть царя на местах утверждает, 

Лютой карой грозит 

За любой произвол казаков, 
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Чтить  обряды и быт 

Подчиненных своих заставляет, 

До законов Руси 

Здесь народу ещё далеко. 

Ещё держится рознь, 

Косо смотрят в сибирских селеньях, 

Скраден властный озор 

Всех убогих и сирых призреть, 

Ещё сабли звенят, 

Но уже православный священник 

Осеняет крестом  

Новобрачных в походном шатре. 

Вовзаимен Ермак, 

Всем открыт для привета и дружбы,  

Укрощает зарод 

Ослепляющей новой вражды, 

Власть нельзя удержать 

Только пагубной силой оружья, 

Поредели его 

Боевые казачьи ряды. 

А посулы царя- 

Это тоже сердечные раны, 

Ожиданьем томим, 
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Он от горестных дум устаёт. 

Пали в жарких боях 

Все казачьи друзья-атаманы, 

А стрелецкая рать 

На подмогу никак не придёт. 

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ  ХАНА 

Не сдаётся Кучум, 

Перемоги   отчаянной чает, 

Волчьей стаей кружит 

И согласья на мир не даёт. 

А глухая тайга 

Верных воев его укрывает, 

Беспощадно  свиреп 

 Их коварно-внезапный налёт. 

Слух  страшнее клинка, 

Он в войне хорошо помогает, 

И один из таких 

Хан Кучум приберёг до поры…  

Донесли Ермаку, 

 На стоянке, где устье Вагая, 

Полонён караван 

Долгожданных купцов Бухары. 

Гневу нету преград. 
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Кто порыв атамана осудит? 

Сердца знойный ожог 

Появлением новой беды? 

Караван-это жизнь, 

О  несёт избавление людям 

От голодной зимы, 

Да и прочей телесной нужды. 

И казачий отряд 

К вызволенью торговцев стремится, 

Но поспешный поход 

Для Кучума совсем не секрет. 

Заманить  Ермака, 

И в спопутном местечке сразиться. 

На Вагае реке 

Каравана с товарами нет. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

Размахнулась тайга 

Над рекой широко и угрюмо. 

Непогода и мрак. 

Ставка хана в борьбе высока- 

Атаманская жизнь. 

И отборные вои Кучума 

Незаметно идут 
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По беспечным следам Ермака. 

Ночь явилась грозой, 

Словно сладила с ханом природа. 

При впаденьи в Иртыш 

Полноводной Вагая реки, 

Встал на отдых отряд- 

Переждать до утра непогоду, 

Без охранных постов 

Развернули шатры казаки. 

Спит не спит атаман- 

Непокой без ночного дозора, 

Уступил казакам, 

И постыдную слабость казнит, 

В грохотанье грозы- 

  Леденящий укор приговора, 

Сердце чует беду, 

Её скрадная поступь блазнит. 

Чу! Задавленный вскрик 

И натужная ярость боренья, 

Встрепенулся Ермак, 

Сжал ладонью клинка рукоять. 

Вот он-час роковой! 

Оправдались его опасенья, 
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Уже полы шатра 

Рвёт недюжинной силою тать. 

Поздно душу терзать 

И себя проклинать за беспечность, 

Не прощает просчёт 

Боевая казачья судьба. 

Пусть капризна она, 

Упованье бойца- на Предвечном, 

Жизнь-на жале клинка, 

А решающий фактор-борьба. 

Пала первая тень, 

Рушит сабля вторую и третью, 

К стругам рвётся Ермак, 

  И от сечи рука устаёт,  

Зябко спину сквозит 

Ледяное дыхание смерти: 

По пятам Ермака 

Татарва неотступно идёт. 

Отступает казак, 

Уже в пояс стремнины Вагая, 

Наседавших врагов 

Отбивает удары и бьёт, 

Но взметнулось во тьме 
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Богатырская длань Кутугая 

И ударило в грудь 

Ермака боевое копьё. 

А река широка 

И далече от берега струги, 

А река глубока, 

Плещет гибельным холодом ночь, 

Грузнут руки свинцом, 

Цепенеют от тщетной натуги, 

Тянет панцирь ко дну, 

Нету сил его вес превозмочь. 

И погиб атаман. 

Так нелепо, бездарно, бесславно, 

Грохотала гроза, 

В клокотанье стонала река… 

Через несколько дней 

В кустовые Иртышские плавни, 

На песчаную мель 

   Волны вынесут труп Ермака. 

Ратный дух укрепить, 

Чтоб в сраженьях не праздновать труса, 

Поражений позор 

В разных сказках своих обелить, 
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Шли татары смотреть 

На могучее тело уруса, 

А доспехи его 

И одежду потом поделить. 

Но не в силах помочь 

Им уже и нечистая сила, 

Все надежды сгорят 

В ритуальном шаманском костре. 

Вскоре русская рать 

Всю Сибирь навсегда покорила, 

А  Кучума убьёт 

Соплеменник в родной Бухаре. 

ЭПИЛОГ 

Русской стала Сибирь, 

В мире том 

Не могло быть иначе, 

Кладовою Руси 

Её сразу в стране назовут. 

По сибирской земле 

Потянулись отряды казачьи, 

И бродячий,  лихой 

Да и фарта взыскующий люд. 

На Восток! На Восток! 
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Все с надеждой стремятся упрямо, 

Солнцу ясному встреч, 

Дерзновенной мечтой окрыляясь, 

Где-то там  далеко 

За таинственным озером Ламой- 

Неизведанный край, 

Неизвестная русским земля. 

Шли, теряя друзей, 

Сквозь тайгу, 

через реки и горы, 

Где на каждом шагу 

Смельчаков поджидала беда, 

Сколько сгинуло их 

На бескрайних сибирских просторах, 

Без могил и крестов, 

Своего не оставив следа. 

Гряньте трубы зарю! 

Воздымитесь, походные стяги! 

Барабаны побед, 

 заиграйте ликующий бой! 

Вспомним всех казаков 

«Золотой» Ермаковской ватаги… 

Только сотня калек 
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Из похода вернулась домой. 

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

Зело-очень. 

Борзо- рьяно, прытко. 

Шиши-бандиты, разбойники. 

Ушкуй-вольный человек, преимущественно со-
вершаюший набеги на речных купцов. 

Ертаульный струг- идущий намного впереди 
флотилии с разведывательными целями. 

Вой-воин. 

Воеже-чтобы. 

Поелику-поскольку. 

Тать-ночной разбойник, враг. 

Пластун- казачий пеший разведчик. 

Буза-нарушение дисциплины казачьего круга. 

Абызы, муллы-мусульманские священнослужи-
тели. 

Живот-жизнь. 

Шерть-клятва на оружии. 

Сеунч- короткое донесение о победе в бою. 

Льзя-можно. 

Кутугай-имя богатыря в стане Кучума. 

Лама- так во времена Ивана Грозного называли 
озеро Байкал 
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Большой Камень-Урал 

Сыбыр- так себя называли татары, жившие в 
период похода Ермака  на территории Сибири.    
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