Предисловие

С. Сергеев

Слово о Спасском монастыре
Обрывалось в Волгу с косогора
Много темных и недолгих слав
От времен, когда торговый город
Основал с дружиной Ярослав.
Вырос терем под сосновым бором,
Зачернели срубы курных изб,
И по волжским голубым просторам
Княжеские струги понеслись.
А в глухом скиту по новоселью
Над узорами старинных книг
Письменные люди в бедных кельях
Засветили первые огни.
….. ….. ….
(Сергеев С. Слово о Спасском монастыре// Биография города
моего.- Ярославль, 1960.- С. 53.)

31 января 2008 года Центральной детской библиотеке
(ЦДБ) Постановлением №236 мэра г. Ярославля присвоено
имя Ярослава Мудрого. В связи с этим проделана и продолжается поисковая, исследовательская, просветительская, информационная, массовая работа не только для юных и взрослых ярославцев, но и гостей города, в том числе из других
стран: Швеции, городов- побратимов из Германии, Франции,
США.
Интереснейший материал получен в результате поездки
2-х главных специалистов библиотеки в 2008 году в Швецию,
откуда родом жена Ярослава Мудрого – Ингигерд (в христианстве - Ирина). Дружественные контакты не только сохранены, но и продолжают развиваться.
В процессе деятельности коллектив ЦДБ стремится раскрыть образ князя Ярослава Владимировича как на документальных, исторических, современных источниках, так и на литературных, поэтических произведениях. На сайте библиотеки
http://cdb.yaroslavl.ru отражаются все начинания ЦДБ, связанные с именем князя Ярослава Мудрого.
В дайджесте* мы предлагаем стихи ярославских поэтов
(или фрагменты стихотворений) о Ярославе Мудром. Тематическая подборка стихов поможет библиотекарям, руководителям детского чтения, старшеклассникам, всем желающим с
помощью поэзии дополнить образ князя Ярослава Мудрого, в
преддверии 1000-летия г. Ярославля окажет практическую
помощь при проведении творческих вечеров, литературномузыкальных композиций, поэтических конкурсов и др., познакомит читателей данной брошюры с известными, малоизвестными или забытыми именами поэтов.
________________________
*Дайджест - тип журнала, перепечатывающего материалы из других изданий в сокращенном и, как правило, в упрощенном виде. - См.: Современный толковый словарь иностранных слов. Современная лексика. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.- С. 105.
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Николай Супрун

Ярослав
Юный князь Ярослав прежде книги читал,
Об устройстве Руси жил заботой,
Ремесло уважал, люд простой понимал
И за дело он брался с охотой.
Юный князь Ярослав, он и знать-то не знал:
Десять ладий, три сотни дружины.
Где он силы набрал? Может Бог ему дал?
Чтобы Русь покоряла вершины?
Созывал Ярослав свой работный народ,
Строил ладьи он в граде Ростове,
Позже верил народ и в законов всех свод,
В Ярославово мудрое слово.
За советом ходил Ярослав к кузнецу,
Прежде мыслил: «С кем Русь возродится?»
В Киев дань не оправил родному отцу
И не ездил с поклоном в столицу.

Анатолий Ягодин

Большое счастье
Смотрю, смотрю я в синь ночную,
На город, спящий в тишине,
На улицу, до слез родную,И вижу, будто в полусне…
Князь Ярослав идет с ватагой,
На волжском берегу крутом,
Вблизи Медвежьего оврага,
Закладывает первый дом.
…. …. ….
Смотрю на город ночью синей,
На люстры звезд в небесной мгле,
Такого города быть сыномБольшое счастье на земле!
(Ягодин А. Большое счастье// Биография города моего.- Ярославль, 1960.- С.184-185.)

А решил Ярослав рубежи укрепить,
Чтоб могучею стала держава,
Чтоб никто не посмел впредь Руси навредитьСтроить принято град Ярослава.
Будет град здесь стоять на торговых путях,
Будем с миром ходить мы к булгарам,
Далеко по реке виден русичей стяг,
Ярослав шлет купцов за товаром.
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А когда нашу землю
Поляки месилиВыразителем духа
Народной России.
Шло отсюда,
Свое сознавая значенье,
От поляков Москву очищать
Ополченье.
………
Ярославль!
Это Федора Волкова слава.
Ярославль!
Это сорок церквей златоглавых,
Сорок див старины,
Что сердца покоряют.
Отними старинуИ себя Ярославль потеряет.
(Смирнов И. Город добрых начал: стихотворение// Сумерки/
И.Смирнов.- Ярославль: Верхняя Волга, 2006.- С.83-86.)
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Мудрый князь Ярослав храмы здесь возводил,
Чтобы веровал люд православный,
Из Ростова на Суздаль походом ходил,
Земли русские делом прославил.
Чтобы крепость была на могучей реке,
Чтоб не грабили ладьи с товаром,
Он, как дед Святослав, шел в поход налегке,
Усмирять «неразумных хозаров».
Мудрый князь Ярослав всем завет написал.
Чтобы жить на Руси по закону,
Чтобы каждый ответ честь по чести держал,
Не нанес государству урону.
Мудрый князь Ярослав град большой основал
На крутом берегу, на холмистом,
Град на Волге-реке, виден свод вдалеке
Золотых куполов в небе чистом.
(Супрун Н.- Ярослав: [стихотворение]// Голос профсоюзов.2006.- 20-26 июля.)
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Бронислав Холопов

Ярослав Мудрый на площади Богоявления
За дымкою осенней мороси,
Легенду обращая в явь,
Обитель-кремль вознес над Которослью
Тысячелетний Ярославль.
И словно возглас удивления
Святым наследием отцов,
Встал здесь же храм Богоявления
В цветном уборе изразцов.
Наш предок глину делал камнем,
Чтоб жил века красавец сей,
А воскрешал узоры пламенем
Мой друг, раб божий Алексей*.
Питомцы вспольинской околицы,
Мы знались с давних школьных лет.
Ах, Леха! Ты в земле покоишься,
В Богоявлении отпет.
Но не могли представить даже мы,
Что там, где мы простились, там
Встал основатель града нашего,
Держа перед очами храм.
Запечатлеется, как пением:
Белеет Спасская стена,
Жгут князю от Богоявления
Взгляд огневые письмена.
(Холопов Б. Ярослав Мудрый на площади Богоявления// Северный край.- 1993.- 26 октября)

Иван Смирнов

Город добрых начал
Не минутная блажьРади ясности вящей
Покидаю для прошлого
день настоящий.
Я до Стрелки плыву
На суденышке утлом:
Рандеву с Ярославом,
По прозвищу Мудрым.
-Здравствуй, княже!
Мы в городе нашем работном
Прописали тебя
Гражданином почетным,
Вечным жителемСлаве нельзя без нагрузки.
Мудрый князь!
От лица сочинителей русских
Бью челомЗа открытье в неграмотном веке
Первой русской библиотеки.
Город мойЭто значится в мраморной рамке
Стал хранителем «Слова»
Народной огранки,

____________________
*Изразцы церкви Богоявления воссоздал А. Егоров, с которым автор в детстве жил на
одной улице - М. Октябрьской (бывшей М. Рождественской), ныне не существующей,
учился в одной школе - бывш. 12-й 12 Яр. ж. д., ныне 62-й, учился у одного любимого
учителя, директора школы В. П. Губкина.
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Иван Смирнов
-Ваши документы! - требует служивый.
-Ярослава Мудрого смеешь не признать?
-Мудрый или глупый,
Предъявить должны Вы,
Нам хоть голь кабацкая, хоть седая знать!
А у князя нет ни паспорта, ни визы
На проезд в святую Киевскую Русь.
Все же вник раздумчиво
В пограничный вызов:
«К реактивной жизни явно не гожусь…»
Шибче шалой мысли конь возвратно мчался.
Постамент воспрянул: тягостен простой.
Ярослав, хромая, грузно поднимался
В сонном Ярославле на княжой престол.
Словно ничегошеньки не стряслось покуда.
Мечутся машины с четырех сторон,
Князь стоит на площади,
Недоступный люду,
Водруженный с почестью
На гранитный трон.

Ошибся Юрий Долгорукий
…Смирив медведицы
Свирепость,
Здесь Ярослав, с дружиной став,
Велел поставить
Город- крепость.
Свое дал имя
Ярослав.
Свершив
тысячелетний
подвиг,
Не канул город
В забытьё Твой, Русь,
И ратник,
И работник,
И украшение твоё.
(Смирнов И. Ошибся Юрий Долгорукий// Сумерки/ И.
Смирнов. – Ярославль: Верхняя Волга, 2006.- С. 117.)

(Смирнов И. Однажды ночью: стихотворение// Сумерки/ И.
Смирнов.- Ярославль: Верхняя Волга, 2006.- С.119-122.)
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Геннадий Некрасов

Монолог Ярослава Мудрого
Я пращур ваш, я ваш исток, предтечаВаш первый дом и первый божий храм.
Я смертен был, теперь я в бронзе вечен
И в вечности я присягаю вам.
Дремучий брег сей я крестил секирой,
От сей земли вовек не отступлюсьЗдесь градом стал, чтоб даровать вас миром,
Чтоб защитить заставой нашу Русь.
…Был крест тяжел, и путь к согласью труден,
Но славен Бог: моим молитвам внял!Я прозван племенами князем Мудрым
За то, что племена объединял.
Нельзя, чтоб вы об этом забывали.
Кто позабудет, тот отступник, трус…
Я стану здесь, коль вы меня призвали,
Чтобы стоять в веках за нашу Русь!
(Некрасов Г. Монолог Ярослава Мудрого// Золотое кольцо.1993.- 23 октября.- С. 1)

Постоял на стрелке. - Я опять с тобою,
Волга многотрудная, богатырь- река!
Ты забыла напрочь о былом разбое,Что ж в полсилы дышишь, бережешь бока?
Углубился в городС любопытством в паре.
Месяц скупо сеет свет над головой.
Храмы и хибары, смерды и бояре
Ведомы, а бомжи?- видятся впервой…
…
Поспешил к Некрасову улочкою ближней.
Пульс души
Наполнился благостным теплом
-Летописец честный!
Я ведь тоже книжник.
Ты земляк мне дважды. Бью тебе челом!
У Ильи Пророка замер величаво:
Этакое чудо сотворить смогли!
Ах, как захотелось в Киев златоглавый,
Где его сподвижники Мудрым нарекли!
Градооснователю подчинилось время.
Как по мановению, он здоров вполне,
И нога стремительно устремилась в стремя,
Миг - и он на сказочно- пламенном коне.
Чрез Ростов Великий,
Где счастливо княжил,
Мчится на ретивом с ветром вперегон.
Слышит грозный оклик недреманной
Стражи:
Самостийный Киев учредил кордон.
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Лучше нету, когда летом
С Волги видишь город свой.
Ты смотри и пой при этом,
Прославляя город мой.
Сединой веков отмечен,
Но, как витязь молодой,
Он стоит, красив и вечен,
Рядом с матушкой-Москвой.
(Хмелев Д. Мой город: стихотворение// В саду любви.- Ярославль: Верхняя Волга, 1998.- С.61-63.)

Иван Смирнов

Однажды ночью
Ярославу Мудрому нестерпимо стало
Изваяньем праздничным на посту стоять…
…….. …… ……
В час, когда на площади стихла суматоха,
Ярослав покинул тронное жилье.
На него обрушилась смутная эпоха,Он на то и мудрый, чтоб постичь её.
Двинулся к оврагу, где сразил медведя
И защитный город повелел рубить.
Тыщу лет без малого он о встрече бредил,
Как ему свой кровный город не любить?!
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Николай Гончаров

Ярослав
Он подошел к темнеющей водеРябила Волга ветру на потребу,
И только в заводинах кое- где
В зеркальной глади отражалось небо.
Невдалеке, в овраге, гул стоялЯзычники все причитали странно.
Медведица лежала бездыханно,
Зарубленная князем наповал.
Гуляла стерлядь в волжской глубине,
Тот берег зеленел сосновым бором…
Подумал князь: «Так что же делать мне:
С победою уйти или с позором?
Опять мой меч в крови по рукоять.
Как убивать мне тягостно, постыло!
А может, мудрым словом подчинять
Своих врагов, а не бездумной силой?»
Воспрянул Ярослав, построил рать,
Стрелою сквозь века послал он Слово.
Промолвил князь: «Здесь будет град стоять
На рубежах Великого Ростова!»
Предполагал ли он из века тьмы,
Что стал отцом для многих поколений,
Когда б не то Истории мгновеньеГодились бы другие, но не мы.
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Д. Хмелев

Мой город

А думал ли он, что замыслил брат.
Как губит власти желчная отрава,
Что Святополка будет он карать
За жизнь Бориса, Глеба, Святослава.
Еще все будет там, за гранью лет,
Еще столетья не родится Батый,
Над Туговой горой кровавый след
Еще века не высветят закаты.
Еще земля великого Петра
Столетия пребудет в полудреме,
Пожженная вандалами дотла,
Но с верою в Россию в каждом доме.
Предполагал ли он, что основал
Столицу мятежей и ополчений,
Что эту землю бог не покаралБлагословил на славу русский гений.
Ждал князя долгий путь: успех и грусть,
Мир и вражда, надежда и усталость.
То юная, неопытная Русь
На голубой планете зарождалась.
(Гончаров Н. Ярослав// Золотое кольцо.- 1995.- 9 февраля.)
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Почти тыщу лет назад,
Раннею зарею – зарницей,
На Руси родился град
Рядом с будущей столицей.
Князем Ярославом Мудрым,
Так народ его назвал,
Был воздвигнут русским утром
Русский город Ярославль.
Крепостью, заслоном первым
Встав у волжских берегов,
Как Руси дозорный верный
Защищал от всех врагов.
Стены города видали
И пожары, и татар.
Жизнь с лица земли стирали,
Гибли все: и млад, и стар.
Защитив себя собою,
Город выжил, и опять,
Утвержден самой судьбою,
По- над Волгой стал стоять.
С тех времен поры далекой
Было много славных дел,
А над Волгой синеокой
Город только молодел…
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Иван Смирнов

Если б князь Ярослав…
Если б князь Ярослав
полновластной рукой
Не срубил городище
в Медвежьем овраге,
Неминуче б возвел его русич другой,
Укрощая злокозни свирепой ватаги.
Слава княжеской мудрой отваге!
Здесь для города место судьба отвела,
Предрекла долговечье, неторную долю.
Ярославль, тебя красят церквей купола,
Возвышают державных размахов дела,
Ты не гасишь дерзаний благих
На приколе.
У тебя от рожденья особая стать,
Город, Волгой вспоенный
Во славу России.
Дух твой беды не погасили.
Почитаю за лестное право сказать:
Чем древней Ярославль, тем волшебно
красивей!
(Смирнов И.А. Если б князь Ярослав…: стихотворение// Сумерки/ И.А.Смирнов.- Ярославль: Верхняя Волга, 2006.С.125- 126)
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Татьяна Паутова

Ярославлю
Жил мудрейший князь много
лет назад,
Меж веками связь Ярослава град!
Свой причал найдут, Волга- мать река,
Кто родился тут,
кто - издалека.
Вдоль прибрежных круч,
Средь лесов глухих
Светел и могуч - град сей
князь воздвиг.
Здесь благая весть нас
От бед хранит,
Ярославом здесь лютый зверь
убит.
Коль сближает нас град
На день иль век,
Пращура наказ помнит
человек.
Тот мудрец большой,
тот мне друг и брат,
Кто постиг душой
Ярослава град!
(Паутова Т. Ярославлю// Северный край.- 1999.- 29 мая.С.1.)
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Евгений Савинов

На Волжской стрелке
Шелом тяжелый опустивши наземь,
Не сотворив уставного креста,
Седобородый ратник тронул князя:
-Смотри-ка, сын, какая красота!

На белых срубах ночь их заставала,
Заря будила в тесном шалаше.
Воители младого Ярослава
Строителями были по душе.

Волна катилась к берегу нешибко
И, отражая солнечный кочан,
Окрасила задумчивой улыбкой
Растерянные лица ростовчан.

Звала их Волга… Полные задора,
Бросались парни с кротояра вплавь,
Нет, не с пролитой крови начат город,С улыбки начинался Ярославль!

Они об этом диве не слыхали
И, от реки не отрывая глаз,
Нетронутый простор в себя вдыхали
И Волгу открывали в первый раз

(Савинов Е. На Волжской стрелке// Июнь моего поколения/ Е.
Савинов. – Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1973.- С.145.)

Вся братия секиры побросала,
По-плотницки достала топоры,
И, высекая искры из кресала,
Над берегом затеплила костры.
И, как гульба, вовсю пошла работа,
Летел за Волгу стоголосый гром…
Рубили тут «ростовские ворота»,
Валили дуб для княжеских хором.
И босиком уже водили бредень,
По глине оплывающей скользя.
И говорят, что князь убил медведя,
Да верить-то охотникам нельзя!

12

13

