№2 (87) 2017
Общеписательская
Литературная газета

5

Поэзия

Юрий БОГДАНОВ

Русское море вернувший России
Венок сонетов Святому праведному воину Фёдору Ушакову (1745-1817)
Деля того, чтоб неверье изгнать
Из несмышлёных строптивых мальчишек,
Семьи пытались мальцам прививать
Строгую нравственность, данную свыше.

Не обольщался земным ореолом.
Святые Предтечи пред Божьим Престолом
Деяния Фёдора благословят:
Не обесславил Державу позором.
(Был у него я трубою подзорной)
Я вижу, как вражьи эскадры горят.

Был перед Фёдором светлый пример:
Дядя-монах и двойной его тёзка –
В служении Богу не знал полумер
Воин за веру Христового войска.

***
Я вижу, как вражьи эскадры горят…
И в страхе султану уже донесли,
Что русские пушки на весь мир басят,
Как флот оттоманский до дна разнесли!

Рассказы о нём приносили плоды:
Скромный, уступчивый юноша Фёдор
В минуты опасности, страха, беды
Вдруг становился решительным, твёрдым!
Вознаградятся былые усилья –
Юных родные моленьям учили.

Вмиг договор был подписан о мире:
О землях меж Бугом,
Днестром и о Крыме…
Основан Тирасполь и Григориополь –
Портом и крепостью стал Севастополь!

***
Юных родные моленьям учили.
Осваивал флотское дело пять лет –
Средь лучших окончил учёбу кадет.
От порчи духовной семья оградила.
Принял присягу Отечеству мичман,
На Балтике школу морскую прошёл,
Был по душе ему северный шторм:
На флоте он стал офицером отличным!
Мы по Азовскому вольно ходили,
На Чёрном – к османцам не шли
на поклон:
Фёдор отбыл по Указу в Херсон
Строить России родной корабли!
Люди старались, как только могли –
Верой и правдой Державе служили.
***
Верой и правдой Державе служили
Воины на православной Руси:
Шведов и немцев заслуженно били,
Нас от монгольского рабства спасли.
Вписаны кровью героев в скрижали
Вечно немеркнущие имена!
В битвах за веру они умирали –
Погибшим Всевышним прощалась вина.
Увидел в бою погибавший матрос,
Что с Фёдором рядом стоит в полный рост
Архистратига небесная рать!
Когда становилось немыслимо трудно,
Случалось, средь боя великое чудо –
С молитвой умели врага побеждать.
***
С молитвой умели врага побеждать
Не только в боях за свободу России!
В Херсоне чума всех нещадно «косила»:
Но Фёдор готов ей сражение дать.
Строительство флота пора прекратить
И вывести в степь боевую команду:
Матросов от смерти сумел оградить –
За это получит от Бога награду.
Да, в маленьком городе лекарей мало,
Лекарств на морскую братву не хватало,
Но дух капитана чуме не согнуть:
Устроил для каждой артели палатку
И самолично следил за порядком –
Спаситель дал Фёдору праведный путь.
***
Спаситель дал Фёдору праведный путь:
Наложен запрет на общенье с больными,
Чумных не сдавал в госпитальную жуть –
Увёл их от смерти путями иными.
Здоровым – предписывался карантин:
Страхи о чёрной напасти – в запрете.
Одежды больных полоскал южный ветер,
Палатки съедал очистительный дым.

Не уповал на слепую удачу –
Матросам несносные ставил задачи,
Кои в аду не осилят и черти.
Чуму одолеть не могли в один миг,
Но победил её раньше других –
Ближним своим сострадал
с болью в сердце.
***

Царице донёс с восхищеньем Потёмкин:
«Бой был жесток,
для нас славен тем паче…».
Он чрезвычайно баталии рад,
Желал Ушакову в сраженьях удачи!
Во благо оценят победу потомки!..
Стоял за Отчизну не ради наград.
***

Ближним своим сострадал
с болью в сердце:
Сирот опекал, словно кровных детей,
Помощь оказывал единоверцам
За преданность Богу, Державе своей.

Стоял за Отчизну не ради наград:
Флот оттоманский
мечтал раздраконить –
Славу России Крымом умножить,
Чёрное море вновь Русским назвать…

Подписан с османцами жёсткий Трактат:
Крым на века
закреплён за Россией –
Послали к границам военные силы
В надежде,
что южный оплот сохранят;

Турки собрали изрядные силы:
Султан жаждал дать
сокрушительный бой –
Уверен был в мощи судов огневой,
Но принял решенье во дни роковые.

В Крыму Севастополь и верфь возведут,
Построят и порт, и Адмиралтейство.
Фёдору флот под начало дадут.

Манёвром нежданно для ворога дерзким
Разбил Ушаков
в щепы флагман турецкий:
Просил экипаж о пощаде в огне –

Империи эта работа ценна!
России объявлена турком война.
Смело навстречу шёл огненной смерти.

Такое привидится в дьявольском сне!
В сражениях Фёдору крах был неведом
За веру, за вечную жизнь и победу.

***

***

Смело навстречу шёл огненной смерти
В первом сраженьи
с турецкой эскадрой.
Османцы построились, как для парада –
Фёдора флагман был на примете:

За веру, за вечную жизнь и победу
Молился пред боем всегда Ушаков:
«Ничтоже есть»
люд без молитвенных слов,
Не связанных с Ним за Державу обетом.

Турки пленить корабли восхотели –
Взять малочисленных на абордаж.
Но не достигли намеченной цели:
Спас «Святой Павел» –
Всевышнего страж.

Придя в Севастополь, дал строгий приказ:
Быть на молебне всем в храме Николы,
И принести благодарность Престолу
За помощь,
что вверил всемилостный Спас.

Русской эскадре победа досталась:
Как «Святой Павел»,
бесстрашно сражалась.
Завистникам славу – не умыкнуть.

Молился за Русь в Санаксарской обители,
Дядя-святой – уже небожитель –
В завтра явив прозорливые вежды,

Всех удивляла природная скромность:
Он уповал лишь на Божию помощь,
Одолевая духовную круть.
***
Одолевая духовную круть,
Не был, как все,
по-земному тщеславным.
Мудрым, смиренным и православным –
Видел во всём занебесную суть.
Вновь разгромив Оттоманскую Порту,
Турок поверг
в бессознательный страх.
У наших матросов одно устах:
Где Ушаков – там победа нам впору!

Узрел: «Враг,
сродясь одолеть нас не сможет:
Присно молитесь,
Господь нам поможет…»
Хранил завсе в сердце на Бога надежду.
***
Хранил завсе в сердце на Бога надежду:
Турецкий флот был совершенно разбит –
Не знали такого
на море мы прежде –
Здесь твёрдой ногою Россия стоит…
Царица призвала его в Петербург:
Она восхотела увидеть героя,
О ком разносился диковинный слух, –
Державе вернувшего Русское море…

Приверженность Фёдора к вере отцов
Давала уверенность в будущей жизни:
Служить всегда
с честью любезной Отчизне,
Прародину чтить,
словно Божью святыню, –
Отдать свой живот за неё был готов.
Помнит Россия о доблестном сыне.
***
Помнит Россия о доблестном сыне:
Взял Ионические острова –
Верою с Грецией были едины,
Под гнётом французов полужива.
Для христиан адмирал – благодетель,
Сбросив несносное иго с души,
Народы желали ему многолетья,
Чтоб супостата навек сокрушил.
Суворов на суше, а Фёдор на море
Штыком и ядром истребляли врага,
Чтоб к Русскому морю примкнуть берега.
Судьбе многотрудной был Фёдор покорен
По воле Господней в лихую годину…
И Земле Русская славит поныне.
***
И Земле Русская славит поныне
Воина праведного Ушакова –
Истинно любящего христианина
Родину предков и русское слово!
Выйдя в отставку, от дел удалился:
От славы великой, двора и царя,
В своей деревеньке навек поселился
Вблизи Санаксарского монастыря.
По воскресеньям и праздничным дням
С братией службы выстаивал там!
Люди, чтоб детям их святость познать,
С малого в церковь ходить приучили –
Жизнь Ушакова в пример приводили,
Деля того, чтоб неверье изгнать.
***
Деля того, чтоб неверье изгнать,
Юных родные моленьям учили:
Верой и правдой Державе служили,
С молитвой умели врага побеждать.
Спаситель дал Фёдору праведный путь,
Ближним своим сострадал
с болью в сердце,
Смело навстречу шёл огненной смерти,
Одолевая духовную круть.
Стоял за Отчизну не ради наград:
За веру, за вечную жизнь и победу,
Хранил завсе в сердце на Бога надежду.
Я вижу, как вражьи эскадры горят…
Помнит Россия о доблестном сыне –
И Земле Русская славит поныне.

