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Поэма 

О народной правде 

                                                                                                     Не приходом люди богатеют, а      

расходом. 

                                                                                                                                           Пословица 

Пролог 

Много мест, где я бывал, 

Много стран я повидал, 

Солнце, радугу и звезды 

С облаков я наблюдал. 

Сказок также знаю много, 

Больше, чем любой мудрец, 

В каждой, друг мой, слышишь, 

В каждой, 

Поучительный конец. 

Расскажу тебе одну я, 

Что услышал кое-где, 

То история такая: 

Про богатство в нищете… 
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Однажды зимнею порою, 

Когда под снегом скрыто всё, 

И купол неба синевою 

Глядит в промерзшее окно, 

Арсений ехал - барин гордый, 

Сквозь сень полей, сугробов тьму, 

В куничьей шубке, шапке лисьей, 

Сопел, дремая на боку. 
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Меж тем в пошарпанной избенке, 

У края дивного села, 

Жила семья одна тихонько, 

Но быть богатой не смогла. 

Никифор был отцом хорошим, 

Учил лишь правде да уму. 

Трех сыновей  да дочку, Нюрку, 

Не прокормить было ему. 

 

Жена хворала год за годом, 

Текли лета, но безысходно… 

Однажды, бывши в бездне сна, 

Супруга мирно отошла… 

С тех пор Никифор рук не сложил, 

Трудился, не щадя себя. 

А барин даровал народу 

В году по грамму янтаря. 

 

Янтарь тот был ненастоящий, 

Но очень радовал он глаз, 

А потому, кто не был умным, 

Бежал продать его  сейчас. 

Никифор был мужик неглупый, 

Он с головою был в ладу, 

А потому тот грамм янтарный 

Отправил в реку на плоту. 

 

Пока вода еще стояла, 

не затянуло пеленой… 

Тебе всё показалось странным? 
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Ты так не думай, дорогой. 

Узнаешь обо всём ты позже, 

Пока же слушай и внимай, 

Баранки жуй, конфеты кушай, 

Да рот ты зря не разевай! 
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Шли годы, барин продолжал 

Янтарь дурной сплавлять народу, 

Народ янтарь свой продавал, 

Никифор по реке сплавлял. 

 

Одним апрельским утром ранним 

Никифор подходил к реке, 

В тулупе рваном, шапке драной, 

С заветным кулем в кулаке. 

Собрался водружать на щепу, 

Верёвкой обвязал кулёк. 

И тут из брега Крутояра 

Под ноги выпал уголёк. 

 

Ещё один, и два, и три... 

«Откуда ж вы взялись-таки?» 

Никифор смотрит вдоль реки, 

Не видно никого на милю. 

Уж собрался он отпустить 

Сооруженный свой кораблик, 

Как возле рук его больших 

Зажегся маленький фонарик. 

 

«Да как же так? - вскричал мужик. - 
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Ох! Дай, Божи! Спаси! Помилуй!» 

И тут же поднялся с земли, 

Бежать пустился что есть силы. 

Но что-то подняло его, 

И над деревней тою дивной 

В дремучу чащу понесло, 

Где обретали все погибель. 

 

Легенда в том краю была: 

Кто к ручею весною ходит, 

Тот смертну учесть обретет 

В глухих лесах, где Ишта1 бродит. 

Кричит Никифор, бьется в жаре: 

«Куда уносишь ты меня, 

Неведома мне сила злая, 

Да на полудне, свете дня?» 

 

Никто не дал ему ответа, 

Лишь ветер гулко в вышине 

Свистит, трепещет, вьется где-то. 

Неведомо то было мне. 

И после часу всех блужданий, 

На землю мирно опустясь, 

Мужик гадал, куда ж попал он, 

Где не был он и отродясь? 

 

Из чащи слышится дыханье. 

Шагает кто-то в сучьях в тьму, 

                                                           
1 Иштой называли в тех краях всех мифических созданий, обладающих волшебной силой. 



5 
 

Рябины ветви отодвинув, 

И приближается к нему. 

Никифор замер вдруг в испуге, 

Сего не видел никогда: 

Все руки в перьях, но упруги, 

Чело обвили жемчуга. 

 

А с шеи (вот куда девались) 

Свисают нити янтаря, 

Что барин наш давал крестьянам, 

Что по реке мужик сплавлял. 

Приветлива была и кротка 

С ним девица в глуши лесной. 

Напились чаю с терпким  мёдом 

Из зверобоя с чередой. 

 

И рассказала ему Ишта, 

Что звать её Элеей славной, 

Царицей рек, озер и гор, 

Что тёмный охраняет бор. 

А за подарки драгоценны, 

За те крупицы янтаря, 

Награда будет равноценна: 

«Осыплю золотом тебя». 

 

Не ведая и счастья меры, 

Благодарил её мужик. 

И вот по просьбе царь-девицы 

Повозку подал Лесовик. 
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Запряжена она оленем 

И парой шустреньких лисиц, 

Вся в украшеньях, перьях 

Дивных от чудных птиц. 

 

Сел Никифор на подушки 

Из лебяжьего пуху, 

И помчался быстро-быстро, 

Ветер засвистал в уху. 

Слышно: бряцает богатство 

В окаймленном  сундуке, 

Да меняется убранство 

На счастливом мужике. 

 

Уж в шубейку обратилось 

Драно-рвано пальтецо, 

Остаётся только прежним 

То крестьянское лицо! 
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Приближаются к селенью, 

Уж и церковь вдалеке, 

Дым идет от крыш столбами, 

Солнце плещется в реке. 

«Ой! А где же развалюшка? 

Где избёночка моя, 

Что пристроилась в сторонке 

У притоптанного пня?» 

 

Пень на месте. Где избушка? 
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А стоят на месте том 

Терема. Да, как игрушка, 

Разрисован новый дом. 

В позолоте всё крылечко, 

Ставни, двери - красота! 

Ну а печка… Ох! А печка! 

Вся в богатых изразцах! 

 

По дороге барин гордый 

Ненароком проезжал. 

Увидал и будто помер. 

Аж минуту не дышал! 

Закричал он деловито: 

«Кто посмел перечить мне? 

Строить избы дорогие? 

Да подстать  моей избе! 

 

Разве ль барин-мужичина? 

Нет! Арсений лишь один! 

Убирайся же отсюда, 

Полуродный господин!» 

И Никифор преспокойно 

Отвечал сему глупцу: 

«Да, хором  я не достоин, 

Мне богатство не к лицу. 

 

Но обманывать холопов 

С неповинною душой, 

Может только барин подлый, 
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В ложь погрязший с головой. 

Не нужны нам ни алмазы, 

Ни янтарь, ни жемчуга, 

Нужен лишь хозяин честный, 

На все лета, навсегда». 

 

Кто ж идёт к пути дурному, 

Вскоре попадёт впросак, 

А кто праведно жил, мудро, 

Будет на дела мастак. 

Обретёт он радость, счастье, 

Время безмятежных дней, 

Сохранит души богатство, 

Станет в сотни раз умней. 

 

Что ж, да будет поученьем, 

Преграждением от бед, 

Путеводною звездою 

Вам по жизни мой совет: 

Не зависят от достатка 

Правда, доблесть, вера, честь. 

Не старайтесь лишь казаться, 

Будьте теми, кто вы есть! 

Эпилог 

Надеюсь, понял ты, друг мой, 

Что золото не то, что блещет, 

Что дни даны лишь на добро, 

А зло всю душу искалечит! 


