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Аннотация
Во времена монголо-татарского нашествия в Нижегородской

области воды озера Светлый Яр скрыли древний град Китеж.
Основано на реальных исторических событиях.



 
 
 

1
Во времена не столь далеких лет,
Но как сказать, не столь далеких…
У времени свой собственный разбег
Ему не исчислимы дни и ночи.
Жил княже Юрий,
В крещении Георгия принял,
Везде где он ступал,
Везде он храмы строил.
В молитвах Божью Матерь прославлял
И веры свет в сердцах он сеял.
Но вот однажды он пристал
К притоку Волги берегам.
Продолжив пеший свой поход
Красой земли был очарован
И овладел его душой
Порыв построить город новый…
 2
Средь новгородских тех лесов
Вблизи речушки Керженец
Окончил путь он наконец.
И на широком на лугу
Исполнил волею свою.
А в дали чудо – чудное,
Озеро круглое,
В народе прозвано Светло Яр.



 
 
 

Размеров не виданных
Красою не слыханной,
Легендой покрытое,
На 12 гектаров разлился овал.
Кто сказывал разное:
Чертоги подземные,
Иль перст это божий был,
Иль божий был дар…
На рыбу богатое,
Водица чистейшая,
А названо озеро Светло -Яр.
 3
Князь взором окинул простор тот чарующий
И обворожено сказал:
"Быть городу Китяжу тут непримейнейше,
До селе что взор не видал!"
Лучшие зодчие
Земель новгородских всех,
Слилися в единый поток.
Три года корпели, роя рва окаймления,
Строя стены высокие и город за ним.
Трех церквей златоглавых до селе не видели,
Красой не сравнимы на всей Русской земле.
Пресвятой Богородице церковь в центре раскинулась.
Благовещенья – с левой руки.
А Креста Животворного, Возрожденья Господнего,



 
 
 

Поодаль, у правой руки.
Дважды был град обмерен тот
Поперек и поодали, и не было равных ему.
200 сажень в длину он был
Да 150 в ширину.
Расстоянье измерили
Воздав богу хвалу,
В "Летописце" решили воспеть
Большого Керча красу.
4.
Но не долго стоял он
Лет так семьдесят пять
До прихода Батыя на Русь воевать.
А Григория старость нещадно звала.
Но на подвиги ратные судьба повела.
Был повержен нечистой басурманской рукой,
Отступить же пришлось ему в Китеж Большой.
Ни кода б не нашёл отряд Батыев тропу,
Если б не поймали Гришку Кутерьму.
Тот под натиском пыток им выдал проход.
Града славного был предначертан исход.
Стояли до смерти богатыри той земли.
Пока у стен города не полегли.
Мальчишка успел предупредить горожан,
Добежал до ворот, но стрела догнала.
Лишь успел прокричать одно слово – враги



 
 
 

И на землю упал со стрелою в груди.
Поднялся люд честной,
Ворота заперли.
И хотели уж в бой
На защиту земли…
Но остались лишь дети да одни старики.
И готовы уже пораженье нести.
Но надежда осталась в сердцах лишь одна,
Уповать, на милость божью и его благодать.
Стал молиться весь люд, божий глаз призывать…
Так и ночь вся прошла,
Но услышана та их молитва была.
5.
С рассветом с иконами на стены поднявшись,
Ждали расправы с мощами обнявшись.
Но спустился Архангел Григорий с небес.
Лошадь фыркнув ударив копытом нещадно
Стала молнии взглядом пускать беспощадно.
Затряслась вся земля и разверзлися горы,
И пусть тетиву натянули монголы,
Ни одна из тех стрел не достигнула цели.
Все стихии поднялись на защиту молящих.
Разверзалась земля под ногами у войска
А вода укрывала град не знавший порока.
Кто душою не верен был и бога не славил,
Всплыли в озере чудном Свело Яре.



 
 
 

Поглотило оно горожан всех со скарбом.
Защищая от гибели от рук басурмана.
А монголы завидев Русское чудо
Побросав всё оружье бежали оттуда.
Но в Заволжских лесах их настигнула кара.
Кого звери лесные задрали нещадно
Заплутал кто дороги уж не разбирая.
А кто просто пропал, не добравшись до края.
Погубила Батыя отряд чаща лесная.
Православный народ от горя спасая.
Не ступала в леса те нога басурмана
Стороной обходили, а молва прославляла.
Город чистою веры в водах светлых таённый.
Где с глубин раздаются колоколов перезвоны.
В водах Светлого Яра не тленны веками
И по ныне ворота тот град охраняют
А за ними укрыты постройки старинные,
И на церквях кресты божьим жаром пылают.
Но лишь сердцем не падшие
В зеркале озера, могут дивное чудо то
И сейчас наблюдать.


