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Дорогие читатели! 

Вы держите в руках сборник «Древняя Русь», 
в который вошли восемь книг из популярной детской 

познавательной серии «История России», рассказы

вающей о зарождении и становлении нашей страны. 
Известно, что, не познав прошлого, нельзя познать 

самих себя. Но познание прошлого - бесконечно. 
И особенно трудны для понимания, конечно же, древ

ние эпохи. Сведений о них сохранилось мало, да и те 
чаще всего запутанны и неясны. 

Кто были первыми князьями на Руси - скандинав

ские варяги или русы с берегов Балтийского моря? Где 

крестился князь Владимир - в Корсуни или Киеве? 

Откуда родом была княгиня Ольга - из Пскова или 
холодной Скандинавии? Из всех этих, на первый 

взгляд, «мелочей» складывается наше видение исто
рии. Мы не ставили своей задачей в данном сборнике 

примирить различные исторические версии. П редос

тавляем вам, наши юные читатели, составить для 

себя свое собственное представление о древнейшей 

истории нашей Родины. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Больше тысячи лет существует на карте 
мира страна с названием Русь. Но заду
мывались ли вы над вопросом - откуда 

взялось это название? Нет? А вот уче
ные-историки задумались. И стали вни
мательно читать старинные рукописи, 

производить археологические раскоп

ки, изучать названия рек, озер, морей, 
гор и других местностей - топонимы, 
в которых могли сохраниться напоми

нания о седой старине. И обнаружили 
совершенно удивительные вещи. 

Всем известно, что Русское государ
ство создавали славянские племена. 

Но оказалось, что само слово «Русы -
не славянское. И те древние русы, зна
менитые братья Рюрик, Синеус и Тру
вор, которые в IX веке встали во главе 
славянских племен, - не были славя
нами. 

Более того, выяснилось, что на карте 
древней Европы имя «Русы встречает
ся в самых разных местах. Например, 
четыре разные Руси были в Прибалти
ке. В Восточной Европе имя «Русы 
можно найти не только на берегах Дне
пра, но и в Карпатских горах, в устье 
Дуная, на побережье Азовского и Кас
пийского морей, в Крыму. В Западной 
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Европе - на территории современной 
Австрии, а также в Тюрингии и Саксо
нии. Кроме того, какая-то Русь ( «Руз
зика») входила в состав королевства 
вандалов в Северной Африке. 
Еще больше все запуталось, когда 

стало известно, что народ, который мы 
знали под именем «русы в разное вре

мя и в разных документах, назывался 

тоже по-разному - русь, русы, росы, 

рутены, руйи, руйяны, раны, рены. 
А самое древнее его имя, известное 
нам, - руги, или роги. 

Между учеными начались споры -
а кем же тогда были эти древние ру
ги-русы? И споры эти продолжаются до 
сих пор. Впрочем, совсем недавно по
явилась теория, которая объясняет 
большую часть известных нам фактов 
из истории народа ругов-русов. Именно 
она и легла в основу этой книги. 
Вы перелистаете самые древние стра

ницы истории ругов-русов, узнаете 

о тех временах, когда нынешней России 
еще не было. А сведения, которые вы 
найдете в этой книге, заставят по-ново
му взглянуть на прошлое того древнего 

народа, именем которого вот уже более 
тысячи лет зовется наша страна. 



ДРЕВНИЕ НАРОДЫ, УПОМИНАЕМЫЕ В ТЕКСТЕ 

Кельты (zаллы) - древние индоевропейские племена, в Европе появились во 

второй половине 1-го тысячелетия до н.э. Оказали большое влияние на другие 

народы. Многие европейские средневековые имена, а также названия мест

ностей и рек имеют кельтское происхождение. 

Германцы - древние индоевропейские племена, в Европе известны с I ве
ка до н.э. 

Готы - германские племена, пришедшие на Европейский континент 

со Скандинавского полуострова в III веке н.э. 
Русь, рутены, руйяны - почти из всех известных нам 

языков разные обозначения слова «русь» переводятся как 

«красный», «рыжий». Такое обозначение древних русов

ругов могло быть связано с их внешним видом (цвет во

лос, татуировок, боевой раскраски и т.д. ). 
Римляне так их и называли - «флави ру

тены», т.е. «рыжие рутены». 

С другой стороны, в Средние века крас

ный цвет был символом могущества и вла

сти.Например, древние документы сообща

ют, что племена ругов-русов имели своих 

королей, которые пользовались большим ав

торитетом по всей Европе. 

Руzи причерноморские - в Причерноморье и Кры

му руги-русы жили много веков. И недаром одно время Черное море име

новалось Русским морем.Позднее здесь же было русское Т мутараканское 

княжество. 

Руzи карпатские - вполне возможно, что в Карпатах потомки древ

них ругов-русов живут до сих пор. Это карпатские русины. 



Часть 1. РУГИ С ОСТРОВА РЮГЕН 

Место действия - ОСТРОВ РЮГЕН И ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
МЕЖДУ РЕКАМИ ОДЕР И ЗЛЬБА (СОВРЕМЕННАЯ СЕВЕРНАЯ ГЕРМАНИЯ) 

Время действия - 11-111 века 
Далее, у самого океана, живут ругии". 

Отличительная особенность всех этих племен - круглые щиты, 

короткие мечи и покорность королям ... 
Римский историк Публий Корнелий Тацит. 

«Германия». 98 год н.э. 

В начале 1-го тысячелетия н.э. Европу населя

ло множество различных племен.Некоторые 

из них принадлежали или к кельтам, или к гер

манцам. Но были и такие племена, чью принад

лежность к какому-либо этническому корню 

ныне определить крайне затруднительно.Де
ло в том, что в бурную эпоху Великого пересе

ления народов ( IV-VI века) все племена и на
роды перемешались между собой, многие 
исчезли безвозвратно, другие возродились под 

совершенно иными именами. И современным 

историкам остались лишь скудные, обрывоч

ные сведения. 

Поэтому откуда и когда появился в Европе 

народ ругов, доподлинно неизвестно.Но тем 

не менее отдельные археологические данные, 

сведения топонимики, а также древние ле
генды позволяют сделать некоторые предпо

ложения. 

Когда-то, очень давно, в XII веке до н.э. 
разгорелась Троянская война, перипетии ко

торой известны нам по поэмам Гомера -
«Илиада» и «Одиссея» . В этой войне на сто

роне троянцев принимал участие народ вене

тов. В те времена венеты жили в Малой 

Азии, в Пафлагонии, - на побережье нынеш

него Черного моря. 

Троянцы потерпели поражение, и венетам 

пришлось переселяться из своих родных мест 
в Европу. Одна часть венетов поселилась на 
берегах реки Дунай и на побережье Адриати

ческого моря.Память о них сохранилась в на

звании города - Венеция. Другая часть вене

тов оказалась в И талии и, соединившись 
с местным племенем латинов, приняла уча

стие в создании Римского государства. 
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Позднее венеты расселились по всему восто

ку Европы, а на севере дошли до берегов Бал

тийского моря. Нынешний Рижский залив 

долгое время назывался Венедским морем. Ин

тересно, что в VI веке н.э. венеты смешались 
со славянами, и иностранцы нередко называ

ли славян венетами. 

Руги пришли на побережье Балтийского мо

ря, видимо, с венетами. А может быть, руги -
это название одного из венетских племен. 

Во всяком случае, известно, что прибалтий

ские руги разговаривали, скорее всего, именно на 

венетском языке. Сказать что-либо точнее 

трудно - ни венетский язык, ни собственно 

ругский язык, если он и был, не сохранились. 

Но в I веке н.э. римский историк Публий 
Корнелий Тацит впервые выделил ругов в че

реде иных племен Северной Европы. Западны
ми соседями ругов на Ютландском полуост

рове (современные Дания и Германия) был 

народ вагров, тоже связанный с ругами и вене

тами узами родства.А восточнее, по берегам 

Балтийского моря, жили и сами венеты. М о

жет быть, так и жили бы эти народы, если бы 

в начале III века н.э. не случилось беды." 

Вороной жеребец горячился под сво
им седоком, как будто спрашивал хо
зяина - ну, когда мы опять помчимся 

наперегонки с ветром или бросимся 
в жаркую битву? Однако седок сдер
живал коня и понуждал его идти не

спешным шагом. Зачем торопиться 
без надобности, ведь на лесной тропе, 
по которой они двигались, при быст
рой скачке недолго и шею свернуть. 



Хозяин коня внимательно осматривал 
лежащие справа и слева лесные чащобы. 
Его белокурые волосы были коротко 
подстрижены. Подбородок гладко вы
брит, зато длинные рыжеватые усы об
рамляли губы. Несмотря на то что он си
дел на коне, было заметно - всадник 
высокого роста, статен и широкоплеч. 

Одет он был в широкие шаровары, со
бранные у колен в сборку тонкими ко
жаными ремешками. На ногах - ко-
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роткие кожаные сапоги. На плечах его 
не было ни куртки, ни другого кафтана. 
Он весь был закутан в большой кусок 
материи - кису. Киса закрывала левую 
руку так, что виднелась лишь кисть ру

ки с массивными золотыми браслетами 
на запястье. Правая рука оставалась 
полностью обнаженной. И эта рука от 
ногтей до шеи была испещрена татуи
ровками красного цвета, главное место 

среди которых занимало изображение 
большого, раскидистого дуба. 
С левого бока у всадника висел плос

кий короткий меч. С правого, за широ
ким кожаным поясом, - боевой топор. 
Из-за пояса торчала рукоятка большого 
ножа, а спину прикрывал круглый 
щит. Лук и стрелы в кожаном колчане 
были приторочены к конской сбруе. Ря-



дом прикреплена меховая накидка -
на случай непогоды, частой в эти по
следние дни августа. 

Вслед первому всаднику по два-три 
человека в ряд столь же неспешно дви

гались триста воинов, одетых и воору

женных примерно так же, как и их 

предводитель. 

Во главе большого воинского отря
да - дружины ругов - ехал король 

Олимар1 • У же несколько недель объез
жали они подвластные ругам племена, 

расположенные по побережью Балтий
ского моря на западе от острова Рю
ген, - собирали дань. Поэтому за от
рядом воинов, дребезжа на ухабах 
и поскрипывая на поворотах, ехало 

много возов с разными товарами, со

бранными ругами в качестве дани. 
Земли на побережье Балтийского мо

ря были богатейшие. В лесах водились 
олени, лани, дикие лошади, медведи 

и кабаны. Племена, подчиненные Оли
мару, в избытке производили коровье 
масло, овечье молоко, баранье и козье 
сало, добывали мед, выращивали хлеб 

1 См. сноски в конце главы. 
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и всякого рода овощи и фрукты. Изоби
лие рыбы в море, реках и озерах было 
так велико, что ею можно было накор
мить весь свет. 

Сами руги жили на острове Рюген. 
Это был мужественный и воинственный 
народ. Руги не вспахивали землю, не 
разводили скот. Все это за них делали 
рабы, захваченные в войнах. Лишь из
готовление оружия не доверяли они ни

кому - умельцы-кузнецы из ругов сла

вились искусством ковки мечей. 
Лучшие мечи делали только родствен
ные когда-то ругам их западные сосе

ди - народ вагров, которые жили в Ют
ландии. Мечи эти были широкие, 
косые, с изогнутыми краями. Но ругам 
свои мечи вагры не продавали. Вот 
и сейчас Олимару не удалось уговорить 
вагров продать мечи. И хотя король был 
недоволен этой неудачей, он улыбался. 
Ведь это значит, что вагры боятся ругов, 
опасаются, что изготовленное ими гроз

ное оружие повернется против них же. 

Кузнечный и ювелирный инструмент: 

1. Литейная форма. 2. Наковальня. 3. Клещи 
4. Кузнечный молот. 5. Молоток. 6. Льячка 
7. Напильник. 8. Штихель. 9. Пинцет 

1 О. Отлитое украшение - колт с ушками 

3,,,.-;;;;;;;;;;;;-. ...... -J 



И не зря опасались, ибо главным сво
им делом руги считали войну. Поэтому 
большую часть времени проводили они 
в воинских занятиях или в походах. 

Когда Олимар родился, отец подарил 
новорожденному меч, положил его ря

дом с младенцем и сказал: 

- Я не оставлю тебе в наследство ни
какого имущества, и нет у тебя ничего, 
кроме того, что приобретешь ты этим 
мечом! 
Так же поступал и сам Олимар, и все 

руги, когда рождались у них сыновья. 

Три поколения назад переправились 
руги на больших лодках со своего остро
ва на континент и подчинили себе мно
гие племена и народы. Да и как было им 
не подчиниться! В битвах руги проявля
ли чрезвычайную храбрость и реши
тельность. Если народы, на которые они 
нападали, оказывали сопротивление, то 

руги воевали с ними до тех пор, пока не 

уничтожали полностью. Если же ругам 
подчинялись, то в рабов они превраща
ли только тех, кого захватывали на поле 

боя. Остальных обязывали платить 
дань. Взамен же обещали своим данни
кам защиту от их не менее воинствен

ных южных соседей - германцев. 
Руги твердо исполняли свои обеща

ния. И немало племен посчитало вы
годным для себя прийти под власть ру
гав, чем воевать друг с другом или 

ждать нападения иных, более жесто
ких народов. Поэтому власть нынеш
него короля ругав Олимара простира
лась на запад до владений вагров, а на 
восток - до земель большого, но не во
инственного народа венетов. 

Сбор дани уже подходил к концу, 
и дружина ругав направлялась нынче 

домой. Неожиданно впереди послы
шался глухой дробный стук копыт по 
утоптанной лесной дороге. Воины схва
тились за мечи. Некоторые из них до
гнали короля и приготовились защи

щать его в случае опасности. 
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Однако тревога оказалась ложной. Это 
был гонец, посланный к королю с остро
ва Рюген. Остановив взмыленную ло
шадь возле короля, гонец, оставаясь 

в седле, поклонился и проговорил пре

рывающимся голосом: 

- Великий король Олимар! Старей
шины нашего народа передают тебе важ
ную весть - во владения венетов с севе

ра вторгся враг! Зовут они себя народом 
готов, и несть им числа! Скоро и в наши 
восточные земли ворвутся готы! 
Олимар, выслушав гонца, помолчал, 

покрутил свой рыжий ус, обернулся 
к воинам и сказал: 

- Воины мои! Мы славно провели 
этот поход, собрали богатую дань, 
и никто из нас не погиб! Теперь же важ
ные дела призывают меня срочно вер

нуться домой! Поэтому я с малой дру
жиной поскачу вперед, оставшиеся же 
будут сопровождать обоз и доставят его 
на наш остров в целости! Будьте осто
рожны - новый враг покушается на 
наши земли! 
Олимар махнул правой рукой и вмес

те с тридцатью воинами поскакал к мо

рю, туда, где стояли ладьи ругав. 



Через день Олимар и его малая дру
жина уже были на острове. Сам остров 
Рюген покрыт лесами и болотами. Сы
рость почвы в некоторых местах до

стигала такой степени, что стоило че
ловеку ступить ногой на землю, как 
она начинала колебаться из-за обилия 
влаги. Но руги привыкли к своей зем
ле и мало внимания обращали на эти 
неудобства. Тем более что удачу и бо
гатства искали они в чужих краях. 

Прежде чем отправиться в свой го
род, Олимар двинулся на западное по
бережье острова. Там в гордом одино-

честве среди бескрайнего поля стоял 
огромный дуб. Верхушкой он упирал
ся в небо - двенадцать человек, встав 
друг другу на плечи, не смогли бы до
тянуться до верхушки. Ствол его был 
столь широк, что обхватить его под си
лу только шестерым взрослым мужчи

нам, взявшимся за руки . А под раски
дистой кроной могли бы уместиться 
тридцать человек верхом на лошадях. 

И было это не простое дерево. Король 
и его дружина почитали дуб как бога 
Перуна - хозяина грома и молнии, 
а главное, покровителя воинской удачи. 
Недаром же правую руку короля ругав 
украшало изображение дуба. Олимар 
верил, что в бою сам Перун движет его 
правой рукой, сжимающей меч. И по
могает поражать врагов смертельными 

ударами. 

Олимар и его воины спешились и ок
ружили свое божество. Один из воинов 

'{}<>~'{}<>~ 

П ерун - бог грозы и грома, покровитель 

воинской дружины и князя. Скорее всего, Пе

рун - это бог собственно ругов-русов. Позднее, 

когда руги-русы смешались со славянами, 

П ерун стал общеславянским богом. Впрочем, 

под именем Пер ку нас известен он и в Литве. 

Один из главных символов Перу на - дуб. 



снял с плеча кожаный мешок и достал 
из него живого петуха. Воин подошел 
к жертвенному камню и положил на 

него петуха, придерживая птицу обеи
ми руками за голову и лапы. 

Король Олимар вынул из-за пояса 
нож, поднес его к шее петуха. 

- Перун, бог королей ругов и его хра
брых воинов! - воскликнул Олимар. -
Благодарю тебя за твою помощь, за то, 
что даришь ты ругам великие победы! 
Прими мою жертву и не оставь меня 
в сражениях! Пусть кровь жертвы на
поит тебя и ты не будешь пить кровь мо
их воинов в новых битвах! 
Олимар взмахнул ножом. Кровь пе

туха окропила жертвенный камень 
и брызнула на ствол дуба. Она окраси
ла в красный цвет четыре кабаньих че
люсти, которые были врезаны в дерево 
в виде квадрата. Эти челюсти изобра
жали рот кровожадного бога. 
А воины в тот же миг воткнули во

круг жертвенного камня стрелы и воз

гласили: 

- Хвала Перуну! 
Олимар встал и с поклоном отошел 

от дуба. Вернувшись к коню, он одним 
махом вскочил на вороного жеребца. 
Конь вздрогнул и, повинуясь воле 
всадника, пустился в галоп. 

Спустя немного времени показался 
главный город ругов -Аркона, распо
ложенный у северных берегов острова. 
Город был обнесен земляным валом. 
Улицы пролегали между большими де
ревянными домами. Народ ругов состо
ял из нескольких родов, а роды - из 

больших кровно-родственных семей. 
В каждом таком доме размещалась од
на семья из нескольких поколений. 
Старейшины уже поджидали коро

ля. На совещании было решено срочно 
собрать все войско и двинуться на
встречу готам. Руги должны были по-

l'3il См. также раздел «Боги древних славян» на с. 51-97. 
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казать новому врагу, кто хозяин этой 
земли. 

А тем временем полчища готов все 
прибывали и прибывали на континент. 
Шли они со Скандинавского полуостро
ва, и казалось, не будет им конца. Вене
ты, народ совсем не воинственный, не 
смогли остановить готского нашествия. 

Вот и оказались готы в землях ругов. 
Король Олимар собрал великое мно

жество воинов по всему своему королев

ству и выехал навстречу войску готов. 
А как съехались они, началась вели
кая сеча. 

Закричал Олимар: 
- Хвала Перуну! 
И во главе дружины ворвался в пере

довые порядки готов, начал рубить ме
чом направо и налево. Валит он замерт
во и людей, и коней одного за другим. 
Его вороной конь хрипит от ярости, бьет 
копытами тех, кто оказался на земле, 

кусает коней под вражескими всадни
ками. Захватила его жаркая битва! 



А следом за королем и другие воины 
ругав испытали свои мечи о твердые 

готские щиты и доспехи. И кажется -
сейчас побегут готы, не выдержат та
кого жестокого натиска! Но нет, вы
держали, выстояли готы и уже сами 

стали на ругав наседать. 

Бьются руги, не щадя себя, но даже 
в пылу боя видит Олимар - окружают 
готы его войско и становится ругав все 
меньше и меньше. И понимает Оли
мар - трудно ругам с готами справить

ся. Все готы вооружены длинными тя
желыми мечами. Страшен удар такого 
меча - умелый воин надвое противни
ка разрубает! Короткие же и легкие ме
чи ругав не могут устоять против гот

ского оружия. А главное - много готов, 
во много раз больше, нежели ругав. 
Олимар отдал приказ - выйти из боя 

и перестроиться. И сам начал проби
ваться к основным силам. Но вдруг 
прямо перед ним выросла фигура ог
ромного готского воина на белом взмы
ленном коне. 

Первый удар Олимар отразил щи
том - щит разлетелся в щепки! Второй 
удар отбил мечом - меч разломился на
двое! От третьего удара спас ОлимаР.а его 

конь - встал на дыбы и прикрыл хозя
ина грудью! 
Олимар упал на землю, а над ним 

встал гот-богатырь с занесенным мечом. 
Хочет взять короля ругав в плен. Не бы
вать такому позору! Руги никогда жи
выми в плен не сдавались! И восклик
нул Олимар, перекрывая шум битвы: 

- Если я встречу свою смерть сво
бодным, то и после смерти свободным 
останусь! А если погибну рабом - и на 
том свете рабом буду! 
Вынул Олимар из-за пояса кинжал, 

улыбнулся врагу и вонзил себе в серд
це железное лезвие. Так и умер с улыб
кой на устах. 
Руги, увидев, что их король погиб, 

подхватили его тело и покинули поле 

боя. Пятьсот ругав осталось лежать на 
нем. Но и готы потеряли больше трех
сот человек. Поэтому они не стали пре
следовать ругав, опасаясь напороться 

на засаду в лесных чащобах. 



Тело Олимара и других погибших 
воинов привезли на остров Рюген. Ко
роля похоронили со всеми почестями. 

Вырыли могилу в виде большого дома 
и опустили в нее в торжественном об
лачении. Рядом положили его одежду, 
оружие, золотые браслеты, которые он 
носил. Там же оставили съестные при
пасы, сосуды с напитками. На верев
ках спустили в могилу и погибшего ко
ня. И, наконец, - любимую жену 
Олимара, живую. Ведь ни в чем не дол
жен король ругав отказывать себе пос
ле смерти. 

- -

".Вторжение готов, произошедшее в начале 

III века, разметало ругов по всей Европе. Кто
то из них остался на острове Рюген и на бли

жайшем к острову побережье Балтийского мо

ря. Другие, преследуемые полчищами готов, 

ушли в степи Причерноморья и Крым. Причем 

некоторые из этих ругов остановились по до

роге к Карпатским горам. Третьи двинулись 

вдоль берегов Балтийского моря на запад - на 

территорию нынешней Нормандии. Ч етвер

тые - на восток, в Прибалтику.А еще одна 

большая группа ругов ушла на юг, к Римской им

перии. Там они получили разрешение поселить

ся возле границ государства римлян - по реке 

Дунаю, в римской провинцииНорик (на терри

тории нынешней Австрии). В 307-314 годах 
руги числились в качестве федератов римлян. 

Иначе говоря, руги давали обязательство охра

нять римские границы и не нападать на импе

рию.А римляне обещали помогать ругам продо

вольствием и оружием. Так римляне поступали 

со многими народами, переселившимися к им

перским пределам". 
~~~~ 

1 Олимар - это имя уникально, ибо на са

мом деле принадлежало королям ругов-руте

нов, живших на побережье Балтийского моря. 

Таким именем назван король рутенов в « 
кой истории» Саксона Грамматика. 



Часть 11. РУГИЛАНД 

Место действия - ЗЕМЛИ МЕЖДУ РЕКАМИ ДУНАЙ, 
ИНН И ДРАВА (СОВРЕМЕННАЯ АВСТРИЯ) 

Время действия - V век 
Король ругов, именем Флаккитей, к началу своего правления находился в затруднительном 

положении, так как готы в Нижней Паннонии были его злейшими 

врагами и пугали численным превосходством. 

Евгиппий. «Житие святого Северина». 

Начало VI века 

Великое переселение народов. Так в истории 

стали называть эпоху IV-VI веков, когда 
все народы Европы пришли в движение и нача

ли бороться за лучшие места проживания. 

На западе Европы кельты и германцы тес

нят друг друга. С востока в Европу врывают

ся племена сарматов и аланов1 • Готы, захва

тившие сначала север, стремятся в южные 

широты. А в конце IV века в Европе обоявля
ется свирепый и жестокий народ гуннов2• 

Каждый из варварских народов стремился 
создать свое государство. Так, готы, дойдя 

до степей Причерноморья, об11единили здесь 

под своей властью многие племена. Но гот

ское государство было сметено нашествием 

гуннов. После этого готы разделились на две 

ветви. Вестготы переселились на запад Евро
пы, в Испанию. Остготы жили возле Дуная. 

Сами гунны в середине V века создали огром
ное государство - от берегов Черного моря до 

Рейна - во главе с Атиллой. Однако держава 
Атиллы просуществовала тоже недолго. 

В 451 году гунны потерпели поражение в бит
ве с другими варварскими племенами, а в 453 го
ду Атилла неожиданно умер, и его государство 

исчезло. 

Причерноморские руги-русы вошли в состав 

державы гуннов.Пока держава гуннов существо

вала, в нее входили и руги, которые жили возле 
Дуная.А в V веке на территории между реками 
Дунай, Инн иДрава в бывшей римской провинции 

Н орик (современная Австрия) придунайские ру
ги создали свое государство - Ругиланд. 

И главными врагами ругов оставались их во

сточные соседи - остготы". 
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Звенят мечи, ржут кони, кричат вои
ны. Идет кровавая битва. Бьются руги 
с остготами. Авентрод, ругский бога
тырь, в бой пока не вступает. Следит он 
за сражением издалека, из небольшого 
лесочка, где затаился в засаде вместе со 

своим отрядом. Прядь светлых, рыже
ватых волос растрепалась по его лбу -
Авентрод никогда не надевает шлема. 
Его кожаный доспех поблескивает на 
солнце железными бляхами. В руках 
Авентрод сжимает огромную желез
ную палицу на деревянной ручке, сде
ланной из векового дуба. 
К нему подъехали два воина. Один 

из них, Видольф, племянник Авентро
да3, еще очень молод, всего пятнадцать 
весен встретил он в своей жизни. Его 
другу, Одоакру4, шестнадцать лет. 
Еще ребенком покинул Одоакр свою 
родину, остров Рюген, в поисках воин
ских подвигов. И вот теперь оба оказа
лись в отряде Авентрода. 
И Видольф, и Одоакр изнывали от 

нетерпения. Хочется им испытать но
вые мечи в своем первом сражении! 

- Дядя, ну когда мы начнем? -
спрашивает Видольф Авентрода, а сам 
горячит коня, дергает поводья. 

- Не торопись, Видольф, всему свое 
время! - отвечает Авентрод. - Наше 
дело дождаться того момента, когда 

остготы решат, что они победили. Вот 
тут король Флаккитей подаст нам си
гнал, и мы ударим остготам в спину! 



И тут же раздался резкий, призыв
ный звук боевой трубы - это Флакки
тей5 призывал Авентрода и его отряд. 

- А вот и наше время! - закричал 
Авентрод и с боевым кличем рину лея 
в самую гущу сражающихся воинов. 

- И-и-эх! - тяжело, с хрипом и сто
ном, опустил Авентрод свою палицу на 
голову первого врага. А потом пошел 
крушить направо и налево, не останав

ливаясь. 

Видольф еле-еле поспевал за своим 
дядей, прикрывая его спину. Но упое
ние боя захватило юношу, запах крови 
одурманил его . Он потерял счет време
ни, не видел вокруг себя ничего, кроме 
странных теней. И казалось Видоль
фу, что остался он один на всем белом 
свете и только его меч летает вокруг, 

поражая смертельными ударами все 

живое". 

Неожиданно кто-то обхватил его 
медвежьей хваткой со спины, а кто-то 
другой стал сжимать его руки спереди. 

- Видольф! Видольф! - расслышал 
юноша свое имя. Юный воин встрях
нул головой, словно избавляясь от на
важдения, и огляделся. Авентрод 
и Одоакр крепко сжимали Видольфа, 
стараясь удержать его в кольце своих 

рук. - Видольф, остановись! Бой за
кончился! 
Наконец, сознание вернулось к юно

ше, и он перестал вырываться. Его об
мякшие плечи еще продолжали вздра

гивать, но в руках уже не было 
яростной мощи, страшной для любого, 
кто попадется ему на пути. 

Авентрод тоже ослабил хватку, а по
том громко расхохотался: • 

- О-ха-ха, Видольф! Да ты великий 
безумец! Видел бы ты , как бежали ост
готы, когда ты размахивал своим об
рубком! 
Вслед Авентроду раздался дружный 

смех других воинов. Видольф взгля
нул на свой меч - он был сломан по 
самую рукоятку. А его мертвый конь 
лежал в двадцати шагах. Шепотом 
юноша спросил Одоакра: 

- Что со мной было? 
Одоакр, с восхищением глядя на 

друга, ответил: 



-Твой меч сломался в самом нача
ле боя, и тут же убили твоего коня. 
Я уже бросился тебе на выручку, 
но вдруг словно безумие охватило те
бя. Ты начал бить остготов голыми 
руками! 
Подошедший Авентрод прервал их 

разговор: 

- Ну что же, мальчики мои! Вот 
и приняли вы свой первый бой! Ты, 
Видольф, станешь знатным богаты
рем. Правда, не знаю, кто сможет ус
мирить тебя после сражения, если ме
ня не окажется рядом! 
Все воины одобрительно забряцали 

мечами о свои щиты, как бы подтвер
ждая слова своего вожака. 

- А ты, Одоакр, наоборот, воюешь 
с холодной головой. Если и дальше так 
пойдет - быть тебе великим воена
чальником! А там, глядишь, и импера
тором Рима! 
И Авентрод рассмеялся, довольный 

своей шуткой. Потом, подхватив пали
цу, он вскочил на коня и вместе со сво

им отрядом бросился догонять основ
ное войско ругав. 
Эта битва была лишь одной из мно

гих, которые вели между собой руги 
и остготы. Сегодня ругам удалось 
одержать победу, но они знали - впе
реди еще много сражений, ибо ни ру
ги, ни остготы не имели решительно

го преимущества друг перед другом. 

И вообще на границах Ругиланда ца
рили смятение и неопределенность. 

Остготы беспокоили с юго-востока. С се
вера, из-за Дуная, готовы были вторг
нуться племена алеманнов, тюрингов 

и герулов6• 
В Ругиланд сбежались остатки рим

ского населения, которое уже несколь

ко веков проживало поблизости от 
этих мест. Римляне надеялись на то, 
что руги защитят их от нашествия гер

манских племен. Но королю Флакки
тею не хватало сил - еле-еле успевал 
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он отправлять войска то на одну, то на 
другую границу. 

На помощь королю ругав явился мо
нах-отшельник Северин7 • Латинянин 
по происхождению, он пытался объ
единить римлян и ругав, чтобы проти
востоять давлению других завоевате

лей. В подпоясанной веревкой сутане, 
босиком, Северин ходил от одного ук
репленного городка к другому и обод
рял жителей Ругиланда. Он предосте
регал жителей от безрассудства, 
добрым и решительным словом укреп
лял их дух, внушал веру в победу. 
А однажды Северин спас жизнь ко

ролю Флаккитею. Дело было так. Не
кая разбойничья шайка захватила не
скольких ругав и увела их за Дунай 
в чужие земли. Флаккитей уже со-



брался в поход, чтобы освободить со
племенников, но тут к нему пришел 

Северин и сказал: 
- Если ты будешь их преследовать, 

то только выбьешься из сил. Остере
гайся переправляться через реку, да
бы не попасть в засаду, которую тебе 
заготовили в трех местах. Скоро при
будет вестник, который уведомит тебя 
обо всем этом подробнее. 
И в самом деле, вскоре пришли 

двое пленных ругав, бежавших из-за 
Дуная, и подтвердили пророчество 
Северина. С тех пор Северин стал 
пользоваться среди ругав огромным 

авторитетом. 

Однажды войско ругав возвраща
лось из очередного похода. К этому 
времени Видольф и Одоакр возмужа-
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ли. Шрамы, полученные в многочис
ленных сражениях, покрывали их мо

гучие тела. Об их подвигах уже ходили 
легенды. Особенно славен был Ви
дольф. Иногда, чтобы остановить его 
после боя, сами руги связывали его це
пями. Иначе он продолжал сражаться 
со всеми, кто попадался под руку, 

до тех пор, пока не обессилевал полно
стью. Уважали руги и смелого Одоак
ра, который стал первым помощником 
Авентрода. 
Воины Авентрода захватили бога

тые трофеи. Больше всего повезло Одо
акру - ему достались конь и оружие 

предводителя остготов, которых они 

разбили. Очередная победа ободрила 
ругав, и все пребывали в приподнятом 
настроении. 

Неожиданно их нагнал сын короля 
Флаккитея - молодой и заносчивый 
Фелетей8 со своими воинами. Не обра
щая ни на кого внимания, Фелетей 
подъехал к Одоакру и бесцеремонно 
заявил: 

- Эй, Одоакр! Меч и конь, которые 
даровала тебе удача, не по чину безрод
ному выходцу с острова Рюген! Отдай
ка их мне! 
Авентрод и Видольф возмущенно 

схватились за оружие, чтобы защи
тить Одоакра. Но тот остановил их же
стом, а сам спокойно и с достоинством 
ответил: 

- Фелетей, сын Флаккитея! Хоть 
я и не славен родом, но тот, кто оскор

бляет меня, редко остается живым! 
- Так ты угрожаешь сыну коро

ля?! - запальчиво вскричал Фелетей 
и ринулся на Одоакра, подняв над голо
вой свой меч. 
Но разве мог он справиться с Одоак

ром! В несколько приемов Одоакр не 
только отбил нападение, но и сбросил 
Фелетея с коня. На защиту королев
ского сына бросились его воины. От
ряд Авентрода тоже ощетинился меча-



ми. Но тут мудрый Авентрод встал 
между разгоряченными бойцами. 

- Фелетей! - закричал он во всю 
мощь своей глотки. - Остановись! 
Иначе твоему отцу, королю Флакки
тею, придется воевать с моим родом! 
И я не думаю, что он победит! 
Фелетей поднялся с земли, зло по

глядел на богатыря. 
- Ладно! Сегодня вас больше, и мы 

не будем с вами биться! Но глядите, 
придет и наш час! А ты, Одоакр, мо
жешь заранее проститься с жизнью! 
И Фелетей, вскочив на коня, вместе 

с воинами быстро исчез за поворотом. 
Одоакр поглядел на Видольфа: 
- А ведь я ходил советоваться к Се

верину! Чуть голову не разбил, когда 
пытался выпрямиться в его маленькой 
келье-клетушке! 
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- И что же сказал тебе этот святой 
человек? - раздались голоса. 

- О-о! - воскликнул Одоакр. - Се
верин предрек мне великое будущее! 
Он сказал: «Иди в Италию, иди. Пусть 
сейчас бедна твоя одежда, но скоро ты 
будешь многих богато одариваты. 
Руги восхищенно зацокали языка

ми. А Авентрод, не раздумывая, пред
ложил: 

-А что? Раз Северин сказал Одоак
ру такие вещие слова, то и нам всем на

до подаваться в Италию. Наймемся 
там в римское войско, вот и завоюем 
себе и славу, и богатство! 
Король Флаккитей не хотел отпус

кать Авентрода и его воинов, но ниче
го другого ему не оставалось - Феле
тей грозился расправиться с ними. 
Поэтому король дал свое согласие, 
и вскоре весь отряд Авентрода поки
нул Ругиланд и отправился в Италию. 



А в Ругиланде жизнь продолжалась 
своим чередом. Усилиями короля 
Флаккитея и монаха Северина какое
то время еще удавалось поддержи

вать в государстве порядок. Но через 
несколько лет, в 4 75 году, Флаккитей 
умер и власть перешла к Фелетею. 
И дела сразу же осложнились. А все 
потому, что и новый король Фелетей, 
и его жена королева Гизо9 презритель
но относились к римскому населению. 

Гизо уговорила мужа поставить подчи
ненных ему римлян на самые грязные 

и тяжелые работы. И как могла уни
жала и преследовала римлян. 

Монах Северин попросил королеву 
о снисхождении, но та, с трудом сдер

живая гнев, ответила: 

- Спрячься в своей келье, монах, 
нам же позволь делать с нашими слу

гами то, что нам угодно! 
Через некоторое время в Ругиланд 

пришли римляне, которые жили за 

Дунаем и подверглись нападению але
маннов и тюрингов. Римляне стреми
лись переселиться в более безопасное 

место - в Италию. Но король Фелетей 
выступил с войском, намереваясь тот
час же их задержать, увести и посе

лить в тех городах, которые платили 

ему дань. 

Северин вновь вступился за римлян 
и опять услышал недовольный коро
левский ответ: 

- Я не допущу, чтобы народ, за ко
торый ты просишь, был разорен диким 
набегом алеманнов и тюрингов. Тем 
более что я имею поблизости платя
щие дань города, где они вполне могут 

разместиться. 

И все же Северин смягчил сердце ко
роля, и тот разрешил римлянам поки

нуть пределы Ругиланда. Но монах не 
питал иллюзий. Когда к нему пришли 
торговцы и попросили добыть у Феле
тея разрешение на торговлю, Северин 
ответил: 

- Зачем помышлять о торговле там, 
куда ни один купец не явится? 
И в самом деле, вся военная и хозяй

ственная организация Ругиланда быст
ро разваливалась. А еще меньше оста
лось надежд, когда в Ругиланд пришло 
известие: Одоакр, давний враг короля 
Фелетея, захватил власть в Римской 
империи. Фелетею и его государству 
эта весть ничего хорошего не сулила". 



1 Сарматы - обоединение кочевых племен, 

в III веке до н.э. вытеснили из Причерноморья 
скифов, вели войны с Римской империей. 

В IV веке н.э. были разгромлены гуннами.Ала
ны - ираноязычные племена сарматского 

происхождения, в I веке н.э. жили в Приазовье 
и Предкавказье. Вторгались в Европу. Кав

казские аланы - предки современных осетин. 
2 Гунны - кочевой народ, чье происхождение 

до сих пор неизвестно.По одной версии, гунны 

пришли из Китая.По другой - из П редуралья. 

По третьей - с берегов Балтийского моря. 
3 Авентрод, Видольф - эти имена богаты

рей ругов-русов, которые воевали против готов 

где-то на берегах Дуная, известны по скан

динавской «Саге о Тидреке Бернском». 
4 Одоакр ( ок. 431-493) - реальное истори

ческое лицо. Родился на острове Рюген. Служил 

в римской армии, стал полководцем. К какому 

племени принадлежал Одоакр, в точности не

известно. В разных документах его называют 

то ругом, то герулом, то скифом.Позднее Одо

акр (под именем Оттокар) считался предком 

графов Ш тирии - графства в Австрии на ме

сте Ругиланда. Потомки Одоакра в ХП веке бы

ли даже герцогами Австрии. 

Глиняная посуда 

5 Ф лаккитей (ум. в 4 7 5 г.) - реальное исто

рическое лицо, король Ругиланда. 
6 Алеманны - германское племя, в IV-V ве

ках занимали значительную часть современ

ной Швейцарии и Юго-Западной Германии. Тю

ринги - германское племя, образовавшее 

в V веке свое королевство в верховьях реки Эль
бы. Герулы - этническая принадлежность 

этого племени неизвестна. Вышли они, види

мо, с островов и побережья Балтийского моря, 

затем жили в Приазовье и Центральной Евро

пе (на Дунае). Не исключено, что герулы род

ственны ругам. 

7 Северин (ум. в 482 году) - реальное исто

рическое лицо, «апостол Н орика», католи

ческий монах-отшельник. Родился на Вос

токе, но был латинянином (римлянином) 

по происхождению. По указанию Одоакра, 

с почетом похоронен в монастыре под Н еа

полем. 

8 Фелетей (ум. в 487 году) - реальное исто

рическое лицо, король Ругиланда с 475 года. 
9 Гизо (ум. в 487 году) - реальное истори

ческое лицо, королева Ругиланда. В разных 

документах она называется то матерью, 

то женой Фелетея. 

Ножи Рабочие топоры 

Блесны 



Часть 111. РУГИ НА РИМСКОМ ПРЕСТОЛЕ 

Место действия - ГОРОД РАВЕННА, СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ 
Время действия - V-VI века 

Одоакр захватил Рим." Западная Римская империя, которой первым 

начал управлять в 709 году от основания Рима Октавиан Август, 
перестала существовать вместе с юным императором Ромулом. 

Марцеллин. «Хроники». Начало VI века 

Еще в первые века после Рождества Христова 
Римская империя казалась незыблемой глы

бой, которая стоит на вершине всего мира. 

Но уже тогда римлянам не хватало собствен

ной армии, чтобы оберегать свои границы. Им

ператоры Рима стали нанимать воинов из со

седних варварских племен. И получилось так, 

что к концу IV века легионы, состоящие из 
варваров1, оказались самой большой силой в им

перии, а их военачальники, не жалея сил, боро

лись между собой за императорский престол. 
Богатейшая Римская империя, конечно же, 

привлекала все без исключения варварские пле

мена, движение которых в IV веке охватило Ев
ропу. И у империи уже не было сил, чтобы про

тивостоять этим бесконечным нашествиям. 

А в 395 году единая Римская империя распа
лась на две части, которые уже больше никог
да не соединились. Столицей Римской импе

рии (а после распада - Восточной) с 330 года 
был Константинополь. Там продолжали пра

вить потомки первых римских императоров, 

и под именем Византийской империи она про
существовала тысячу с лишним лет. 

А вот в Западной Римской империи начали 

править варвары, и судьба ее оказалась более 
трагичной. 

В 403 году столицу Западной империи пере
несли из Рима в Равенну.А вскоре «Вечный го

род» подвергся страшным разрушениям - в 41 О 
и в 455 годах. Рим был разграблен варварами 
и перестал существовать как «столица мира». 

К середине V века границы Западной Рим
ской империи сузились до пределов собственно 

И талии - остальные бывшие римские провин

ции в Европе захватили различные варварские 

народы. За двадцать лет в Равенне на импера

торском престоле одного за другим сменили 
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несколько правителей. В 4 75 году к власти при
шел предводитель большого войска варваров, 

находившихся на имперской службе, по имени 
Орест. Императором он провозгласил своего 

сына - малолетнего РомулаАвгустулаz. 

А в 476 году пришло время Одоакра - руга 

с острова Рюген". 

Жители Равенны меньше всего боя
лись, что их город будет опустошен ка
ким-нибудь варварским нашествием. Го
род был окружен мощными каменными 
стенами. За ними - сколько видно гла
зу - обширные и непроходимые болота. 
С востока доступ к городу закрывало мо
ре. Так что любой враг, подошедший 
к столице Западной Римской империи, 
был заранее обречен на поражение. 
Но вот чего опасались жители горо

да, так это бесконечных сумятиц, ко
торые устраивали римские военачаль

ники. Впрочем, и к этому привыкли. 
Как только на улицах Равенны начи
нались хаотичные передвижения ле

гионеров3, всем становилось ясно -
в империи происходит очередной пере
ворот. Горожане закрывали окна 
и двери и старались не высовывать но

са из домов, пока все не успокоится. 

Но вот обитателям императорского 
дворца от этих событий спрятаться бы
ло некуда ... 

- Ищите в дальних покоях и на 
кухне! - Одоакр указал рукой в конец 
коридора. Десяток солдат-легионеров, 
позвякивая доспехами, быстро побе
жали вперед. Другие уже целый час 
рыскали по бесконечным коридорам 



и комнатам дворца. Они разыскивали 
Ореста и его сына Ромула Августула, 
которые спрятались, узнав о мятеже 

в армии. 

А поднял его Одоакр. За несколько 
лет службы у римлян Одоакр проявил 
себя талантливым полководцем и зна
чительно возвысился. Теперь ему под
чинялось большое войско, состоящее 
из представителей разных варварских 
племен. Здесь были и руги. 
Вот и сейчас рядом с Одоакром стоя

ли Авентрод и Видольф. Только им до
верял Одоакр полностью, потому 
и стали они самыми верными его тело

хранителями. 

В конце коридора послышались кри
ки и шум борьбы. Видольф сразу встал 
впереди Одоакра, прикрывая его своим 
телом. Авентрод обернулся и с подня
той палицей ожидал возможного напа
дения сзади. Наконец, крики прекра
тились, но тут в коридоре показались 

легионеры. Они тащили обмякшее те
ло теперь уже бывшего временщика -
Ореста. За ним вели мальчика - импе
ратора Ромула. 
Легионеры доволокли Ореста и бро

сили его под ноги Одоакра. 
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- Этот трус прятался за горшками 
на кухне! - сказал один из солдат 
и брезгливо пнул Ореста ногой. 
Распластавшийся Орест поднял го

лову и жалобным голосом прошептал: 
- Одоакр, только не убивай! Отпус

ти меня вместе с сыном, и даю слово -
никогда больше не побеспокою я твои 
владения! 
Одоакр снял шлем, и презрительная 

улыбка искривила его губы. 
- Когда-то ты был славным воином, 

Орест! Но богатство и роскошь превра
тили тебя в жалкую змею! А вот награ
дить своих солдат ты не захотел. Ты 
недостоин жизни! Поднимите его! 
Солдаты подхватили Ореста и поста

вили на ноги. 

- Прощай! - сказал Одоакр и од
ним коротким ударом меча лишил 

Ореста жизни. 
Ромул Августул с ужасом наблюдал 

всю эту сцену. Страх сковал его руки 
и ноги, комок в горле не давал издать 

ни звука. Так и стоял он в окружении 
вражески настроенных воинов над те

лом убитого отца. И ожидал столь же 
печальной участи. 
Но Одоакр по-своему расценил это 

молчание. 

- Глядите-ка, а император даже сле
зинки не пустил! Завидное самооблада
ние! - проговорил он, внимательно 
вглядываясь в глаза мальчика. 

Но ужас, поселившийся в них, успоко
ил Одоакра. 

- Нет, он боится, очень боится. 
А раз так, то не страшен. Вот что, Ро
мул, я сохраню тебе жизнь, но из Ра
венны ты уедешь немедленно! 
Одоакр взмахнул рукой, и Ромула 

Августула увели. В тот же день он был 
отвезен в одно из поместий под Неапо
лем, где и содержался под стражей до 
самой смерти. 
Мятеж, который поднял Одоакр, 

произошел не случайно. Германцы, ру-



ги и другие народы, составлявшие 

римскую армию, были недовольны сво
им положением. Когда к власти при
шел Орест, они надеялись, что новый 
правитель наделит их землями и дохо

дами, подобно варварам, осевшим на 
Дунае, в Испании и Галлии. Но Орест 
отказался выполнить это требование, 
и участь его была предрешена. 
Едва захватив власть, Одоакр сразу 

же выполнил требование армии. Треть 
всех земель и доходов была передана 
во владение солдат-варваров. 

А затем он совершил поступок, кото
рого от него никто не ожидал. 

Вместо того чтобы возложить на себя 
знаки императорской власти - диаде
му и пурпурную мантию, Одоакр отос
лал их в Константинополь. 

- От титула императора одни забо
ты. Станешь императором, а потом 
каждый день только и будешь зани
маться тем, что охран.ять свой титул. 
Пусть остается один император -
в Константинополе. А я буду королем 
в своей собственной державе! - сказал 
он друзьям. 

И Одоакр оказался прав. Ведь отка
завшись от императорского титула, он 

стал всего лишь одним из многих вар

варских королей. Десять лет спокойно 
правил он в Северной Италии, и никто 
не посягал на его права. А солдаты его 
армии из нищих наемников преврати

лись в господ, владеющих землями 

и рабами. 
Вот так руг Одоакр и прекратил су

ществование Западной Римской им
перии. 

Но если варвары не спешили захва
тить Равенну, то император Константи
нополя 3енон4 очень хотел вернуть себе 
западные земли. Своих сил ему не хва
тало, поэтому он всячески подстрекал 

соседей Одоакра напасть на его государ
ство. И первый, кто согласился, был 
король Ругиланда Фелетей. Фелетей 
боялся своего давнего врага Одоакра 
и потому надеялся с помощью Констан
тинополя расправиться с правителем 

Равенны. 
Собрав войско, в 48 7 году Фелетей 

вторгся в Италию. Однако большой 
войны не получилось. В коротком сра
жении армия Одоакра разбила войско 
ругав, а Фелетей и его жена Гизо были 
захвачены в плен. 

Когда короля и королеву Ругиланда 
привезли в Равенну, то Одоакр не захо
тел с ними встречаться. И он, и его дру
зья Авентрод и Видольф, и другие руги 
из армии Одоакра уже давно оторва
лись от родовых корней. Они получили 
земли в И талии и стали жить независи
мо от своего народа. Поэтому, когда 
бестрепетной рукой Одоакр подписал 
смертный приговор Фелетею и Гизо, 
никто из ругав не возмутился. Фелетей 
и Гизо были казнены. 
А в следующем, 488 году, разнопле

менная, но хорошо организованна.я ар

мия Одоакра вторглась в Ругиланд. 
Основные силы Одоакра уже вступи

ли в сражение с войском ругав, а Одо-



акр в это время, верхом на коне, в ок

ружении солдат охраны, проезжал 

знакомые еще с юности места. 

- Помнишь, - обратился король 
к Видольфу, скакавшему рядом, -
где-то здесь мы с тобой впервые приня
ли бой? И сегодня тут воюем. Только 
теперь против Ругиланда. 
Видольф огляделся, потом поправил 

золотой браслет, украшавший левую 
руку, и безразличным тоном ответил: 

- Да, что-то припоминаю. Но меня 
больше заботит то, что уменьшились 
доходы от моих земель. 

Одоакр недовольно поморщился 
и сказал: 

- Если бы ты не был моим другом, 
я приказал бы тебя казнить за эти сло
ва. Разве собственные доходы для тебя 
важнее победы? 
Видольф спокойно воспринял слова 

Одоакра: 
- В моих словах нет для тебя обиды, 

король. Ты знаешь о моей преданнос
ти. Что касается сегодняшней битвы, 
то я уверен в победе над ругами. Нам 
ли с тобой не знать, сколь плохи дела 
в Ругиланде. У нового короля ругав 
Фредерика5 , племянника Фелетея, 
и войск-то не осталось. А мои дохо
ды". Разве не за богатством и славой 
отправились мы с тобой в Рим? 
Впереди показался небольшой отряд 

всадников. Видольф пригляделся: 
- А вот и Авентрод! Интересно, вы

полнил ли он твое поручение? 
Авентрод, уже немолодой, но все 

еще крепкий богатырь, подскакал 
к королевскому кортежу: 

- Король! По дороге я встретил ве
стника: войска Фредерика, племянни
ка Фелетея, разбиты! 

- А сам Фредерик? - спросил Одоакр. 
- Фредерик бежал вместе с остав-

шимися ему верными родами ругов. 

Пленные говорят, что он отправился 
к остготам. 

Одоакр нахмурился и сердито пока
чал головой: 

- Фредерика надо было захватить 
живым или убить. Попортит он нам 
еще крови. Ладно, а что с моим пору
чением? 
Авентрод кивнул головой в знак то

го, что все исполнил. 

- Я разыскал могилу святого Севе
рина. И уже обо всем распорядился. Его 
останки с почетом перенесут в Италию. 
И добавил: 
- Передайте приказ по армии: Ру

гиланд в их полном распоряжении. 

А сам повернул коня назад - успо
коенный, он возвращался в Равенну ... 
Но император Зенон не успокоился. 

Когда руги потерпели поражение, он 



; 

обратил взоры на остготов. И король 
остготов Теодорих6 с радостью согла
сился вторгнуться в Италию. Фреде
рик со своими ругами присоединился 

к остготам. 

Почти двести тысяч воинов привел 
с собой Теодорих в 489 году в Италию. 
Три сражения состоялось между остго
тами и армией Одоакра. И во всех трех 
остготы одержали победу. 
Одоакр отступил к Равенне и с остат

ками армии заперся в городе. Теодорих 
бросился на штурм, но город был не
приступен. Раз за разом накатывались 
остготы на стены - и каждый раз от
ступали. Так продолжалось три года. 
Теодорих в это время подчинил себе 
всю Италию, но Равенна не сдавалась. 
К 493 году силы обеих армий исто

щились, и тогда начались перегово

ры. В итоге Одоакр и Теодорих дого
ворились, что будут управлять 
Италией вместе, разделив власть. 

А по случаю примирения устроили 
праздничный пир ... 
Пир был в разгаре, столы заставлены 

кубками с вином и блюдами с изыскан
ными яствами. Теодорих и Одоакр си
дели рядом и наблюдали за происходя
щим. Рядом с каждым из них стояли 
телохранители, так как короли не до

веряли друг другу. Да и к угощениям 
они притрагивались лишь тогда, когда 

их пробовали слуги - опасались, что 
кушанья могут быть отравлены. 
Короли по большей части молчали, 

обмениваясь лишь ничего не значащи
ми фразами. Причем было заметно, 
что Теодорих очень напряжен, словно 
ожидает чего-то. 

- Король Одоакр! - обратился он 
к своему соседу. - В знак примирения 
я хотел бы потешить тебя старинной 
остготской забавой! 
Теодорих хлопнул в ладоши, шум 

утих, и в зал, где был устроен пир, слу
ги остготского короля ввели большого 
медведя. 

- Вот, погляди-ка, как потешен 
этот страшный зверь! - воскликнул 
Теодорих и снова хлопнул в ладоши. 
Зазвучала музыка, и медведь, пови

нуясь приказам, начал неуклюже под

прыгивать. Танцуя, он все ближе 
и ближе подходил к возвышению, 
на котором в центре зала сидели коро

ли. Оказавшись рядом с Одоакром, 
медведь резко выпрямился, в его ла

пах появился меч, и он нанес удар. 

Видольф моментально среагировал 
на этот выпад. Достать свое оружие он 
уже не успевал, поэтому прикрыл Одо
акра собой - вражеский меч пронзил 
его сердце. Авентрод, который пришел 
на пир без палицы, ударил «медведя» 
кинжалом. Но клинок, разорвав шку
ру, зазвенел о металл - под медвежь

ей шкурой был железный панцирь! 
И в тот же миг Авентрод упал с разруб
ленной головой. 



Все это произошло столь быстро, 
что Одоакр успел лишь вскочить на 
ноги и схватиться за меч. Но что-либо 
предпринять у него не хватило време

ни -Теодорих вонзил в спину Одоак
ра кинжал. 

Одоакр обернулся, хотел что-то ска
зать, но кровавая пена уже бурлила на 
его губах, а смертельная пелена заво
лакивала глаза. Он медленно опустил
ся на пол и испустил дух. 

В это же время в зал ворвались во
оруженные остготы и начали расправу 

с верными Одоакру людьми. Теодорих, 



окруженный своими воинами, стоял 
в центре зала и наблюдал за кровавым 
пиршеством. Воин, который был обря
жен медведем, уже стянул с себя шку
ру и, тряхнув рыжеватыми волосами, 

торжествующе произнес: 

- Ну вот, безродный пес Одоакр, 
и исполнилось желание Фелетея! 
Теодорих потрепал воина по плечу: 
- Поздравляю тебя, Фредерик, ты 

славно отомстил за смерть дяди. 

Потом Теодорих помолчал и, глядя 
на мертвое тело Одоакра, задумчиво 
произнес: 

- Одним королевством не могут 
править два короля". 

'!Je~'!Je~ 

После предательского убийства Одоакра 

Теодорих возглавил королевство, которое ста

ли называть Остготским. Руги, служившие 

в войске Теодориха, вернулись в бывшую рим

скую провинцию Н орик - в свой Ругиланд. 

В 526 году Теодорих умер, и началась новая 
борьба за королевскую корону. В ней участво

вали и руги. В 541-542 годах они даже захва
тили на некоторое время власть в И талии. 

Однако их вожак Эрарих, возведенный на ко
ролевский стол, продержался у власти всего 

пять месяцев. 

Ругиланд как самостоятельное государство 

существовал еще несколько десятков лет. 

Но во второй половине VI века он подвергся 
нападению новых завоевателей - сначала 

аваров7, потом лангобардов.А затем с запада 

пришли франки. 

Жители Ругиланда постепенно станови
лись частью западноевропейского средневеко

вого мира. И «русские рыцари» появляются 

в войсках разных западных королей. 

Но некоторые руги, не выдерживая посто
янных войн и бесконечных вторжений, не же

лая подчиняться франкам или лангобардам, 

покинули Ругиланд. 
А память о войнах между ругом Одоакром 

и остготом Теодорихом сохранилась". в Нов

городе! И еще в ХП I веке (через 800 лет!) нов-

31 

городцы помнили о «поганом злом Д едрике 

(Теодорихе )» как о заклятом враге Руси". 
'!Je~'!Je~ 

1 Варвары (от греч. barbaroi ). - Греки и рим

ляне называли варварами всех чужеземцев, 

чей язык был им неизвестен. В IV-VI веках -
обобщенное название европейских народов, со

крушивших Римскую империю. 
2 РомулАвгустул - последний император 

Западной Римской империи, сын военачаль

ника Ореста и знатной римлянки. 
3 Легионеры - солдаты римской армии, ко

торая состояла из легионов. В легионе насчи

тывалось от 4,5 до 1 О тысяч человек. 
4 Зенон ( 4 7 4-491) - император Восточной 

Римской империи. Стремясь отделаться от 
наседавших на границы империи остготов, 

а заодно и присоединить западные земли, Зе

нон направил внимание остготов на И та

лию. Для этого он принял короля остготов 

Теодориха на римскую службу, осыпал почес

тями, возвел в сан патриция и обещал сде

лать римским наместником в И талии. 
5 Фредерик - реальное историческое лицо, 

он называется то сыном, то племянником 

короля Ругиланда Фелетея. 
6 Теодорих Великий ( ок. 454-526) - король 

остготов, происходил из знатного готского 

рода, в детстве 1 О лет провел заложником 
в Константинополе и на всю жизнь проникся 

почтением к римской и греческой культуре. 

Создав Остготское королевство в И талии, 
вернул себе знаки императорского достоин
ства - диадему и пурпурный плащ. Хотя он 

и не принял императорский титул, но счи

тал себя равным восточным императорам 

и правил совершенно самостоятельно. 

7 Авары - племенной союз тюркоязычных 

племен, в VI веке создали Аварский каганат, го
сударство в Центральной Европе, которое про

существовало до VIII века. Лангобарды («длин
нобородые») - германское племя, в 568 году 
прошли через Ругиланд и вторглись в И талию, 

где создали государство, существовавшее до 
77 4 года. Франки - германское племя, жившее 

нар. Рейн, в конце V века завоевали Галлию 
и образовали Франкское королевство. 



Часть IV. РУСЬ И СЛАВЯНЕ 
Место действия - ВЕРХНЕЕ И СРЕДНЕЕ ПОДУНАВЬЕ 
(СОВРЕМЕННЫЕ АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ, ВЕНГРИЯ) 

Время действия - VI век 
Огромные и многоразличные племена присоединяешь ты 

к благочестивому союзу Христа: алеманн, сакс, тюринг, паннонец, руг, склав, 

норец, сармат, датчанин, острогот, франк, бургунд, дак, алан". 

Епископ Мар тин Бракарский. 

«Эпитафия святого Мартина>> . VI век 

Норики - это и есть славяне". Был един народ славянский: славяне, сидевшие по Дунаю". 

и моравы, и чехи, и ляхи, и поляне, которых ныне называют русью". 

А славянский язык и русский - одно и то же". 

«Повесть временных лет». X-XI века 

В VI веке многие современники отметили по
явление на карте Европы нового народа -
славян. Славянские племена в течение ко

роткого времени заселили огромную терри

торию - от Балтийского до Черного морей, 

от Дуная до Днепра. А византийские и запад

ноевропейские хроники того времени бук

вально заполонены рассказами о встречах со 

славянскими племенами в самых разных мес

тах Восточной Европы. 

Откуда пришли славяне - доподлинно не

известно. Неведомый нам сегодня автор са

мой древней нашей летописи1 - «Повести 

временных лет» - считал, что прародиной 

славян были земли на Верхнем Дунае, а имен

но: в бывших римских провинциях Н орик 

и Иллюрик. По одной из версий, представлен

ных в «Повести временных лет», из Норика 

же вышло и славянское племя полян, которое 

имело и второе имя - русь. Позднее поляне

русь и стали одним из племен, вокруг которо

го складывалось Древнерусское государство. 

Современные археологи, как ни старались, 

не нашли свидетельств того, чrrw в Н орике 

жили славяне. Но ведь именно здесь находи

лась страна ругов-русов - Ругиланд. А это 

значит, что где-то поблизости от Н орика 

в первой половине VI века и произошла исто

рическая встреча - руги впервые встрети

лись со славянами. Епископ Мартин Бракар

ский, родившийся в VI веке недалеко от 

Норика, считал их уже соседями. Поэтому, 

перечисляя разные народы, он поместил их ря

дом - «руг, склав, норец»". 

Голубые потоки колокольчиков по
крывали обширную поляну на краю ле
са. А между этой синью, яркими пятна
ми, - медовое золото куриной слепоты. 
С разных сторон на поляну высыпа

ли девушки и юноши. Юноши - в бе
лых портах и длинных, до колен, руба
хах, подпоясанных разноцветными 

ремешками. На девушках - расши
тые красными и синими узорами пла

тья до самых щиколоток. 



Вслед за молодежью, также с двух 
сторон, показались люди постарше. 

Впереди - старики с толстыми, виты
ми посохами в руках. Это старейши
ны. В нынешний летний день привели 
они жителей своих сел на празднова
ние Купалы2 • 
Сойдясь на краю поляны, оба ста

рейшины степенно поздоровались. 
- Рад видеть тебя, Келагаст! Пусть 

дарует Сварог3 мир твоему дому!- ска
зал один из стариков и поклонился. 

- И я, Буривой4 , приветствую тебя! 
Пусть Сварог и сын его Даждьбог5 ос
вещают дни твоей жизни! - ответил 
другой, и его косматая борода заколы
халась в такт поклону. 

Старейшины уселись на широкие 
пни, а на поляне уже вбивали шест, 
привязывали к нему соломенное чуче

ло. Шест обложили сухими дубовыми 
ветками и подожгли их. Лишь только 
костер разгорелся, как тут же загуде

ли сопелки, рожки, зазвенели струны 

гуслей. Молодежь, взявшись за руки, 
завела хоровод с пением. 

Старейшина Буривой смотрел на 
празднество, однако заботы не оставля
ли его. Он внимательно изучал трех не
известных ему людей, пришедших вме
сте с Келагастом. Одеты они были 
необычно - тела завернуты в яркие ку
ски материи так, что правые руки, по

крытые красными татуировками, оста

вались обнаженными. Аккуратно 
подстриженные светлые волосы закры

вали уши, а губы обрамляли рыжева
тые, длинные усы. 

- Я вижу, Келагаст, ты привел 
на наш праздник гостей, - сказал Бу
ривой. 
Келагаст помолчал, а потом, взгля

нув на Буривоя, ответил: 
- Ты же знаешь, что недавно в на

ших землях поселился народ русов. 

- А-а, - протянул Буривой, - это 
те самые русы, которые пришли к нам 

из Норика? Помню, они сказали: 
«Единственно, чего мы желаем, это 
власти. На нас лежит обязанность 
хорошо относиться к вам, а на вас -
хорошо повиноваться нам». И все сла
вянские племена согласились, тем бо
лее что у русов хорошее войско. Они 
помогут нам бороться с врагами. А что 
же они хотят от тебя, Келагаст? 

- Эти русы живут теперь недалеко 
от моего селения. Но у них мало жен
щин. Вот и просят они невест. Я ду
маю, что и тебе, Буривой, женихи-ру
сы будут по нраву. 
Буривой задумчиво покачал головой: 
- Ты правильно поступил, Кела

гаст, что согласился. Лучше с ними по
родниться и жить в мире. Наши боги 
даруют славянам такую жизненную 

силу, что мы не боимся слить свою 
кровь с чужой. Можешь их позвать? 
Келагаст поднялся и жестом пригла

сил гостей подойти. Те приблизились, 
и один из них сказал: 

- Меня зовут Тилен, а это мои бра
тья, Акун и Карн6 • Мы вожди, а по-ва-



шему, князья ругов. Правда, вы поче
му-то называете нас русами. 

Всеобщие крики, раздавшиеся с поля
ны, отвлекли собеседников от разговора. 
Оказалось, что костер прогорел и моло
дежь с радостными визгами принялась 

прыгать через затухающий огонь. 
Буривой с улыбкой обратился к Ке

лагасту: 

- Ну вот и станем мы с тобой род
ственниками. Когда стемнеет, твой 
внук Воико украдет мою внучку. Он 
обо всем с ней сговорился? 
Келагаст, тоже с улыбкой, кивнул 

головой: 
- Да, славную мы сыграем свадьбу. 

Моему внуку нужна вторая жена - ра
боты в поле много. 
Тилен удивленно переспросил: 
- У крадет? У вас крадут невест? 
Старейшины, в свою очередь, удив-

ленно поглядели на гостя: 

- А как же иначе? 
- У нас другой обычай, - произнес 

Тилен. - Семьи ругов заключают до
говор и вечером приводят невесту 

к жениху. А утром следующего дня 
жених приносит за свою жену плату -
утренний дар. И еще - каждый руг 
имеет только одну жену, а у вас, сла

вян, по нескольку? Нам непривычны 
ваши обычаи. 

- Знаешь, Тилен, - проговорил Бу
ривой, - разные обычаи не должны 
помешать нашей мирной жизни. 
А празднество Купалы продолжа

лось - пляски, крики, песни". 

Чем дальше Тилен знакомился с жиз
нью славян, тем больше вопросов появ
лялось у него. Например, почему сла
вянские селения состоят из небольших 
домов, а в каждом доме живет только од

на семья? Или еще вопрос - почему сла
вяне столь спокойно относятся к чуже
земцам? Пришельцы из других народов 
свободно поселялись среди славян. Даже 
рабы, захваченные славянами в войнах, 
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через некоторое время становились сво

бодными и могли остаться жить у своих 
бывших господ на равных правах 7• Руги 
же, наоборот, берегли кровное родство 
и чужаков в свои большие кровно-род
ственные семьи не допускали. 

Может быть, Тилену и не нравились 
славянские традиции, но что делать? 
Ругов было слишком мало по сравне
нию с безбрежным морем славянских 
племен. И слишком мало рождалось 
среди ругов женщин. Этак через 
два-три поколения ругские роды, под

чиненные Тилену, мог ли просто вы
мереть. 

Поэтому чем больше думал Тилен 
над словами славянских старейшин, 
тем больше соглашался с их мудрыми 
доводами - даже самый худой мир 
лучше доброй ссоры. 
Так и стали жить руги вместе со сла

вянами. Продолжая сохранять многие 



свои обычаи, они через несколько по
колений сами стали говорить на сла
вянском языке. И как-то само собой 
получилось, что начали руги зваться 

русами. 

А еще больше сплотили русов и сла
вян нашествия вражеских племен, ко

торые хотели завоевать их, теперь уже 

общие, земли ... 
- Князь Воико! - послышался 

крик. - Русы едут! 
Двадцать лет назад Воико8 впервые 

встретился с русами, а вскоре и пород

нился с ними. Его дед Келагаст сгово
рил ему жену из знатного русского ро

да. И стала она третьей женой в его 
доме. Много воды утекло с тех пор. Во
ико, многократно отличившийся 
в сражениях, был избран князем и те
перь командовал славянским войском. 
Воико прищурился, чтобы получше 

рассмотреть всадников: 
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- А ведь русов ведет за собой князь 
Вуефаст9 , внук Тилена и мой троюрод
ный брат! Это хорошо, под командой 
Вуефаста нам будет способствовать 
удача, и мы справимся с кочевника

ми-обрами!10 
Русы подъехали к славянам, стоя

щим у кромки леса. 

- Здравствуй, Вуефаст! По твоему 
приказу я привел своих воинов, - об
ратился славянский князь к русскому. 
Вуефаст оглядел пешее славянское 

воинство. Оно было поделено на отря
ды по типам оружия - копьеносцы, 

лучники, пращники. За спиной Воико 
стоял отряд, вооруженный легкими 
мечами и щитами. 

По приказу своих военачальников 
большой отряд славянских копьенос
цев встал посреди луга, а за ними -
один из отрядов лучников: они долж

ны были принять главный удар обров 
и истощить их наступательный порыв. 
Затем копьеносцы бросались в ложное 
отступление и вовлекали обров в заса
ду - в лесу их поджидали лучники 

и метатели пращей. А конное войско 
русов в это время атаковало бы обров 
с тыла. Этот прием был давно испробо
ван и всегда приносил победу. 
И нынешнее сражение прошло так, 

как рассчитывали Вуефаст и Воико. 
Обры потерпели поражение и бежали. 
После битвы славяне и русы собра

ли тела погибших. Русы увезли своих 
павших с собой, чтобы похоронить 
в земле по древнему русскому обы
чаю. А славяне сложили большой по
гребальный костер и возложили по
гибших на него. Они верили, что 
после сожжения душа мертвеца воз

носится к самому богу Сварогу. По
том собрали кости в горшки, сложили 
их на кострище и сверху насыпали 

земляной курган. 
Воико наблюдал за окончанием по

гребальной славянской церемонии. Ря-



дом стоял Вуефаст. Русский князь все 
поправлял плащ, то и дело спадающий 
с плеч, и что-то высматривал в траве. 

- Что ищешь? - спросил Воико. 
- Да вот, фибулу11 в бою оборвали. 
- Э-э, невелика печаль - потерять 

застежку от плаща. 

- О какой печали ты говоришь? -
удивился Вуефаст. - Мы победили! 
Славянский князь с тоской в глазах 

взглянул на руса: 

- Конечно, весть о победе принесет 
радость в наши дома. Но она принесет 
и горе. Много славян полегло нынче на 
этом лугу". А ведь наше главное дело 
на свете - пахать землю, сеять хлеб, 
растить детей. Наш бог Сварог - бог ог
ня и солнца, а значит, бог жизни и све
та. Он не любит смерти и тьмы. 

- Зато наш бог Перун окрыляет ру
сов и славян невиданной храбростью 
в сражениях! - воскликнул Вуефаст. 

Ювелирные украшения древних славян: 

1, 2. Застежки для плаща - фибулы 
3. Височное кольцо - колт. 4. Перстень 
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- Да, я знаю, многим славянским во
инам полюбился твой Перун. Но де
ло-то не в этом. Я не уверен, что у вас, 
русов, хватит сил, чтобы противостоять 
обрам12 • И тогда - или мы должны вое
вать до тех пор, пока не погибнем, или 
придется подчиниться кочевникам. 

Вуефаст возмущенно взмахнул рукой: 
- О каком подчинении ты гово

ришь! Лучше погибнуть с честью! 
Воико печально покачал головой, 

а ветерок растрепал его седые кудри: 

- Ты храбр, Вуефаст, как и все ру
сы, но еще молод. Погибнуть - это са
мое простое. Сложнее сохранить свой 
народ и дать возможность жить ему 

дальше. Потому все чаще думаю я -
мы должны уйти отсюда и найти себе 
новые земли ... 

~~~~ 

В конце VI века несколько славянских пле
мен переселились из Подунавья на восток -
к берегам Днепра. В VII - VII I веках они засели

ли территорию от Днепра до озера Ильмень. 

Этих славянских племен было много - древля

не, дреговичи, полочане, кривичи, северяне, сло

вене. И среди них было племя, которое называ

ло себя полянами-русью. Жили поляне-русь на 

Днепре, а их князья, которых звали Кий, Щек 

и Хорив, основали город Киев.Но своей исконной 

родиной поляне называли бывшую римскую про

винцию Н ори к на Дунае. 

Поляне-русь считали себя славянами и гово

рили по-славянски. Но даже через 300 лет, в кон
це Х - начале XI века, когда Киев стал столи

цей Древнерусского государства, киевский 

летописец отмечал: поляне отличались от дру

гих славянских племен свадебными, погребаль

ными и многими другими обычаями. И были эти 

обычаи очень похожи на обряды народа ругав. 

И, между прочим, такие же фибулы, ка

кими пользовались придунайские славяне и ру

сы, современные археологи нашли и на берегах 

Днепра". 

l'йa l См. также раздел «Боzи древних славян>~ на с. 51- 97. 



1 Долгое время считалось, что «Повесть вре

менных лет» написал монах Киево-П ечерско

го монастыря Нее тор. Ученые пришли к выво

ду, что древняя летопись составлена из 

фрагментов, написанных разными авторами. 

Их имена неизвестны. 
2 Купала - персонаж одного из главных язы

ческих праздников славян, отмечавшийся 

в дни летнего солнцестояния (23-24 июня). 
Купалой называли куклу, или чучело, кото

рую во время праздника топили в воде или 

7 С древних времен, значительно раньше, не

жели у других народов, у славян исчезла кров

но-родственная община, и они стали жить 

соседской (территориальной) общиной. По

этому славянские селения состояли в основном 

из <(малых» домов.Наличием соседской общи

ны обменяется и высочайшая способность 

славян ассимилировать иные народы - славя

не свободно принимали к себе <(чужих» . В Рос

сии территориальная община просущество

вала до ХХ века. 
8 Воико - известное древнее славянское имя. 
9 Вуефаст - это имя отражает этап сла

вянизации неславянских имен. <(Вуе» - сла

вянский компонент имени, <(фаст» - древнее 

Жилище древних славян 

4 Келагаст, Вуривой - древние западносла

вянские имена. 

5 Д аждьбог - бог солнца, сын Сварога. В <(Сло

ве о полку И гореве» русские люди названы 

<(внуками» Даждьбога. 
6 Тилен,Акун, Карн - эти имена были рас

пространены в Подунавье и Иллюрике, име

ют кельтское происхождение. Древние русы 

с этими именами упоминаются в договоре ки

евского князя И горя с визатийскими импера

торами ( 945 г. ). 
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кельтское слово, которое означает <(война», 

<(битва». Русский посол с этим именем упомя

нут в договоре киевского князя И горя с визан

тийскими императорами. 
10 Обры - славянское название аваров. 
11 Фибула - застежка для плаща. 
12 В VI -VII I веках многие славянские пле

мена Центральной Европы были подчинены 

обрами-аварами.Память о том, как обры-ава

ры угнетали их предков, сохранялась у славян 

не одно столетие. 



Часть V. ВАРЯГИ И РУСЬ 

Место действия - ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
(СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ПРИБАЛТИКА) 

Время действия - VIII-IX века 
Славяния - это очень обширная область Германии". Славянских народов 

существует много. Среди них наиболее западные - вагры ... Три острова 
должны быть выделены среди тех островов, которые лежат обращенными 

к славянской земле". Второй остров расположен напротив вильцев: 

им владеют руяне, очень храброе славянское племя. 

Адам Бременский. «Деяния священников 

Гамбургской церкви». XI век 

На острове том живали люди идолопоклонники, рены (раны) 

или рутены имянуемые, люты, жестоки к бою". 

Язык у них был словенский да виндалский (венетский). 

Герард Меркатор. «Космография». XVI век 

К VIII веку многочисленные славянские племе
на заселили южные берега Балтийского моря 

(современные Германия и Польша) и стали 

здесь основным населением. Как и в других ме

стах своего расселения, славяне достаточно 
быстро и мирно ассимилировали те народы, ко

торые жили в этих местах с давних пор.А это 
значит, что они стали говорить на славян

ском языке, переняли славянские обычаи, нача

ли верить в славянских богов.Но и славяне пе

ренимали обычаи и верования у других народов. 

Прибалтийские руги и родственный им на

род вагров тоже постепенно перешли со свое

го родного на славянский язык. И в скором вре
мени ругов стали называть русами, руйянами, 

или рутенами.А их остров Рюген начал звать

ся Руйеном, Руденом, или Руссией. 
Земли вагров, расположенные на Ютланд

ском полуострове, по-прежнему назывались 

Вагрией. Но столичный город Вагрии именова

ли уже на славянский манер - Старгородом. 

А сами вагры превратились в варинов, или 

варягов. 

Общую историческую судьбу русов-рутенов, 

варинов-варягов и балтийских славян укрепля

ло еще и то, что в конце VIII века на их земли 
надвинулись франки. Король франков Карл Ве

ликий1 объединил под своей властью чуть ли 

38 

не всю Западную Европу. Стремился он подчи

нить и прибалтийские народы. Славяне, русы 

и варины-варяги как могли противостояли на

шествию франков. Однако это удавалось не 

всегда". 

На море стоял полный штиль. Поэто
му весь путь от Старгорода до острова 
Руйен корабли варягов шли на веслах. 
Воины - по два человека за каждым 
веслом - мерно гребли под зауныв
ный, но ритмичный бой барабана. 
А чтобы не скучать, они заводили пес
ни. И тогда морскую гладь оглашали 
сотни хриплых и низких голосов: 

Любо мне видеть щиты, 
Ярко-алые и лазурные. 
Любо мне копья ломать, 
Разбивать вороненые шлемы. 
Нравится мне, когда князь 
Бросается первым на приступ 
И громким криком «Вперед!» 
Вселяет в нас доблесть и храбрость. 
Я ликую, когда на коне 
Врываюсь в захваченный город. 
Пусть станут богатыми все, 
Кто мечом добывает удачу! 



А на мачтах сидели чайки и, не обра
щая внимания на варяжские песни, пе

рекрикивались между собой. И каза
лось, что чайки не боятся этих людей 
потому, что давно уже привыкли и к ва

ряжским кораблям, и к самим варягам. 
Ибо не только всему окрестному миру, 
но и чайкам известно: варяги - это 
«морские люди» 2, хозяева моря. Неда
ром и само море прозывали Варяжским. 
Варяжский князь Веремуд3 , опер

шись о высокий борт, стоял на корме 
первого из кораблей. Когда он выхо
дил в море, его настроение сразу же 

улучшалось. Однако нынче он хмурит
ся, и даже милый его сердцу морской 
ветер не может остудить тревоги. 

Несколько лет плечом к плечу стояли 
вагры-варяги и славяне-ободриты4 про
тив наступления франков. Но недавно 
ободритский князь Драговит заключил 
мир с королем франков Карлом5 • 
И Карл потребовал, чтобы вагры-варя
ги и ободриты под его началом пошли 
воевать за тридевять земель - против 

аваров. Кое-кому из соплеменников Ве
ремуда это понравилось - им бы лишь 
мечом помахать. Но вот самому Вере-
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муду и его воинам приказ франкского 
короля был совсем не по душе. 
«Глупцы, - восклицал Веремуд про 

себя, - сегодня они подчинились Кар
лу, а завтра Карл подчинит себе всю 
Вагрию! Вон, в Старгород уже приез
жали его послы и привезли нам целый 
список законов, которые мы должны 

ИСПОЛНЯТЬ» 6 • 
А вслух князь сказал: 
- Не бывать этому! Найдем мы себе 

новые земли! И сами будем властвовать! 
Вот и шла теперь дружина Верему

да на поиск новых свободных земель. 
А по дороге решил Веремуд зайти на 
остров Руйен и попросить помощи 
у короля русо в Траннона 7• Князь на
деялся, что Траннон отпустит русов 
вместе с ним в поход. 

И еще одно желание хотел испол
нить Веремуд. На Руйене находился 
главный храм бога Свентовита8 , кото
рому поклонялись все племена, жив

шие на побережье Варяжского моря. 
А верховные жрецы Свентовита счита
лись великими прорицателями. И Ве
ремуд не мог отправиться в дальний 
путь, не узнав своей судьбы9 • Поэтому, 



едва причалив к берегам Руйена, варя
ги сразу же отправились на север -
в столицу страны русо в Ар кону. 
Аркана лежит на вершине высокой 

скалы, поэтому с севера, востока и юга 

город огражден природной защитой. 
А с западной стороны защищает его 
высокая насыпь в 50 локтей. 
Посреди города - открытая пло

щадь, на которой возвышается дере
вянный храм, окруженный двойной 
оградой. 
Наружные стены храма сверкают 

искусно изготовленными и раскра

шенными барельефами фигур различ
ных богов. А внутри него - большой 
идол, превосходящий человеческий 

рост. Это бог Свентовит. У него - че
тыре головы на четырех шеях. 

В правой руке Свентовит держит 
рог, а левая упирается в бок. В неболь
шом отдалении видны были узда и сед
ло. Но более всего воображение пора
жал меч огромной величины. Ножны 
и рукоять меча, помимо красивых рез

ных форм, отличались серебряной от
делкой. А вокруг - сундуки, запол
ненные золотом, драгоценностями 

и пурпурными одеяниями. У стен сто
яли красные полотнища - божествен
ные знамена, без которых русы не хо
дили в бой. Ибо верили русы - когда 
знамена несут впереди войска, сам 
Свентовит ведет их к победе. 
Возле идола Свентовита, преклонив 

колени, стояли Веремуд и Траннон. 
Они принесли Свентовиту богатые дары 
и просили его о помощи в новом походе. 

- Бог Свентовит услышал вас! -
раздался голос верховного жреца, ко-



торый стоял за их спинами. - А те
перь идите - я буду узнавать судьбу. 
Они вышли из храма и присоедини

лись к воинам, которые стояли на пло

щади. Пока они ждали, чем закончится 
гадание, Веремуд спросил короля русов: 

- Может быть, ты все-таки присо
единишься к нам? 

- Нет, Веремуд, на моем острове 
франки мне не столь страшны, как 
вам, варягам. Достаточно будет и того, 
что триста русских воинов отправля

ются с тобой. 
В это время из храма вышел верхов

ный жрец, и все, затаив дыхание, 
ожидали его слов. Он обвел площадь 
грозным взглядом и сказал: 

- Я могу обрадовать вас! Святой бе
лый конь Свентовита даровал нам доб
рое предзнаменование! :Когда я подвел 
его к трем рядам копий, он ступил впе
ред с правой ноги! Бог Свентовит обе
щает вам, воины варягов и русов, уда

чу в походе! 
Радостные крики огласили пло

щадь, и вслед им раздались звонкие 

удары мечей о щиты - так воины при
ветствовали добрую весть. 
На следующий день варяго-русская 

дружина вышла в море и отправилась 

на восток - искать новые земли. По
путный ветер сразу же раздул паруса 
кораблей, и они, легкие на ход, поне
слись по морским волнам. А воины ве
село говорили между собой: 

- Это Свентовит задувает нам в спи
ну! Ждет нас удача! 
И вдруг с носа корабля раздался 

крик: 

- Даны! Даны!1° 
В один миг схватились воины за ору

жие и приготовились к бою. Даны -
вечные соперники варягов на море. 

Так что битва предстояла нешуточная. 
Веремуд подозвал одного из воинов: 
- Передай на другие корабли -

плотным строем мы ОТХОДИМ вон к то-



му островку. Помнишь, рядом с остро
вом должна быть большая отмель? 
Там-то мы и поймаем дано в в ловушку. 
Повинуясь приказу, русы начали 

свое ложное бегство. Обрадованные да
ны кинулись в погоню. 

Веремуд пристально вглядывался 
в воду, чтобы не пропустить отмель. 
Наконец, впереди под голубой гладью 
забелело дно. 

- Расходимся! - закричал Вере
муд, и варяга-русские корабли броси
лись врассыпную. А вот даны не смог
ли совершить быстрый маневр, и их 
тяжелогруженые суда со всего маху 

влетели на мель. Тут-то на них и на
бросилась варяга-русская дружина, 
развернув над своими кораблями крас
ные знамена Свентовита. 
С обеих сторон данам грозила ги

бель - они гибли и от кораблекруше
ний, и от варяга-русских мечей. И бы
ло неясно, искать ли им спасения, 

бросаясь вплавь, или же защищать се
бя с оружием в руках. Такой поворот 
судьбы вынудил их прекратить борьбу 
в самом начале сражения. И лишь не
многие уцелевшие корабли данов спас
лись бегством. 

- Хвала Свентовиту! Хвала Перу
ну! - закричали довольные победой 
варяги и русы, потрясая знаменами. 

А Веремуд поднял над головой окро
вавленный меч и сказал: 

- Победа над данами - это еще 
один божественный знак! Нам поко
рятся новые земли! 
Через две недели они достигли устья 

не известной им реки. Местные жите
ли называли ее Нево. А немного юж
нее лежало озеро Ильмень, возле кото
рого жили ... славянские племена! Они 
называли себя словенами. Словене до
стойно приняли нежданных гостей, 
с которыми они говорили на одном 

языке, и согласились платить дань ва

рягам и руси. 

."В начале IX века славяноязычные варяги 
и русы, вытесняемые франками, начали пере

селяться на восток по побережью Балтийско

го моря.При этом в общий поток переселенцев 

вливались и те русы-рутены, которые жили не 

на острове Рюген, а и в других районах Балтий

ского побережья. И уже в середине IX века 
(в 859 году) славянские племена кривичей 
и словен, а также неславянские народы -
чудь, меря и весь - платили дань «варягам из 

Заморья». Общая беда еще больше сблизила 

и без того родственные народы варинов-варя

гов и русов-рутенов. Поэтому через какое-то 

время на русов-рутенов распространяется об

щее название «варяги» и, наоборот, варинов-ва

рягов нередко начали называть «русами». 

И нам они более известны как «варяги-русь» -
так их называет «Повесть временных лет». 

А вот судьба варинов-варягов и русов-руте

нов, оставшихся в своих исконных прибал

тийских землях, оказалась трагичной. Не

сколько столетий вместе с балтийскими 

славянами они противостояли вторжени

ям западноевропейских государств - Да

нии, Германии и других. Борьба шла с пере

менным успехом, но к XIII веку самобытный 
мир балтийских славян, русов и варинов-ва

рягов все-таки был уничтожен. 



А в XIV веке, в 1308 году, остров Рюген
Руйен подвергся страшному землетрясению, 

и немалая его часть ушла под воду. Судя по 

всему, после землетрясения значительная 

часть жителей острова ушла в поисках иных 

мест. Во всяком случае славянская речь здесь 

скоро исчезает: последняя славянка, по фами

лии Голицына, знавшая славянский язык:, 

умерла в 1402 году. 
Но русский народ сохранил память о своих да

леких предках: ведь сказочный остров Буян -
это и есть тот самый остров Рюген-Руйен". 

1 Карл Великий (742-814)-франк:ск:ий ко

роль с 768 года, император с 800 года. Созда
тель огромной империи, обоединившей почти 

всю Западную Европу. 
2 Варины-варяги - буквально: люди, живу

щие у моря, у воды. Слово «вар» - древнейшее 

обозначение воды в индоевропейских языках. 
3 Веремуд ( Веремунд) - имя, известное ед

ва ли не всем прибалтийским племенам. Воз

можно, имеет кельтское происхождение. Это 

имя встречается и в списке русских послов, к:о-



Ладья балтийских славян 

торые в 911 году от имени князя Олега за
ключили мир с Византией.На славянский ма

нер звучало несколько иначе - Вельмуд. 
4 Ободриты - крупное славянское племя, 

в VI веке поселились у берегов Балтики, 
а к VIII веку жили уже на территории от ре
ки Одер до реки Эльбы. В VIII веке подчинили 
себе многие соседние славянские и неславян

ские племена. Столица ободритов - город Ве

лиград ( Рерик ). 
5 Франкские хроники сообщают, что 

в 789 году ободриты подчинились Карлу Вели
кому, а в 90-х годах VIII века участвовали 
в его походе на аваров. При этом в войско обо

дритов входили и отряды вагров-варинов. 
6 В конце VII I -начале IX века Вагрия ( зем

ли варинов-варягов) вошла в состав Франкско

го государства, и для ее обитателей были на

писаны законы - «Правда англов и веринов». 
7 Траннон - уникальное имя короля при

балтийских русов-рутенов в VII - IX веках, 
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известное по <(Датской истории» Саксона 

Грамматика. 
8 Свентовит - <(бог богов» в западносла

вянском язычестве. Изначально связан и с рус

ским П еруном, и со славянским Сварогом, так 

как исполнял их функции - военного бога 

и главного бога. Руги-русы с острова Рюген 

считались наиболее приближенными к Свен

товиту. 

9 Варяги и русы верили, что судьба человека 

изначально предопределена высшими силами. 

Поэтому ее можно узнать только с помощью 

гаданий. Интересно, что славяне больше вери

ли в судьбу-фортуну, когда будущее человека 
определяется его собственным поведением. 

10 Даны - скандинавское племя - в VII
IX веках постоянные соперники варягов и ру
сов-рутенов на Балтийском море. К XI П веку 
им удалось завоевать остров Рюген. 

IJil См. также раздел «Боги древних славян» на с. 86- 89. 



Часть VI. ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

Место действия - ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА КИЕВА 
Время действия - КОНЕЦ Х века 

Ибо от варягов прозвались русь, а прежде были славяне; хотя и полянами назывались, 

но речь была славянская." Новгородцы, люди новгородские -
от рода варяжского, прежде же были словене. 

«Повесть временлых лет» . X- XI века 

В центре ребячьего круга на боль
шом мшистом пне сидел старик. 

Это был старейшина рода, главный 
во всем славянском селении, располо

женном в приднепровских лесах возле 

города Киева. Старейшине подчиня
лись все - от мала до велика. И теперь 
детишки, раскрыв рты, внимательно 

слушали его рассказ о былом: 

- В самые давние времена жили сла
вяне на реке Дунай - в тех краях, куда 
солнышко закатывается. Но станови
лось славян все больше и больше. И на
чали они расселяться в другие земли. 

Наши с вами пращуры пришли сюда -
на берега Днепра-реки. Другие дошли до 
озера Ильмень. Этих славянских племен 
было во множестве. Мы, племя полян, 
живем на Днепре, древляне - на реке 
Припять. В верховьях Днепра и Запад
ной Двины - кривичи, по Оке - вяти
чи, а на озере Ильмень - словене. 
В это время рассказ старейшины 

прервал шум, доносившийся из селе
ния. Ребятишки загомонили, обра
довались - это их отцы и старшие 

братья с дневного промысла домой 
возвращались. 

Удачливые охотники тащили на 
себе тяжелые оленьи туши. У ры-



баков в плетеных из ветвей корзинах 
серебристыми молниями бились боль
шие рыбины. 
Но знали дети, что всего больше лю

били славяне хлебопашество. Сеяли 
рожь, просо, гречиху. Вырубят их от
цы среди леса площадку, пожгут дере

вья, золой землю удобрят - и бороз
дят ее деревянной сохой. От земли 
и кормились. 

Ребятня еще шумела, но старик на
хмурился и недовольно раскашлялся. 

Мигом все затихли, а самый смелый 
мальчишка, чтобы задобрить старей
шину, спросил: 

- А почему нашу землю Русской на
зывают? 
Старик, довольный вопросом, про

должил: 

- Мы-то, поляне, давно уже русью 
зовемся. Но живем обособленно от дру
гих славянских племен. В том-то и была 
беда, что каждое славянское племя жи
ло само по себе, даже враждовали друг 
с другом. А ведь врагов у нас и так хва
тает.Земли-то наши богатые, многие на 

них зарятся. Вон, помню, ворвались 
в наше селение степные кочевники, по

грабили все, пожгли, а потом говорят: 
«А теперь будете нам дань платить!» 
Самые старшие из ребят закричали: 
- Это хазары1 ненавистные были! 
Старик согласно головой кивнул 

и дальше рассказывал: 

- Вот и решили славянские племе
на сами себе защиту найти. К кому об
ратиться? Словене и кривичи отправи
ли послов к русам, которые жили на 

берегу Варяжского моря, и сказали: 
«Земля наша велика и обильна, а по
рядка в ней нет. Приходите княжить 
и управлять нами» 2• 

Три брата из русов вместе с родами 
своими и пришли к озеру Ильмень. 
Звали тех братьев - Рюрик, Синеус 
и Трувор3 • Когда Синеус и Трувор 
умерли, Рюрик один княжить продол
жал и построил себе город Новгород. 
Новгородцы теперь так и говорят, что 
они от рода варяжского. 

И снова услышал старик вопрос: 
- А как эти русы в наших краях 

оказались? 
- Было это так. Двое воевод Рюрика, 

Аскольд и Дир, отпросились у князя 
пойти походом на Царьград. По дороге 
пришли к нашему городу - Киеву. Тог
да Аскольд и Дир сами начали в Киеве 
княжить и нас, полян, от хазар защи

щать4. А когда умер князь Рюрик, то 
остался после него малолетний сын -
Игорь. Тогда страной управлял его род
ственник - князь Олег. Он и объеди
нил славянские земли, а Киев сделал 
столицей державы5 • Потому и говорят 
нынче: Киев - мать городов русских. 
От тех русов, которые у славян князья
ми стали, и прозвались наши славян

ские земли Русской землею, или Ру
сью. И было это сто лет назад. 

~См. также разделы: «Вещий Олег•~ нас.147-197, 
lO:J (<Святослав•~ на с. 220. 



Так закончил старик свой рассказ. 
А ребята вскочили со своих мест. Побе
жали по домам - отцов, братьев встре
чать. Старик смотрел им вслед и улы
бался - множится славянский род, 
растут кормильцы и защитники земли 

Русской! 

~~~~ 

1 Хазары - тюркоязычный парод, образо

вавший в VII веке па Волге свое государство -
Хазарский каганат. В VIII-IX веках при
днепровские славяне платили дапь хазарам. 

2 В соответствии с «Повестью времеппых 

лет», призвание варягов произошло в 862 году. 
3 Рюрик ( Рорик) - имя, известное в Европе 

с IV века, происходит от пазвапия кельтского 

племени «руриков», или «рауриков». Извест

но, что князья с именем Рюрик ( Рорик) жили 
в VIII-IX веках па Ютлапдском полуострове 
близ Вагрии. Сипеус - это имя, скорее всего, 

образовано от кельтского слова «siпи» - «стар

ший». Тру вор - это имя происходит также 
из кельтского языка, в котором слово-имя « Тре
вор» означает «третий по рождению». 

Иптереспо, чтовГермапиивХVП веке счи

талось - Рюрик и его братья были сыновьями 

ободритского князя Готлейба. На самом деле, 

точная родословная Рюрика пампе известна. 
4 «Повесть времеппых лет» сообщает, что 

Аскольд иДир пришли в Киев в 865 году. 
5 В соответствии с <(Повестью времеппых 

лет», князь Олег завоевал Киев и обоедипил 

славянские земли в 882 году. 
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Виктор Калашников 

БОГИ ДР68НИХ 

GЛ'18ЯН 

Художник Андрей Мазин 



G/1МЫ€ ДР€8НИ€ GК/1З/1НИЯ 

Происхождение мира в легендах народов 

В легендах разных народов рассказы
вается о том, как возникла наша Зем
ля и жизнь на ней. Эти легенды ино
гда очень похожи. Так, в Ведах -
священной книге индийцев - об 
этом рассказывается: «Воды воз
никли раньше иных творений. Они 
породили огонь. Огнем в водах 

После отделе- рождено Золотое яйцо. Неведомо, 
нж1 неба от сколько оно плавало в безбрежном 
осмли 11аш мир 

стали шюбра
жать как поло

винку сферы 

и бездонном океане. Из Золотого 
зародыша в яйце возник Прароди
тель Брахма. Он расколол яйцо. 
Верхняя часть скорлупы стала не

бом, нижняя-землей, а между ними Брахма по
местил воздушное пространство. На земле, 
плавающей среди вод, он определил стороны 
света и положил начало счету времен. Так бы
ла создана наша Вселенная». 
Не кажется ли вам, что вы когда-то слыша

ли похожую историю о золотом яйце? Пра
вильно! Это русская сказка о курочке 
Рябе, которая снесла пригорюнившим
ся деду и бабе золотое яичко, а мышка 
мимо бежала, хвостиком махнула, за
дела яичко, оно упало и разбилось. 

Затем Первосущество из собствен
ного тела создало мир. 

О том же можно узнать, прочитав 
и древние мифы скандинавских на
родов, собранные в «Старшей Эдде». 
Правда, там индийского Брахму назы
вают на свой лад - великаном Ими
ром: «".плоть И мира стала землей, кости - го
рами, череп - небом, а волосы - лесом".» 

Такая же судьба ожидала и древнеегипетского 
бога земли Геба. Он лежал на земле и тянулся 
к своей прекрасной жене, богине неба Нут, но так 

13 древннх книгах КитаQ ,;юпечатлена иСJначальноо форма 
нашего мира - Qfiцo 

и не мог достать до нее. Между мужем и женой, 
землей и небом, стоял бог воздуха - Шу. А вот уп
рямые греки твердили, что на самом деле все 

обстоит иначе: земля - не мужчина, а жен-
щина, богиня по имени Гея. Небо- ее муж , 

Уран. 
С тем, что земля - женщина, были 

согласны славяне и русы. К Матери 
Сырой Земле они относились бережно. 
Например , нельзя было втыкать нож 
в землю, чтобы не поранить ее. 
Можно прочитать еще много древ

них сказаний разных народов - фин
нов, кавказцев, древних римлян, что

бы понять: все они содержат лишь 
части одного древнего мифа о про
исхождении жизни. Самая полная 
легенда о происхождении мира -

не только в сказках, но и в священных сказаниях 

славян и русов: « Книге Коляды», «Книге Белеса», 
«Голубиной книге» и других . Долгое время эти 
предания веков считались утерянными, но ни од

но священное писание не может исчезнуть. 

Древние еrиптQне иСJОбражали небо прекрасной женщшюfi. 
склою1вшеfiСQ над отдыхающим богом &млн 
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Сотворение и ус1ройство мира . 

Мировое древо кор11r,;мн уход1tло в подаемелье. еде его 1рыа 
амей Ас11щ. У ствола сГСХJт пахарь. вонн 11 волхв. Крона древа 
ПОNtнмалао, в небо. где жилн oom 
Все народы знают самого первого бога - это 
живая, творящая мыслью, бесконечная во време
ни и пространстве Вселенная. Думающий и чув
ствующий Космос. Он один, и, одновременно, 
Его бесконечно много. В «Книге Велеса» записа
но: «Бог - един, и .множественен. И пусть 
никто не разделяет того .множества и не го
ворит, что .мы имеем .многих богов». 

Все, что существует, - лишь малая Его часть. 
И у Него великое множество имен. Древние ру
сы и славяне знали его как Всевышнего, иногда 
сокращали имя до Вышнего или еще проще - до 
Вышня. Другой арийский народ, индийцы, на
зывали этого бога Вишну . 
Именно Всевышний создал своей мыслью Зо

лотое яйцо, из которого вышел Его сын - Род. 
Он начал создавать видимый мир. Все, рожден
ное Родом, до сих пор несет в себе его имя. Это 
самые важные понятия: природа, родина, роди 
тели, родственники. 

Этот сын Всевышнего разделил мир на три час
ти: верхний, средний и нижний. Верхний находит
ся в небесах. Там обитают боги, которые правят 
людьми. Они поступают правильно, и поэтому оби-

таемые небеса называют
ся Правь. Ниже располо
жен человеческий мир, 
который мы явно видим. 
Он нам явлен богами, и по
этому его имя - Явь. Ниж
ний - мир прошлого. Туда 
уходили предки. Это -
Навь. Оттуда прилетают 
наваждения и дурные сны. 

Наши предки выходцев 
с Того света называли «на-
вьими» людьми. 11нднйский боr /3ншну 

Род родил Сварога -
великого бога, который довершил творение ми
ра. От него пошло множество других богов ибо
гинь. Сейчас же важно понять, что Всевышний, 
Род, Сварог и все последующие боги, герои и лю
ди не были независимыми от родителей, родствен
ников и друг от друга. Все они - проявления пер
вых богов, их уменьшенная копия, хотя каждый 
имел собственный характер и отличия от других. 
Главная особенность славяно-русской веры в том 
и состояла: все в мире едино - боги и природа. 
И люди, которые называли себя внуками, но никак 
не рабами богов . То есть люди и боги были кровны
ми родичами, а не чужими друг другу созданиями. 

Иные народы не могли понять, как получается, 
что сын - меньшая часть своего родителя. В гре
ческой мифологии, например, было допустимо, 
что сыновья воевали с отцами. В русской мифоло
гии это невозможно: какой смысл воевать с са
мим собой? Древний бог греков Уран, чтобы его не 
свергли с трона, пытался уничтожить своих де

тей. И все же царем богов стал его сын Крон. То
го, в свою очередь, в борьбе за власть искалечил 
собственный сын Зевс. Боги поступали, как земные 
цари : в борьбе за власть над миром не жалели ни
кого, даже отца родного. 

Не так было в древности у наших предков. Они 
думали: «Как же поднять руку на отца или сына? 
Это все равно, что отрубить самому себе голову!» 

11аобрвженне ствола Мнрового 
древа на стене храма Спаса 
на 11льнне. /3елиК11Й flовгород 

11ароднаs:t вышнвка 
с наображеннем 
Мнрового древа 
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РОД И РОЖt!НИЦЫ 

Христианские свидетельства о Dоде 

глашались: «Пра
вильно, мир родил 

творец. Поэтому 
и имя ему - Род». 
Так его и именовали 
в русских переводах 

Библии - «рода-

Этой липе в Киеве уже 
несколько саген лет. Под ее 
ОС'ГВQМИ люди собирались дю 
приНQТIJQ важных решений 

Сколько бы мы ни писа
ли о величии бога Ро-
да, всегда остается ме- датель». 

сто для сомнения: не Итак, Род, как счи-
выдаем ли желаемое за тали наши предки, 

действительное? Мо- является творцом 
жет, он был всего лишь мира. А кто такие ро-
деревянным идолом жаницы? И почему 
немногочисленного их две? Да потому, tfapoднaQ русскоо вышивка 
племени, о котором, ' · .., что в жизни с иаображением Dода, 
кроме славян, ниi:l- -· ' у к аж дог о двух рожаниц и 13елеса 
то и слыхом не / человека есть как счастливые, так и не-

слыхивал? Да ~ '. счастливые мгновения . Первыми ведает 
и можно ли ве- , . : Доля; вторые насылает ее мрачная сес-
рить мифам тра - Недоля. Иногда говорили, что не-
и сказкам? удачник родился под несчастливой звездой, 

Обратимся кис- а везунчик - под счастливой. 
торическим свиде- Праздник рожаниц отмечали на следую-
тельствам. Ви- щий день после пира в честь Рода - 9 сен-

зантийский писатель Григорий, живший тября. В это время, когда летняя страда па-
в XII веке, в «Слове об идолах» сооб- зади и урожай собран, можно пить 
щал, что культ Рода - это одна из Греческий оог Апомон при- и есть вволю, не страшась грядущих 
мировых религий. Христианскому ав- шел иСJ северной_ страны невзгод - холода и голода. Позже 
тору не было никакого смысла возве- Гипеr6:Jреи, с нашеи родины католическая церковь приурочила 
личивать «языческую» веру, и, тем не менее, он к началу сентября праздник Рождества Богоро-
доказывал, что Роду некогда поклонялись в Егип- дицы, когда происходит «благословение хлебов». 
те (под именем Осириса), Вавилоне , Греции (там Второй праздник Рода и рожа ниц отмечали 
его якобы знали как бога Аполлона), Риме и ела- после 25 декабря. 
вянских землях. 

Конечно , он безбожно путал имена богов, но 
все же понимал , что Род - одно из высших бо
жеств, почитаемое в разных уголках земли. 

В том же ХП веке было написано и «Слово Исайи 
Пророка», где автор сравнивает Рода и двух его ро
жаниц с финикийским богом Ваалом, «сидящим на 
небе». Чем больше он ругает исконного русского 
бога, тем яснее становится, что Род - не невзрач
ный идол, а древний повелитель небес. 
Время шло, а славяне продолжали ежегодно 

8 сентября устраивать пиры в честь великого пра-
родителя. Да это и по-

Осиr_ис.а можно наСJвать 00- нятно: никто не желал 
гом Dодом древних еГИП'ГQн прослыть Иваном, не по-

мнящим родства своего! 
Спустя целых 400 лет, 

уже в XVI веке, рус
ские христианские свя

щеннослужители все 

еще вели разъяснитель

ную работу . Так, в ру
кописи этого времени 

сказано: «Всем бо есть 
творец Бог, а не Род». 
Люди не спорили , со-

Dожаницы О\едили с небес оо людьми и помогали им в рабате 
Каргина А. 13енецианова «tfa жатве. Лето• 
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G.G~P~Г «G.G~РГ~НИЛ» G.G~PГY 

Вог небес н его дела 

fur Савасхр. Картина 8. Васнецова 

Со священного языка арийцев санскрита сло-
во f<Сварог» переводится как «ходящий по 
небу». В давние времена им обозначали дне в- "":4~.:: 
ной путь Солнца по небу , потом им стали 
называть небо вообще, небесный свет. 
Иными словами, сын Рода бог Сва
рог - это Отец Небесный. Ино-
гда его называли просто Бог. 

Сварог сварганил (то есть 
сварил, создал) землю. Он на
шел волшебный камешек Ала
тырь , произнес магическое за

клинание - камешек вырос, 

стал огромным бел-горюч кам- ..,"-._,"'....,_ 
нем. Бог вспенил им океан . 
Загустевшая влага стала пер
вой сушей. В индийских Ведах 
это творение названо пахтанием 

океана. Алатырь он использовал 

но было согреться в лю
тую стужу. Сварог сбро
сил с неба на землю зо
лотые предметы: плуг 

и ярмо, чтобы возделы
вать землю; боевую се
киру, чтобы эту землю 
защищать от врагов, 

и чашу для приготовле

н и я в ней священного 
напитка. 

Храм Всевышнего 
с алтарем-Алатырем 
стоял на склоне священ- fuлхвы поклогКJЛИсь 

ной горы Эльбрус, высо- Отцу tfебесному. Свароrу 
чай шей на Кавказе 11. 8нли6Jш •Перед алтарем• 
(5600 метров). В древности эту гору называли раз
ными именами: Бел-Алабыр, Белая гора, Белина . 
Тут же протекает река Белая , а раньше стоял Бе-
лый город, где жил народ белогоров. Все назва
ния в этих местах связаны с цветом Алатыря -
белого камня, при ударе о который вылетали 
искры. В тех же краях до недавнего времени 

стоял величественный монумент 
великому славяно-русскому ге

рою , потомку белогоров Бусу 
Белояру . О нем мы расскажем 
в конце книги. 

Возможно, одним из самых 
важных дел Отца Небесного 
стали созданные им Малое 
и Большое Коло (круги) вре
мен - земных и космичес-

М!!!lliJ' ких . Это очень сложное уче
ние, понять которое без 
предварительной подготов
ки просто невозможно . 

и для других важных целей: ударял 
по нему молотом - из разлетающих-

ся во все стороны искр рождались но

вые боги и ратичи - небесные воины . 

Трехликнй Сварог - соодатель 
tfeбa н &млн 

Все же мы попытаемся при
открыть завесу древних тайных 
знаний постепенно, переходя от 
одной главы к последующей. 

В более поздние времена великий волшебник по
луконь Китоврас (греки называли его кентавром 
Хироном) построил вокруг Алатыря храм в честь 
Всевышнего. Так появилось слово алтарь - са
мое святое место в церкви. 

Он научил людей приготавливать (творить) 
из молока творог и сыр, которые некогда счита

лись священной едой , даром богов. Этот процесс 
как бы повторял пахтание - создание пригодных 
для жизни земель. 

Бог создал и Синюю Сваргу - страну в небе
сах, где живут наши славные предки. Яркие звез
ды - это их сияющие очи, которыми деды и пра

деды взирают с небес на наши земные дела. 
Он заботился о людях: дал им Солнце - Ра (от

сюда наше слово радость) - и огонь, на котором 
можно было приготовить пищу и у которого мож-

Храм Свароrа С7'0QЛ на склоне rоры Эльбрус. 
н&ображенной на картине А. Куннджн 

~~--~~~~--
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Н6 ТОЛЬКО «GКОТИЙ БОГ» 
13елес и <Вакон движенжz жшши 

В «Повести времен
ных леТ» летописец 

Нестор называет Ве
леса «скотьим богом», 
покровителем домаш

них животных. Воз
можно, этот монах 

плохо знал дохристи

анскую мифологию 
Руси или постарался 
приуменьшить значе

ние сына Рода , брата 
Ьелес на колесннце жнанн. Сварога. 
!Se двнженне несе'l' жнань Велес - один из ве-
нлн смергь всему живому личайших богов древ-

него мира. Его главным деянием стало то, что Ве
лес привел сотворенный Родом и Сварогом мир 
в движение. День стал сменять ночь; за зимой не
избежно следовали весна, лето и осень; за выдо
хом - вдох, после печали - радость. Это было не 
однообразное повторение одних и тех же циклов, 
а обучение основам жизни. Люди учились преодо
левать трудности и ценить счастье . Коловраще
ние происходит - по высшему закону Прави -
вслед за движением Солнца по небу - Посолонь. 
Направляющей силой является Великая Любовь, 
помогающая в испытаниях . Именно об этой силе 
написал итальянский поэт Данте в «Божественной 
комедии»: «Любовь, что движет Солнце и светила» . 
Символом этого движения от Тьмы к Свету, от 
Нави через Явь к Прави, является знак солнцево
рота, или на санскрите - свастика. При этом 
очень важно, куда направлены изогнутые лучи 

солнцеворота: если верхний луч смотрит влево, то 
движение будет идти «ПО часовой стрелке» - По
солонь - слева направо, к Прави . Если же верх
ний коне~ свастики повернут вправо, то движени~ 
жизни поидет вспять - Осолонь, «против часовои 

стрелки», от мира богов -
Прави, к черной Нави, обите
ли Чернобога, Седуни и Дыя. 
Такой символ является «гер
бом» сил Тьмы . Человек, еле-

' дующий от Добра ко Злу, бу
дет все больше озлобляться, 
чернеть душой. Не зря же и в 
наши дни, мы трижды плю

ем через левое плечо, за кото

рым стоит злая сила, а о хоро

шем деле говорим, что оно 

правое, то есть правильное. 

Пажrгный монумен'l' в Киеве на rом 
месге, rде СГОQЛО иаображение 
Еелесв н друrнх ооmв 

Велес моr прнннмтъ любые обличн!:l. 11ногда его наобража
ли добрым дедушкой. аащнт11нком растеннй н жнво1•ных 

Этот закон правильности движения дал миру 
Велес. Он записан в священной «Книге Велеса». 
А напоминали о нем и толковали людям волхвы , 
служители великого (этого слово образовано от 
имени Велеса) бога. 
Таким образом, Велес был не только помощ

ником в практической жизни, но и изначаль
ным, вечноживущим мудрецом, а также учите

лем Закона. 
Обширные , богато украшенные храмы Велеса 

располагались во многих местах : вблизи Новго
рода, в других городах и весях Русского Севера, 
в Ростове и Киеве . В христианскую эпоху культ Ве
леса был заменен почитанием покровителя скота 
святого Власия . В Новгороде на месте былого хра
ма проложена Волосовая улица. В Ростове воз
двигнут храм святого Власия. На Украине на зим
ние Святки и Масленицу можно встретить 
ряженых - людей в «волосатых», мехом наружу, 
тулупах и в рогатых масках. Это все , что осталось 
от праздников Велеса. 

Медведь. коюрого скоморохи воднли по деревн!:lм, снмволн
анровал Велеса. Ф. JJнcc. «Скоморохн в деревне» 
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Да)1(4ь00г в юлоюй колеснице 

Среди даров Сварога людям были и его сыновья -
Сварожичи . Первым из них следует назвать ДаЖдь
бога - бога Солнца, подателя тепла и света. Его 
имя слышится в самой краткой , дожившей до на
ших дней, молитве: «даи, Боже!» 
Другим Сварожичем стал бог огня - Семаргл , 

которого иногда по ошибке считают небесным 
псом , охранителем семян для посева . Этим зани
малось мелкое божество - Переплут . 
В древних книгах славян повествуется о том, 

как Семаргл появился на свет. Сварог ударил ма
гическим молотом о камень Алатырь, высек из 
него божественные искры, которые разгорелись, 
и в пламени стал виден огненный бог Семаргл . 
Он восседал на златогривом коне серебряной ма
сти. Густой дым стал его знаменем. Где проезжал 
Семаргл, оставался выжженный след. Таков он 
был в силе, но чаще выглядел тихим и мирным. 

Семар1'Л - 001' опк1 

Семаргл породил бога ветра -Стрыя (Стрибо
га): пламя от дуновения усилилось. Вместе же 
они , Семаргл и Стрибог, могучие и непобедимые. 

Все же Стрибог не всегда находится рядом со 
своим родителем Семарглом, он летает , где поже
лает . Еще в XIX веке на Дону мельники призыва
ли Стрыя, которого они называли Стрыбом. Стари
кам помогали дети такой песней-молитвой : 
Повей , Стрыбу, нам из неба, 
Треба нам на завтра хлеба! 
Проходило совсем немного времени - нале

тал ветер , начинали вращаться крылья ветряной 

Стрнбог
повелнтель ветров 

мельницы, а вслед за ними и жернова, перемалы

вающие зерна в муку. 

Самый знаменитый из братьев Сварожичей -
Перун. Он бог грозовых туч, грома и молнии . 
Очень выразительный портрет Громовержца дал 
Константин Бальмонт: 
У Перу на мысли быстры, 
Что захочет - так сейчас. 
Сыплет искры , мечет искры 
Из зрачков сверкнувших глаз. 
Может, именно за буйный нрав князья и воины 

выбрали Перуна своим небесным предводителем . 
Великий князь Владимир Святославич поставил 
его во главе остальных богов и установил мону
мент рядом с княжеским дворцом в Киеве . После 
крещения Руси сам же велел его свергнуть и уто
пить в водах Днепра . Люди бежали следом и кри
чали: «Выдыбай, Боже!»(«Выплывай, Боже!»). 
Место, где волны выбросили на берег деревян
ную статую Громовержца, и по сей день называ
ется Выдубичами. На Подоле была построена од
на из древнейших в Киеве церквей Ильи Пророка 
(христианская замена Перу ну) . Перед входом 
в церковь изображен седовласый мужчина, возно
сящийся на небо на колеснице, запряженной ог
ненными лошадьми. Действительно, Илья чем-то 
напоминает Перуна. 

ltil См. также раздел «Крещение Руси» на с. 249-299. 
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~ Буйный GЫН GCt\POГt\ 
~ Подвиги Перуна 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ '/еловек<:корпион на рисунке 

Как и положено вели
кому герою, Громо
вержец пережил не

мало приключений. 
Его родителями бы

ли Сварог и Лада (от 
ее второго имени, Сла
ва, произошло назва

ние славян). Появле
ние на свет Перуна 
ознаменовалось мощ-~ И"3 Древнего Вавилона 

rni ным землетрясением. 

~ В древней «Книге Коляды» сказано: 
~ Загремели тогда громы на небе, 
~ Засверкали тогда в тучах молнии, 
~ И явился на свет, словно молния, 
~ Сын Сварога Перун Громовержец. 
~ Не успел младенец подрасти, как его похитил 
~ Скипер-зверь (то есть получеловек-полускорпи
mJ он. Он подробно описан в древней шумеро-вави
~ лонской поэме о Гильгамеше. Скипер охранял 
~ вход в потусторонний мир). Чудовище прихва
~ тило с собой и сестер Перуна - богинь Живу, 
~ Марену и Лёлю, присматривавших за братцем, 
~ и всех утащило к себе в подземелье. Перуна Ски
~ пер погрузил в вековечный сон, а богинь превра
~ тил в волосатых чудищ. 
~ Лада в горе призвала своих старших сыновей 
~ и велела им немедленно отправляться на поиски 
~ Перуна и сестер. Обернулись те в вещих птиц -
~ Сирина, Алконоста и С тратима, полетели по белу 
~ свету. Все облетели, не нашли и следа младенца Пе
~ руна. Только заметили сидящего у входа в подзе
~ мелье Скипер-зверя. Тот, при виде Сварожичей, 
~ сразу скрылся. Поняли братья, где им искать про
~ пажу, и опустились в подземелье. Долго проби
~ рались они по мрачным проходам и наконец уви

~ дели спящего непробудным сном Перуна . За 
~ минувшие годы он вырос, 
rnJ стал мужчиной, да вот толь- Вещоо дева-птица Гамаюн 
rnJ Каргина В. Васнецова 
~ ко пробудить его от мерт-
~ вого забытья никак не уда
~ валось. Тогда послали 
~ Сварожичи птицу Гамаюн 
~ в Репейские горы за святой 
~ сурьей - живой водой. Об
~ мыли ею брата, и тот встал 
~ живой и здоровый . Как при
~ шел в себя Перун, так и ска
~ зал, что отомстит Скипер
~ зверю за его лиходейство, 
~ да и сестер обязательно оты
~ щет. Но сначала вернулся 
~ домой повидаться с мате-

Вой Перуна с чудовищным Скипеrмверем 

рью, а затем, испросив у нее разрешения, отправил

ся в дальнейшие странствия по темному царству 
Нави. Немало препятствий он там преодолел, со 
многими ужасами столкнулся, но все же нашел 

Живу, Марену и Лёлю, превращенных Скипером 
в чудовищ. Расколдовал их, вывел на свет Божий, 
а сам дальше отправился, ко дворцу Скипера, ко
торый был сложен из человеческих костей. 

Крепко схватились они и долго бились. Нако
нец, Перун поднял врага и бросил его оземь . Рас
ступилась Мать Сыра Земля и навсегда поглоти
ла Скипера. 

После победы Перун отправился в небесный 
мир - Правь. Там повстречалась ему прекрас
ная дочь бога звездного неба Дыя (греки его назы
вали Зевсом) и богини Луны Дивии - Дива-До
дола . Понравилась она Перуну, и предложил он 
юной богине выйти за него замуж. Но ночная де
ва испугалась Громовержца, расплакалась и убе
жала прочь. Перун же отправился следом за ней . 
Так он пришел в дом Дыя и посватался к его доч
ке. Отец Дивы не сразу ответил жениху, а пригла
сил его в дом отобедать. Там, за мирной беседой , 
он хотел не спеша побеседовать с Перуном, узнать 
о серьезности его намерений . 

И, пока они беседовали, случилась беда : и з 
Черного моря выползло чудище - трехглавый 
змий. Увидел он Диву и решил ее похитить. Под
нял шум, стал реветь и крушить все вокруг . 

У слышали его Дый с Перуном и вышли из 
дворца. Оба Громовержца метнули в чудище 
свои молнии и загнали змия на самое дно моря. 

После этой битвы Дый согласился отдать дочь за 
Перуна. Вскоре они и свадьбу справили. С тех пор 
Диву стали называть Перыней - женой Перуна. 
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Ар:::внюю русскую леrеНLУ' о сражеНИ11 б:Jm7Ъ1{Xl CJCJ честъ девуш
ки СJ<Jпомннлн многие народы, но перескааывали псх:воему 

Карmна Ж ЭН1ра «Dоджер и Анжелика» · 

У них родилась дочь Девана. Силой она пошла 
в батюшку, гордостью непомерной - в матушку. 
От обоих родителей усвоила волшебные умения: 
могла в любого зверя оборотиться, в рыбу мор
скую и могучую птицу. Потому и стала великой 
охотницей. Она скакала по лесам в сопровождении 
двух страшных волков, которые слушались ее, как 

обычные собаки. Любую дичь добывала и не зна
ла в этой забаве себе равных. Возгордившись, Де
ва на решила завоевать небесную обитель богов, 
скинуть с трона Сварога и самой править тремя ми
рами: Правью, Явью и Навью . 

Узнал о ее планах Даждьбог и обо всем расска
зал Перуну. Громовержец страшно разгневался 
и поспешил навстречу дочери. Завидел ее в лесу 
и зарычал по-звериному. Сразу же лютые волки 
Деваны, поджав хвосты, в страхе бросились 
прочь. Начал было Пе рун увещевать дочку, а та 
знай стоит на своем - захвачу Правь, стану вла
дычицей над мирами, а Сварог будет мне при
служивать . 

Ничего не ос
тавалось Громо
вержцу, как вы

звать охотницу 

на бой. Выстави-
ли отец с дочерью 

копья и поне-

слись на резвых 

конях навстречу 

друг другу. Скре
стились копья 

и разлетелись 

щепками. Тогда 

Дочь Перуна Девана 
была великой охаrнн
цей. 13 Drrмe ее нааы
валн Дианой. Картина 

tt. Алексrева «Диана» 

взялись они за мечи, но и они, не выдержав мощи 

ударов, сломались. Что ж делать, когда оружие 
бессильно? Обернулась Девана хищной львицей, 
с рычанием бросилась на отца . А он , став могучим 
львом, ударом лапы опрокинул ее на спину . Тут, 
впервые в своей жизни, испугалась Девана . 
Превратилась в птицу и попыталась было уле
теть, но Перун в облике орла настиг ее и швыр
нул вниз. Охотница скользнула рыбой в воду, 
а Перун и на этот раз ее перехитрил: неводом 
выловил дочь. 

Заплакала Девана, стала просить у отца про
щения, поклялась впредь слушаться его. На том 
они и помирились. 

Перун Громовержец - rроаный б:Jr. покровитель 
кrюаей и ВОИНОВ 

Девана была известна многим народам. Греки 
называли ее Артемидой и признавали, что охот
ница - славянская богиня. Римляне, лишь чуть 
переиначив ее имя, называли Дианой . 
Многие приключения Перуна известны по ми

фам разных народов, сказкам и русским былинам 
об Илье Муромце. 
В Новгороде было самое известное на Руси свя

тилище Перуна, построенное в виде колеса с ше
стью спицами, - громового знака. 

Громовой знак был вырезан и на каждом сла
вянском доме - как защита от молнии Перуна. .[!) 
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ХОРОШИЙ БОГ 
Хоре 

Не все боги у славян и русов были общими. На
пример, до прихода на берега Днепра русов здесь 
не знали Хорса. Лишь князь Владимир установил 
его изображение рядом с Перуном. 

Зато он был известен у других арийских народов: 
иранцев, персов, зороастрийцев, которые поклоня
лись богу восходящего Солнца - Хорсету. Это 
слово имело и более широкое значение - «сия
ние», «блеск», а также «слава» , «величие», иногда 

'lлены тайного общества пифаго~йцев в Древней Греции 
поклошмнсь Солнцу. Каргнна Ф. 8ронникова 

«царское достоинство» и даже «хварна» - осо

бая отмеченность богами, избранность. Но, в лю
бом случае, речь шла о солнечном свете как о бо
жьем даре. 

По этой причине ученые долго не могли опре
делить природу русского бога Хорса. Получа
лось, что на Руси одновременно существовало, по 
крайней мере, три бога Солнца: Даждьбог, Хоре 
и Ярило. Как же их различать? 
У наших предков такой проблемы не было. 

Даждьбог противостоял миру Тьмы , Нави . Он 
олицетворял собой небесный свет, проливаю
щийся на землю, в мир Яви . Он есть всегда, да
же в дождливый и пасмурный день, когда небо за
тянуто тучами . Это был Белый свет, которым 
называли наш мир. Так и говорили: «Обойти весь 
белый свет». Совсем иное дело, когда светит 
солнце: на душе сразу становится веселее, 

и жизнь кажется прекрасной. Хоре - бог солнеч
ного, желтого, света. Солнечное настроение 
и имя бога отражены во многих наших словах: хо
роший, похорошеть, прихорашиваться, а так
же - хоровод, хоромы. У многих народов словом 
«хоро» обозначали солнечный диск, круг. Отсю
да и название танца по кругу и круговых постро

ек. Даже город Корсунь раньше назывался по 
имени бога солнечного света - Хорсунь. 
А все неприятное, несимпатичное, лишенное 

радости , называлось нехорошим . Скажут «не-

Девушки водили хоровод, прославмш боrа 8елого света -
Хорса. Роспись шктулки. А. Кругликов 

хорошо!» - и будто солнце скроется за тучи , 
ветром студеным повеет. 

И дело тут не только в настроении, а еще 
и в том, что при солнечном свете любое дело спо
рится, соком наливаются колосья и плоды. По
этому Хоре считался заботливым помощником 
земледельцев. На юге Руси о нем пели песню: 
Идет полем мужик-пахарь, 
Над ним идет Добрый Знахарь, 
А ч.то мужик в поле робит, 
То и Знахарь в Небе дробит! 
Это означало, что все происходящее на нашей 

земле - в мире Яви , повторяется и в небесном 
мире - Прави. Пашет мужик поле, а над ним сле
дом идет Хоре, пашет Синюю Сваргу. Так что 
Хоре был небесным тружеником и за то получил 
признание людей. «Хороший бог, труженик», -
с уважением говорили о нем . 

При этом Хоре никогда не появлялся один, 
а всегда в компании с другими богами. Не может, 
напоимер, солнце быть без дневного света, поэто
му Даждьбог и Хоре всегда рядом. Но одних толь
ко света и солнечного тепла для хорошего урожая 

недостаточно, нужен еще и дождь, а уж это пря

мое дело других богов. Подует Стрибог, нагонит 
Перуновы тучи, тот громыхнет, вспыхнут молнии 
и прольется небесная влага на поле. И тогда бу
дет хороший урожай. 

8or Хоре пашет Синюю Сваргу - облака в небе 
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~ Удаль молодецкоо. внушаемоо 
~ !Jрнлой, в крови у русского 

Совсем иным было ярое 
солнце после зимней 
смерти природы. В апре
ле начинались весенние 

праздники возрождения 

жизни . В селениях сла
вян появлялся молодой 
рыжеволосый всадник 
на белом коне. На нем 
была белая мантия , на 
голове венок из весен

них цветов , в руке он 

держал ржаные колосья, 

босыми ногами понукал 
своего коня. Это - Яри
ло . Его имя, образован
ное от слова «Яр» , имеет 

несколько з начений: 
1) пронзительный ве
сенний свет и тепло; 

~ ffapoдa. !5c<J нее наша жиань 
~ немыслима 

~ t!ллюС1рациr:1 Т С3убковой 

2) юная , стремительная и неуправляемая сила; 
3) страсть и плодородие . Народ гуцулов, карпат
ских горцев , весну называет ярью, а у костромичей 
яр - жар и пыл. Яр - это и стремительно несу
щийся во время весеннего половодья поток воды. 
Ярый означает вспыльчивый, разъяренный. Яри
ца - поле пшеницы . Словом, все в это время пре
дается буйным радостям жизни, иногда даже чрез
мерным и небезопасным . Бывало, что на празднике 
Ярилы парни из-за какой-нибудь красавицы устра
ивали настоящее побоище . 
На пра зднике выбирали для Ярилы невесту 

и нарекали ее Ярилихой. Девушку одевали во 
все белое, голову украшали венком и, привязав 
к одиноко стоящему дереву , водили вокруг нее хо

роводы и пели песни: 

Волочился Ярило по всему свету , 
Полю жито родил , 
Людям детей плодил , 
Где он ступит, 
Там жито стеной , 
А куда взглянет, 
Там колос зацветет. 
Второй раз Ярилу чествовали ближе к середи

не лета . Молодежь собиралась за селением , на 
специальном месте - «ярилиной плешке » . Здесь 
весь день шумело гуляние, народ угощался , пел , 

танцевал и чествовал юношу и девушку в белых 

Многие внделн молодого бога !Jрнлу. В'/Jб!!жающего в дерев
ню на белом коне 

одеждах, украшенных бубенцами и яркими лента
ми, - Ярилу и Ярилиху . С наступлением темно
ты зажигали многочисленные « ярилины огни ». 

Иногда празднества заканчивались « похорона
ми» Ярилы и его невесты - соломенные чучела 
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~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Ьесна - это 6аrрr:1нец в природе и aarap на лицах людей. Красный - нацио
нальный цвет русских. Картина 13. Малr:Jвина •13нхрь» 

с масками из глины выносили в поле 

и оставляли там или бросал и в воду. 
Этим люди будто говорили : «Побеси
лись и хватит, пора и честь знать». Да 
и некогда больше было веселиться 
и плясать - с каждым днем прибав
лялось все больше работы в поле. 

~ 

Имя Ярилы сохранилось в названи
ях многих славянских селений. Это 
Яуиловичи , Яриловая роща и река 
Ярынь в Белоруссии, Ярилово поле 
в Костромской области , Ярилова до
лина во Владимирской области. 
Много людей были и остаются 

тезками юного, безрассудного и бес
шабашного бога весны. Это - Яро
полк, Яромир, Ярослав и Ярослава , 
Ярина . 
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В ряду древних русских богов, Ро
да, Сварога, Перуна и других, 
обычно пропускают Крышня, 
а между тем, он - один из глав

ных. Напомним о его деяниях. 
Крышень (в Индии его называ

л и Кришной) - сын Всевыш
него и богини Майи, то есть он 
доводился братом самому пер-

• вотворцу мира Роду, хотя и был 
значительно младше его. Он по-

Сттуэтка НJ!ДИйско- я вился на свет не случайно, 
roбOra Кришны, а чтобы исполнить великую мис
каrороrо на J11сн 
на,3ы138ли КрьШJнем сию. В то время на мир 

Яви обрушились вели
кие холода. Люди утратили дар бо
гов, огонь, и вымирали, замерзая. 

Причиной этих великих бедствий был 
Чернобог. Крышень слетел с небес 
на белогривом коне, дал людям огонь, 
а потом сразился на берегу Ледови
того океана с Чернобогом и победил 
его. Это деяние Крышня воспето 
в священной «Книге Коляды»: 
Зажигайте Огонь Священный! 
Пусть пылают огни горючие
Высоко до самого неба! 
Почитайте и помните Крышня, 
Сына Златой Майи и Вышня! 
Победу нового бога небожители 

решили отпраздновать в Яви . Но сам 
герой воспротивился и спросил: «По
чему сами вы пьете священный напиток 

высевок, которые 

варили на воде, за
тем сваренный на
с той пропускали 
через сито, и это 

действо называлось 
"сеять суряницу". 
Затем, сварив око
ло ведра зеленой 
травы, ее тоже ли

ли через сито, а на 

дно последнего кла-
ли овечью шерсть. 

Это мы подчеркива
ем, так как ведийцы 
при изготовлении 

сомы пропускали 

сок травы через 

шерсть». 

11а нконе Х V века «'fудо Геор!Жl 
о амие» аапечатлен Обраа герGQ
ООСI)'ПНИКа. 11а J11сн ею нааывали 
КрьШJнем 

Тут нужно сказать, что у древних ин
дийцев, которых по их священным кни

гам, Ведам, Миролюбов называет 
ведийцами, русская сурья называ-

лась сомой, а иранские арий
цы знали ее под именем ха

о мы. Поясним, что 
высевки - это шелуха, со

дранная с зерна на мель

нице жерновами и остаю

щаяся еще в муке. 

Но вернемся к рецепту 
приготовления священно

го арийского напитка: 
«Процедив зеленый от

вар, к нему прибавляли 
четверть объема меду. 
Жидкость к этому времени 
должна быть еще теплой, но 
уже не горячей . В нее добавсурью, а людям не даете?» И посколь

ку никто не захотел ему ответить, Кры
шень оседлал птицу Гамаюн и взлетел 
на ней в Синюю Сваргу, к своему отцу 

КрьШJень спускалаz с неб:::с 70 на мо- ляли сухих ягод шиповника, 
1учем орле, 70 на ослом коне вишен, терну, слив, груш, яб-

Вышню. Там он наполнил чашу сурьей и принес 
на землю людям. Это был его второй дар челове
честву . Он также воспет в «Книге Коляды»: 

Сурья - мед, на травах бродивший! 
Сурья - также и Солнце Красное! 
Сурья - Вед понимание ясное! 
Сурья - след Всевышнего Вышня! 
Сурья - истина бога Крышня! 
Сурья - это согревающий медовый напиток, 

позволивший людям выжить в условиях люто
го холода. Но это не дурманящее зелье, ведь 
оно давало «Вед понимание ясное». Можем ли 
мы узнать, как и из чего готовилась сурья? Ис
следователь русских верований и обычаев Юрий 
Миролюбов дал детальный рецепт приготовле
ния этой суряницы: «Для приготовления это
го напитка требовалось около килограмма 

Дю прнготовлеюш свs:rщенного напитка, суршпщы, требуетсQ 
немало терпенНQ н ананНQ свойств трав 

Картина 13. Стожарова «Лен» 
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море), где повстречал дочь влады
чицы моря и солнца Ра - прекрас
ную Раду. Крышень посватался 
к солнечной дочке, но ее отец отве
тил жениху, что отдаст ее только то

му, кто выдержит три испытания. 

Первое из них заключалось в том, 
что нужно было на коне подскочить 
к самому окну высокой башни Рады. 
У девушки, сидящей у окна, нужно 
было снять с пальца кольцо и поце
ловать ее в губы. У Крышня был уди
вительный белый конь, на котором 
он спустился с небес, и потому ему 
ничего ни стоило справиться с этим 

заданием. Он вручил Ра кольцо 
и тем самым доказал, что долетел 

до окна Рады. 
Второе задание было посложней . 

Праадник в честь боrа Крышнд на ко
тором о&шательно 11уж110 было пить 
су{Хlницу. Картина А . Мухи •Введение 
слав!Jнской литургии». Фрагмент 

Жениху следовало за один день ук
Подвиг Крьпшш. почти валетевшего на ротить дикого златорогого тура , за

воЛ111е6ном коне к высокому окну, что- прячь его в плуг, вспахать поле, за-
бы поцеловать свою ИIОР!JННIЩJ /Jаду сеять рожью вырастить и собрать 
Карrина 8 13асненцова •Сивка-бурка» " ' 

урожаи, сварить пиво и угостить 

лак и муки. Все оставляли стоять три дня, 
а после этого, добавив изюму, запускали дрож
жами, для чего жидкость подогревали отдель
но и, примешав ко всему, оставляли в деревян
ной кадке . Три-четыре дня все бродило. После 
первого брожения к сурянице добавлялась круж
ка молока и наливалась мерочка топленого мас

ла . После двух недель сильного брожения, к ней 
прибавляют еще меду или сахару и делают не
большое количество заварного хмеля, которое 
и прибавляют . После второго брожения бочку 
закрывают "кружком", то есть вставляют 
глухое днище, и так оставляют выстояться 
с месяц . Через месяц днище выбивают и про
буют. Если суряница еще очень сладкая, то ее 
оставляют снова выбродить, а затем налива
ют в чистый бочонок, в который кладут дубо
вых деревяшек, лучше в зеленой коре» . 
Старые люди были убеждены, что над этим 

чудесным напитком, кроме лю-

дей , трудятся многие добрые ду-
хи . Во-первых, это Кветуня -
богиня цветов . А также Прося
нич, Пшенич и Зернич - вели
кие знатоки брожения зерен. 
Пить суряницу следовало стро

го пять раз в день (так и в Ведах 
написано). Она помогала от мно
гих болезней и надежно защища-
ла от злых духов . 

В «Книге Коляды » описаны 
и дальнейшие приключения Крыш
ня. Он отправился в странствия 
по миру Яви и прибыл на Солнеч
ный остров (Родос в Средиземном 

им гостей! Крышень совершил, казалось бы, не
возможное : на закате преподнес Ра бочонок 
свежесваренного пива. Отец невесты хмурился, 
но пиво пил да похваливал: напиток получился 

отменный! 
А вот третье задание , на первый взгляд , могло 

показаться самым простым : следовало найти в по
ле маленький ключик, который отпирал замок 
на косе Рады. Таков был древний обычай на Ро
досе - косу незамужних девушек запирали на за

мок . Только тот, кто сможет открыть этот замок , 
расплетет и косу, а расплетание косы означало 

замужество. 

Но , конечно , и тут Крышень не сплоховал: 
отыскал маленький ключик среди огромного по
ля, поднял его и пришел к башне Рады . И, как ни 
отбивалась гордая красавица , он смог открыть за
мок на косе . Так солнечная дева стала женой 
Крышня. 

Су(Хlница давала силу дю исполнен/1Q самой ТQжелой работы 
Картина 11. /Jернха «Микула Сеюнинович» 
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ТР6ТИЙ 3'1КОН ЖИЗНИ 
КоМJда н его ученне 

Имя этого русского бога, пожалуй, 
известно всем , ведь от Сочельника 
до самого Велесова дня от дома 
к дому ходили ряженые коляд

ники и пели особые песни - ко
лядки: 

Уродилась Коляда 
Накануне Рожества, 
За горою, за крутою, 
За рекою, за быстрою ... 
... Ой, Коляда, Коляда, 
Ты бываешь, Коляда, 
Накануне Рождества! 
Но вот кто же такой этот Коля

да, что значит его имя, и почему 

его праздник приходится на день 

зимнего солнцеворота? 

дов, Коляда начал учить позабытому ведическо
му знанию. Это было третье божественное откро
вение людям. 

Первый закон жизни дал Род. Суть его за
ключается в том, что жизнь бесконечна 

и вездесуща, это - Всевышний . 
Жизнь на Земле возникла от посте
пенного нисхождения Всевышнего 
на планету, сначала в виде его сы

на Рода, затем в виде Сварога. То
гда же мир был разделен на три ча
сти: Правь, Явь и Навь. Человек, 
существующий в Яви, должен 
стремиться к небесам. И это пра
вильно . Он должен избегать Зла 
и Тьмы - Нави . 
Второй закон жизни дал миру 

Велес. Это движение людей от 
Тьмы к Свету , за движением 
Солнца. 

Третий закон поведал лю
дям Коляда. Он рассказал со
бравшимся вокруг него мудре
цам о Великом Коло Сварога, 
о Дне и Ночи Сварога, а так
же учредил первый календарь 
(название его означает «Коля-

Высказывались разные пред
положения, что, мол, Коляда -
древний бог веселых застолий, 
что имя его образовано от слова 
«КОЛО» (круг), что колядки, возмож
но, имеют какое-то отношение к кол

довству. Что ж, в каждом предполо
жении была часть правды, жаль 

Учитель Коюда подарил люДQм ндею ды дары») . Иными словами, Ко-
свQщенного календа[Х! ляда вывел людей за пределы 

только, что люди забыли великого учителя жизни. 
В древности его имя всегда упоминалось рядом 
с Крышнем, их называли малыми творцами, в от
личие от великих творцов - Рода и Сварога. Мы 
уже знаем, что Крышень принес людям огонь, спас 
от физического вымирания и научил варить свя
щенный напиток сурью. Что же сделал Коляда? 
Он появился на свет в 7 тысячелетии до н .э. , 

чтобы спасти человечество от духовного вырож
дения . Собрав 60 высших жрецов разных наро-

tl до сих пор по деревНQм нноrда хоДQт коюдникн, прославЛQ!J 
ИМQ аабыгого боrа. Картина А. Васнецова «Медведчикн» 

сиюминутного существования, 

подробно изложив, как движется время и каких 
перемен от него следует ожидать. Сейчас мы не 
будем рассказывать о Большом и Малых Тригла
вах, так как учение, изложенное в «Книге Коля
ды», подразумевает разные уровни понимания. 

Первый из них включает в себя обязательное 
знание образов русских богов (именно с этого 
и начиналось обучение молодых волхвов) , а вы 
еще с ними не познакомились, но обязательно уз
наете о них к концу книги . 

Остатки дворца KНQCJQ КиQ, основатею города, 
наСJваююю его именем 
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Овсень 

Символическое 
иСJОбражение СВС'l'а. 
рассеивающего тьму 

Картина А. Мухн 

У Коляды был брат-близнец Ов
сень, который появился на свет 
чуть позже и потому считал

ся вторым, младшим. Ему же 
досталась роль на практике осу

ществлять те божественные зна
ния, которым учил людей Коля
да. В «Книге Коляды» записано: 
Как два сокола летели -

Овсень и Коляда! 
Там лето - здесь зима! 
Как они летели - все 

люди глядели. 
Как они садились - все 

люди дивились . 
Как они вспорхнули - все 

люди вздохнули ... 
Следует только добавить, что 

чествование двух братьев при
ходилось на один и тот же 

сезон - зиму. Снача-« Утреншш аве<Jда» 
ла праздновали Коля

ду, затем по деревням ходили «овсенщи

ки », славившие Овсеня . «Лето» в песне 
символизирует вечное благоденствие 
жизни на небесах. «Зима» - это труд
ности земной жизни. Еще не так дав-
но по белорусским селам под Новый 
год водили двух братьев . Один, оде
тый богато и красиво, был Коляда, 
другой , во всем старом и рваном, -
Овсень. Входили братья в дом, их 
прикрывали занавеской , а хозяин до
ма должен был выбрать одного из 
двух «коляд». Угадает первого - бу
дет ему во всем удача, счастье в жизни 

и богатый урожай . Ну а если выбе

fu ВреМ9 КОЛДДОВВНИQ ОДИН {ХJЖеНЫЙ иоmражал 
осдного СГ[J!JННИКа - Овсеоо 
Каргина К Труговского «КоЛQДКИ в Малороссшt» 

угощать не тол ько бли зких и соседей , детей 
и странников , но и стихии - огонь и воду, чтобы 
те были послушными в новом году и не доставля
ли людям неприятностей. 
Известный исследовател ь русских верований 

Александр Афанасьев предполагал, что из
начальное имя этого бога - У сень (по-

этому так много вариантов назва

ния - Авсень, Баусень , Таусень). 
Это русская форма имени бога ут
ренней з ари, которого латыши 
знают как Усиньша, а литовцы -
как Аушру . Другие народы счита-
л и зарю богиней и на з ывали: 
древние индусы - Ушас , гре 
ки - Эос, римляне - Авророй . 
Эту светозарную богиню знали 
и наши предки , почитали ее как 

Зарю-Заряницу. Овсень же начи
нал не день, а год, полный трудов 
и забот. 

рет второго, то тут уж все наоборот: Овсень идет по небесному мос'I)'. 
сплошные заботы и труды, а урожай открывоо пугь в будущее 

Коляда и его брат Овсень -
реальные личности , жившие на 

земле 8,5 тысяч лет назад. Многое 
об Овсене можно узнать, прочитав 

все равно соберет скудный . Но силь-
но огорчаться не стоило - это ж не на всю жизнь, 

а только на год. На следующие колядки снова сле
дует попытать счастья, авось оно и улыбнется го
ремыке . Главное же в том, что следовало запо
мнить: небесное - Коляда - выше земного -
Овсеня, выбирать нужно его. 

Овсень - это мост в будущее, по которому 
брат Коляды первым переправляется в наступа
ющий новый год. Он первым идет в неизведанное 
будущее , встречается там с нечистью, рассеива
ет ее и тем самым расчищает путь людям , словно 

бы говоря: «добро пожаловать в новую жизнь!» 
После этого люди начинали выпекать особое пе-
ченье - в виде жаворонков, которым следовало 

древнюю русскую былину о царе 
Усиле Добром. Во всяком случае, этот человек, 
прежде чем стать богом, совершил много героиче
ских подвигов 

и достоин того, 

чтобы потомки 
о нем помнили. 

Два брата, Колдда 
и Овсень, - эю 
мощный рывок 

природы от смерrи

аимы к жнани 

и весеннему теплу 

Карl'ИJШ 13. Васнецова 
«/5оrатырский СКОК» 

[!].[!] 
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БИТ.Gt! G.G6Ttl И ТЬМЫ 
ffочь на 11вана Купала 

Только несведущие да совсем 
пропащие могут спать в ночь с 23 
на 24 июня {по новому стилю 
7 июля), когда вновь решается 
судьба мира: быть ли Свету или 
мир поглотит злобная Тьма. Каж
дый год сражение выигрывают 
силы Добра, но победа эта не при
ходит сама собой. 

Некогда в эту ночь вся Европа 
покрывалась многочисленными 

огнями. В обширной Славии, ог
ромной Германии, северной Скан
динавии, далекой Британии и бес
конечной Руси люди зажигали 
костры - «очи Света». И тогда 
казалось, что Земля, будто зерка
ло, отражает звездное небо . А Не
бо - Землю. 

Впрочем, не все огни были до
брыми. В ту пору, когда во тьме 
Перун поворачивал колесо вре

мен с лета на зиму, нечисть входила в силу и со

биралась на шабаши: багровые сполохи, что на 
горе Брокен в Германии, и на Лысой горе в Кие
ве, отражали уродливые рожи ведьм и чертей". 

t!ван Купала прино
сил с собой ра
дость жиани. очи

щение ее в водах. 

orнQx и травах 

Никто в Европе не мог бы желать возвращения 
к зиме, но в знойной Индии люди молят богов пре
кратить невыносимую жару. Для богов люди еди
ны, что в той стране, что в этой. И потому, по по
верьям болгар, они теряются, не зная, куда им 
повернуть солнечный круг, продолжить ли лето 

Целебные растенНQ можно собирать в лкХ5ой день лета. 
но наибольшую СНЛJ имеют собранные ночью 7 июю 
Картина tf. DepI01.a «Пантелеимон-целитель» 

В древние времена после праздника выносили 
за деревню и бросали в реку чучело богини люб
ви и лета Лады. Наверное , думали, что раз на 
Масленицу сжигают чучело зимы - Марены , то 
после солнцеворота следует распрощаться с Ла
дой. Потом опомнились и стали и весной, и летом 
терзать Смерть-Марену. Так ей, злодейке, и надо! 
Имя Купала означает ярко-белый. Потому бе

лый цветок кличут купавой, а для особой белиз
ны подобрали слово «кипень». Так и говорят: ки
пенно-белый цвет. 

Православная церковь в этот день чествует 
память Иоанна Предтечи, который крестил само
го Иисуса Христа. Может, потому и сошлись 
вместе эти два праздника , что очищение проис

ходило в обоих случаях водой . 
Но кто же такой Купала и чьим именем назван 

следующий праздник - Кострома? Об этом вы уз
наете из следующей главы. 

или, как молят индусы, укротить 

жару. И несколько дней - с 24 по 
29 июня - солнце мечется по не
бу. На помощь приходит святая де
ва Заря-Заряница, берет Перуна 
за руку и ведет его дальше, ведь, 

деиствительно, всему свое время: 

лету, осени, зиме". Таков круг вре
мен, завещанный нам Родом. 

t!очные rуюнw на tlвана Купала на картине tl. Лысенко 

И, пока длится это святое 
и странное время, нужно многое 

успеть: через костер перепрыгнуть, 

в живительных водах омыться, тра

вы собрать, которые только на Ку
палу и набираются особой целеб
ной силы. А еще нужно стадо через 
угли прогнать, чтобы от всех хво
рей избавить скот. Ну а самые от
важные побредут в чащу на поис
ки цветка папоротника. Кто его 
добудет, тот без труда любой клад 
отыщет. 



«Н€Т ПОВ€GТИ 

П€ЧL!ЛЬН€€ HL! Gfl€T€ ... » 
Купала и Кострома 

Так написал Вильям Шекспир 
о несчастных влюбленных -
Ромео Монтекки и Джульетте 
Капулетти, живших некогда 
в итальянском городе Вероне. 
Увы, английскии драматург 
ошибся: есть куда более печаль
ная повесть о двух влюблен
ных, о Купале и Костроме. 

История эта началась на бе
регах реки Ра, русло которой 
приблизительно совпадает 
с руслом нынешней Волги, но 
в древности она была значи
тельно полноводней. 
Однажды бог Семаргл встре

тил здесь богиню ночи - Ку
Красавица Кострома пальницу. Они поженились, 

у них родились мальчик Купала, 
названный в честь матери, и девочка Кострома. 
Брата похитили птицы и унесли в дальние края. По
этому Кострома росла одна, не зная о том, что ко
гда-то у нее был брат. Выросла она писаной краса
вицей и похвалялась, 
что нет ей равного 
жениха, а потому она 

и замуж ни за кого не 

пойдет. Боги, страш
но разгневались и ре

шили наказать дерз

кую Кострому -
вернули на родину 

Купалу. Плыл он в ла
дье, увидел проплыва 

ющий мимо венок 
и поднял его, а по 

обычаям того време
ни, если юноша брал 
в руки венок, спле

тенный девушкой, он 
обязан был на ней 
жениться. Купала 
и не возражал -

Соединение двух л/О()Qщнх cerr 
дец - это всегда полет в не

ведомое на волшебном ковре
самолете. Каргнна 13. Васнецова 

очень ему приглянулась незнакомка. И Кострома 
полюбила прекрасного юношу с первого взгляда. 
Сыграли они свадьбу. И лишь после этого боги со
общили Купале, что женился он на собственной се
стре! Такой позор можно было смыть только смер
тью. Бросилась Кострома к темному лесному озеру, 
нырнула в него с головой, но не утонула, а превра
тилась в лесную русалку - Мавку. Погиб и ее 
брат, ринувшийся в костер. 
Месть богов удалась, но мало было в том для них 

радости: вышла она слишком жестокой. Небожи-

Многие девушки. умершие от бею1·ветной любви, 
с1·ановнлнсь русалками. Картина 13. Серова «Dусалка» 

тели, раскаявшись, решили вернуть Купалу и Ко
строму к жизни . Но даровать им вновь человече
ский облик было нельзя, а потому превратили их 
в цветок Иван-да-Марья, где желтым, огненным, 
цветом сияет Купала, сине-фиолетовым, как при
донные воды лесного озера, - Кострома. Раньше 
этот цветок так и назывался - Купала-да-Мавка . 
Лишь потом, в христианские времена его пере
именовали: на 24 июня выпадает праздник в честь 
Иоанна Крестителя, и Купала стал Иваном, а его 
несчастную сестру (ее чествуют 29 июня) нарек
ли в честь Богородицы - Марией. Так цветок об
рел новое имя - Иван-да-Марья. Он самый глав
ный на обоих праздниках, Купалы и Костромы. Да 
и символы очищения от греха остались все те же: 

огонь, через который парами прыгают влюбленные, 
и вода, которой поутру умываются. 

Купала поднs:IЛ венок и женилс>J. сам того не ведоо. 
на своей сестре 

1!1•1!1 
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Ссх:уд дю кваса -
квасник - в внде 

Китов раса 

Наверное, наиболее извест
ными из всех дохристиан

ских богов Руси доныне ос
тались, как ни странно, не 

Род, Сварог или Перун, 
а кентавр Китоврас и покро
вительница женщин Мо
кошь . Лишь их знают по 
именам и лепят из глины. 

Это расписные свистульки , 
в которые может подуть 

каждый желающий: люди 
верят, что свист отгоняет 

нечистую силу . 

Легенды о Китоврасе от
носятся к древнейшим вре

менам общеарийского единства и потому извест
ны многим народам. В Индии это предания 
о Гандхарвах, в Иране - о Гандарве, в Греции -
о Хироне, в Скандинавии - о могучем великане, 
построившем с помощью своего богатырского ко
ня город богов Асгард. В мифах семитских наро
дов - это демонический помощник царя Соломо
на. Кельты многие деяния Китов раса приписали 
Мерлину, в частности волшебное перенесение 
по воздуху из Ирландии на Британские острова 
камней Стоунхенджа. 

Каково же изначальное предание? В «Книге 
Коляды» повествуется о том, как Месяц, истомив
шись одиночеством, решил похитить у бога Хорса 
его жену - прекрасную Зарю-Заряницу. Самому 
ему это было не силам, и потому решил Месяц 
обратиться за помощью к волшебнику Китовра
су , обитавшему в Кавказских горах . Просто про
сить о помощи нельзя - откажет . Значит, надо его 
заставить, но как? Месяц обратился к жене Кито-

Вой кентавра с конным богатырем. Сюжет народной картнки. 
лубка. повто[Хlет згрусскую скультуру. 11ллЮсграJJШJ 
ненавесгного художника •Вой Вовы-королевича 
с Полканом-б:Jгатырем• 

Кентавр прославнлсSJ мноrнмн наобретенНSJмн. 
Летающий корабль - одно на них 

враса , русалке, и спросил, как одолеть ее хитромуд

рого мужа. Она и рассказала , что кентавр - боль
шой любитель вина, а когда напьется, то с ним 
может справиться даже ребенок . Месяц напол
нил все колодцы вином. Китоврас захмелел, Месяц 
связал его и согласился отпустить, лишь когда тот 

дал клятву, что похитит Зарю. 
Китоврас построил летучий корабль и отпра

вился на нем в сияющий дворец Зари. Потом 
уговорил ее покататься на нем и , как только до

верчивая богиня взошла на корабль, что есть ду
ху полетел к Месяцу . Преступление открылось 
тут же. Хоре немедленно ринулся в погоню за ук
раденной женой. А вслед за ним - все Сварожи
чи. Зарю вернули, а Месяца примерно наказали: 
Семаргл разрубил его пополам . И как только 
тот, залечив рану, опять разрастается, Семаргл 
вновь бьет его мечом. 

Как ни оправдывался Китов рас, что Месяц силой 
заставил его пойти на это коварное деяние, доста
лось на орехи и ему. Во искупление содеянного 
должен был кентавр построить у священной горы 
Эльбрус беспримерный храм в честь Всевышнего. 
Впрочем «построить» - неверное слово, храм нуж
но было вытесать из цельного камня Алатыря, без 
применения железа (железом нельзя было прика
саться к искрящемуся белому камню). Даже вол
шебнику Китоврасу такое было не по силам. Так он 
и сказал Хорсу . Пришлось обращаться за помо
щью к могучей птице Гамаюн, чьи когти были ост
рее стали. Общими усилиями они и создали ка
менное чудо. В «Книге Коляды» даны его точные 
размеры: в длину - 60, в ширину - 20, в высоту -
30 локтей. Если учесть, что локоть - это мера 
длины, равная 38-46 сантиметрам, то парамет
ры получились немалыми: почти 30 х 1 Ох 15 мет
ров. Но задача была не в том, чтобы поразить раз-
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мерами здания. Храм был по
строен высоко в горах, прак

тически в поднебесье. Стоял 
он на восьмидесяти столбах, 
вокруг него раз~ит !'f рий
скии, то есть раискии, сад, 

окруженный оградой из чис
того серебра. Внутри стены 
храма были украшены золо
том и самоцветами. Створ
ки 12 дверей и 12 окон были 
сплошь покрыты узорами из 

сердоликов, топазов, изум

ЭrрусскаQ статуэтка рудов, халцедонов, сапфи
героо Херкле н кентавра ров и других драгоценных 
Китовраса камней. Когда лучи света па
дали на эту бесценную мозаику, то казалось, что ее 
сюжеты оживают: вспархивают с ветвей и отправ
ляются в полет птицы, звери идут в высоких травах 

между деревьями, чьи листья трепещут на ветру . 

Словом, это было чудо, достойное богов, равного ко
торому нет в нашем мире. 

Возле храма и чудесного сада на Эльбрусе был 
построен арийский город, вход в который открыт 
всем желающим . Описание его дано в знамени
той иранской поэме «Шахнаме»: 

Ты скажешь: не город - языческий храм: 
Цветами, парчой все украшено там .. . 
Раскинулся город как рай перед ним, 
Пленяя невиданным блеском своим ... 
Сокровища всюду: там - клад золотой, 
Здесь лалы и жемчуг слепят красотой ... 
В алмазных уборах, нарядны, стройны, 
Красуются девы свежее весны. 
Храм Солнца , построенный Китоврасом с помо

щью птицы Гамаюн, запомнился многим народам. 
Во-первых, как мы уже сказали, все пересказывали 
предание на свой лад : то это Асгард, то город, 
возведенный Белыми духами, то Первый храм, то 

Стоунхендж. Во-вторых, он iAA~· ~ 
запомнился как небесный ~ 
град, обитель богов и пра- ~ 
ведников. Иными словами, ~р А ~ 
рай на земле. В-третьих, l\R' ... ~ 
русские храмы , как камен- ~ 
ные, так и деревянные, стро- ._. ~ 
ились в подражание эль- ~ 

брусскому храму: стены ~ 
украшались резьбой с изо- ~ 
бражением птиц и зверей; ~ 
алтарь получил имя от свя- ~ 

щенного камня Алатыря; Го)] 
церковный светильник на- ~ 
зывался по имени древнего ~ 
бога - «Хорос» и даже ам- ~ 
вон, откуда проповедовал @! 

священник, происходит от ~ 

~R~:;ре~~ь~~ова «МОВЬ» - /3ещоо дева-птица Гамшон 1 
Упоминание о Китовра- помогала кентавру Го)] 

се позволяет довольно точ- стр<Jнть храм ~ 
но определить время по- tl. онлнбнн «Гамаюн» ~ 
стройки храма - это эра Стрельца, то есть 20 - ~ 
19 тысячелетие до н . э . В последующие времена ~ 
храм многократно разрушался - от природных ~ 

катаклизмов, воинских набегов и сопутствующих ~ 
им разграблений. Его восстанавливали и ... уничто- ~ 
жали вновь. Согласно зороастрийским преданиям, ~ 
он существовал еще во 2 тысячелетии до н.э. и был Го)] 
захвачен легендарным царем Рустамом. Есть ~ 
косвенные сведения и у античных авторов. По- ~ 
следнее упоминание о храме Солнца относится ~ 
к IV веку до н . э. Затем волны гуннских и готских ~ 
переселений стерли последние следы небесного ~ 
града. Но еще в Х веке н.э . «арабский Геродот», ~ 
историк и путешественник Абу-ль-Хасан ибн аль- ~ 
Хусейн аль-Масуди писал: «В славянских краях ~ 
были почитаемые здания. Между другими бы- ~ 

ло у них здание на горе, о кото- ~ 
рой писали философы, что она ~ 
одна из высоких гор в мире (то Го)] 
есть речь идет об Эльбрусе - ~ 
высочайшей горе Кавказа). Об ~ 
этом здании существует рас- ~ 
сказ о качестве его постройки, ~ 
о расположении разнородных ~ 
его камней и различных их цве- ~ 
тах, об отверстиях, сделан- ~ 
ных в верхней его части, о том, ~ 
что построено в этих отвер- Го)] 

стиях для наблюдения за вое- ~ 
ходом Солнца, о положенных ~ 
туда драгоценных камнях ~ 
и знаках .. , которые указыва- ~ 
ют будущие события, о раз- ~ 
дающихся звуках в его куполе ~ 
и о том, что постигается при ~ 
слушании этих звуков». ~ .[!] 
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Многие знакомы с этим могучим ве
ликаном по былине, где он встреча
ется с Ильей Муромцем и пQ_я:,ет его 
вместе с конем в карман. Деистви
тельно, богатырь мог показаться бу
кашкой рядом со Святогором: он уда
ряет великана, а тот принимает эти 

удары за комариные укусы. 

столпа, на котором держалось 

небо. Сам же столп (или Миро
вое древо) находился в святых 
горах, откуда и происходит имя 

великана. Нелегкое это дело -
стоять на границе Света и Тьмы. 
Другие великаны, Горынычи -
Горыня, Дубыня и У сыня, -
были рождены темным, слепым 
владыкой Вием из зависти и в 
противовес Святогору. Вий, от
части знакомый нам по повести 
Гоголя, поставил трех своих сы
новей стеречь выход из Нави, 
чтобы оттуда не могли сбежать 
души умерших . Так что, стоя по 
другую сторону границы, они 

были недругами Святогора. 

Многое в Святогоре кажется зага
дочным и непонятным . Отчего, на
пример, он обитает в горном месте, 
вязнет в земле, будто в топком боло
те, и не может поднять суму, где 

спрятана вся «тяга земная»? Почему 
не охраняет границы Святой Руси, 
как Илья и другие богатыри, не па
шет землю, подобно Микуле Селяни
новичу? По какой причине живет 

Моrучнй великан нес сгражу на границе 
двух миров - нашего н подосмного, 

не допускоо к нам демонов пекла 

Огромный вес Святогора ме
шал ему покинуть свой пост 
и переселиться в иные места. 

Все же однажды он, по пред
сказанию Мокоши, вынужден 

один, а не вместе с иными великанами - Горыней , 
Дубыней и У сын ей? Что означает упоминание в од
ном из вариантов былины о его «темном» батюш
ке? Да и как получилось, что он, могучий и непо
бедимый, разом теряет свою силу в случайно 
найденном им каменном гробу? 

Святогор старше многих богов . Он - сын Рода, 
брат Сварога, а Сварожичи доводились ему племян
никами. Его отец назван «темным», то есть слепым, 
ошибочно : Род изначален, вездесущ, всевидящ. 
Рожден же Святогор был для того, чтобы стоять на 
страже мира Яви и не пускать сюда темных чу
дищ из Нави . Вход туда находился у подножия 

был оставить Святые горы. Богиня предрекла ве
ликану, что он женится на змеедеве. Огорчился ве
ликан, но решил отыскать суженую - может, не 

так уж она и страшна? Отправился в дальние мо
ря, перебирался от одного острова к другому. И, на
конец, увидел змею. Решил Святогор, что лучше уж 
холостяком помереть, чем на таком страшилище 

жениться. Отвернулся и ударил по ней мечом . По
том кинул золотой алтын во искупление содеянно
го и, заливаясь горючими слезами, побрел прочь . 
Меж тем удар Святогора оказал волшебное дей

ствие: змея освободилась от наложенного на нее 
заклятья и стала, как прежде, прекрасной девуш-

Храннтель мира жил один, вдали от людей, CJa лесами, С38 горами 
Картина А. Васнецова «Тайга на Урале• 
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мого осилит камень, - ответил 

ему Вышний. - Станешь мудрее 
богов, а человек-то тебя и обма
нет! » Лишь ухмыльнулся великан 
в ответ , не поверил сказанному. 

Уж ему ли , построившему из скал 
лестницу в небеса, камушка ка
кого-то опасаться! Ну а мелкий 
род людской, что жучки под нога
ми, что они могут ему сделать? 

Устал Свs17vгор от своей многовековой службы, а потому и передал ее в руки 
нового аащитника мира, боrаТЫ[Хl t!льи Муромца. Сам же уснул вечный сном. 
Как эю и покаСJано на н.ллюстрацНQХ 11. 8нлнбнна 

А вышло-то все по слову Все
вышнего. И каменный гроб, в ко
торый шутя прилег Святогор , 
стал его последним пристани

щем, да и богатырь Илья Муро
мец перехитрил великана . А, мо
жет, оно и к лучшему : прошло 

время великанов, наступала эра 

людей . Да и устал Святогор от 
вечной жизни , пора было уж ему 
и отдохнуть . Успел он только 

кой Пленкой. Подняла красавица золотой алтын . 
Он оказался неразменным, и она отдала его горо
жанам . Те пустили монету в оборот и вскоре неска
занно разбогатели . Не забыли они и свою благоде
тельницу - щедро одарили Пленку, а она на 
полученные деньги снарядила караван и отправи

лась на поиски спасителя . Долго ли, коротко ли 
странствовала Пленка, но нашла Святогора и по
ведала ему свою историю. Великан не сразу пове
рил, что эта краса девица и есть та самая змея, 

которую он зарубил. Потом махнул рукой: мало 
ли какие чудеса на свете случаются! Женился на 
Пленке, как и предсказала Мокошь, а вскоре 
у них дочери родились - Пленкини . 

Эта история стала известна и в Греции: то ли ее 
туда принес арийский народ дорийцев, то ли бал
канские славяне. Только Святогора греки стали 
звать на свой лад Атлантом (или Атласом) . Его 
жену Пленку считали океанидой Плейоной. Доче
рей же их нарекли Плеядами . Девушки эти стали 
звездами, а Персей, показав их отцу голову Меду
зы Горгоны, превратил Атланта в скалу. Эти горы 
в Африке и доныне называются Атласскими . 
Много еще повестей о Святогоре сложено, всех 

и не перескажешь. 

Напомним лишь одну из них. Надоело великану 
оборонять богов, которых он и не видел толком , 
и решил он построить каменную лестницу в небо 
да сам на них посмотреть. Силой его Род не обде
лил и с работой Святогор справился: до самого 
престола Всевышнего в небесах добрался. Бог не 
стал его бранить за самовольство, лишь похвалил 
за труд и сказал, что исполнит любое желание ве
ликана . Святогор попросил силы немеренной даму
дрости побольше, чем у любого из богов. Эх, знал 
бы, что любое желание имеет еще и оборотную сто
рону, так, наверное, остерегся бы просить ума и си
лы. «Будешь ты сильнее Сварожичей, но тебя са-

с последним дыханием передать часть силы сво

ей богатырю . 
Об Илье же известно, что совершил он множе

ство подвигов во славу Святой Руси, а на старости 
лет пришел в Киево-Печерский монастырь и стал 
там монахом. Дни и ночи проводил он в келье , з а
маливая грехи свои, вольные и невольные . Пото
му и не заметил, как подкрался к нему убийца и на
нес предательский удар ножом в спину . Впрочем, 
в былинах о том нет ни слова . Об этом узнали уче
ные-антропологи , исследовавшие останки Ильи 
М уромца. Они же определили, что у богатыря с дет
ства левая нога была короче правой - потому он 
и пролежал «тридцать лет и три года» на печи, по

ка странствующие волшебники не вдохнули в не
го силу невиданную. 

t!М>J убийцы !1льи Муромца осгалсх:ъ неиввесrным и по сей день 
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Итак, мы дошли до сере
дины книги. Пора подвес
ти некоторые итоги. Вы 
уже узнали имена глав

ных славяно-русских бо
гов. Это : Всевышний -
вечный бог космоса; 

- Род - его сын, родив

/JpeвflШJ улнца города Кие
ва - Андреевский спуск 
По /-/ей проволоклн cвeprfly-
1ъLX богов н бросили нх 
в реку Днепр 

шийся как идея творения; 
Сварог - внук Всевыш
него, закончивший созда
ние мира; Белес - вели
кий мудрец и покровитель 
скотоводов; Перун - бог 
грома и молнии; Даждь
боr - бог Света; Хоре -
бог солнечного света; 
Семаргл - бог огня; 
Стрибог - бог ветра; 

Ярило - бог весеннего, «ярого», солнца и пробуж
дения природы; Крышень - сын Всевышнего, 
явился в мир, чтобы, подобно греческому Проме
тею, подарить людям огонь, священный напиток 
сурью и спасти человечество от физического вы
мирания; Коляду считают новым Крышнем, его во
площением - он дал людям ведические знания; 

брат Коляды, Овсень, учил людей, как на практи
ке применять божественное знание; Купала и его 
сестра Кострома научили людей, как огнем и во
дой защищаться от нечисти, ради любви и счаст
ливой семейной жизни ; кентавр Китоврас по
строил первый общеарийский храм на склоне горы 

13 честь древннх богов [ХlдОМ с селеf!нем строили специаль
f!Ые капища - сш1тые oгopoжeflflыe места. KaP7'Hfla ff. Dе
рнха •/1дОЛЫ» 

Эльбрус; великан Святогор охра
нял границы нашего мира, Яви, от 
проникновения в него темных сил 

с Того света - Нави. 
В Древнем Риме некогда по

строили храм, в котором собра
ли статуи богов народов, вхо
дящих в состав Римской 
империи. Это здание полу
чило название Пантеон, 
что означает « все боги». 
Пантеоном же стали име
новать и структуру богов: 
кто из них старший, кто -
младший ; кто мечет громы 
и молнии, кто покровитель

ствует воинам, кто - муд

рецам, а кто - прекрасным 

женщинам . Одно время эта 
схема помогала понять не

сведущему человеку рели

гию другого народа. Потом 
она же стала и мешать. По
являлось все больше несо

ffe все с радссrыо прнf!Ш.11 
ювую веру - хрнс:mанст

во. Скультура ff. Пимеюва 
«ТоржСС'lво хрнстнанства. 
ffнФвержеI01е !iдОЛОВ» 

ответствий древнеримскому пантеону. Еще Ми
хаил Ломоносов пытался по этой структуре опре
делить «кто есть кто» в собрании наших богов. 
И ничего не получалось: дальше соответствий Пе
рун - Зевс, Хоре - Гелиос, Лада -Афродита, де
ло не шло. И по понятной причине : сонм русских 
богов значительно старше исторически младен
ческого пантеона Рима. Параллели следовало ис
кать у родственного народа - у арийцев Индии . 
Вот тут-то ученых и ждали поразительные наход
ки . Например, среди славян о-русских богов обна
ружились небожители неарииского происхожде
ния . Это Сива - бог смерти природы. О нем 
говорили: «Пригорюнилась слива, идет Сивый ! » 
Оказывается, что наш «Сивый» - индийский 

бог-разрушитель Шива. Ему поклонялись в Ин
дии до прихода туда арийцев. До сих пор он входит 
в тримурти - троицу главных богов индуизма, 
которую составляют Брахма, Вишну и Шива, чье 
неарийское происхождение подчеркивается цветом 
кожи: он черный . Наши предки, жившие в Индии, 
запомнили его и перенесли на новое место жи

тельства. Осталась и основная функция Шивы -
разрушен~е, только цвет поменялся на серо-бе
лыи, сивыи . 

Индоарийский Брахма - это наш Всевышний . 
Род соответствует индийскому Рудре, имеет ку
да большее значение и может быть понят, скорее , 
какАтман. Тримурти - триединство главных бо
гов Индии, полностью соответствует идее Боль
шого Триглава, который у нас состоял из Сваро
га , Белеса и Перуна. Тут важно отметить 
и различие . Урусов главными были иные боги, 
чем у индийцев. Сива вообще имел третьесте
пенное значение . Брахма у нас назывался Бармой @]. 
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и также не принадлежал к глав

ным богам. Зато Вишну (болгары 
так его и называют - Вишна) -
Вышний или Всевышний - ока
зался наиглавнейшим . Созданная 
Сварогом Синяя Сварга так же 
называется и в Индии, и с тем же 
значением: «небо, небесное сия
ние» . В Ведах не сохранилось упо
минания о Велесе, но само имя об
ра зовано от санскритских слов 

«шерсть скота » и «сохранять бо
гатство». Перун - это Варуна, 
бог гроз , хранитель бессмертия, 
карающий за ложь и грехи . Сло
вом « варуна » клялись на оружии 

воины. 

Ну и дальше: Даждьбог - это 
Дакша, сияющий бог Солнца. 
Хоре - Кхала - само Солнце, 
коловращение светила , а также 

правила жизни. Стрибог - Стрь, Древние боrи были повержены и в t!овrороде. севе~ной столице Dуси 
слово со значением « распростра- Картина 11. Акимова •tfовrородцы. ниспровергающие Перуна» 

няться на большие пространства» , 
словно ветер. Ярило - Яр - страстный, горячий, детей чертовка Кикимора - Шишумара , злой 
пылкий. Купала - Куп (светить , сиять) , охрани- дух , убивающий по ночам детей . Богиня любви 
тель и супруг земли . и красоты Лада - Лата, красивая, стройная 
До сих пор мы говорили лишь о мужских боже- и обаятельная небожительница. Недобрая к про-

ствах, но среди небожителей было немало и бо- хожим лесная русалка Мавка - мавь - «связы-
гинь - разговор о них впереди. Пока же - о рус- вать, запутывать» . Покровительница женщин 
ско-индийских соответствиях. Наш добрый дух , Мокошь имеет много параллелей в « Ригведе »: 
берегиня, на санскрите (священном языке индо- это мокшака - пряха , ра звязывающая узлы , 
арийцев) была бы обозначена как бхарана - в том числе и узлы судьбы; Макха - мифичес-
«поддерживающая» . Воздушные девы, вилы , на- кое существо , которому приносятся жертвопри-
казывающие слишком усердных земледельцев ношения, близкое по звучанию «маmи» - мать. 
солнечным ударом - вилина, «скрытно обвала- Но, возможно, Мокошь более всего имеет отно-
кивающая» и даже - вилая - «смерть». Дива, шение к состоянию мокша - освобождения от 
Девана - Дива, Диви - имена прекрасных сал- жизненных невзгод и заблуждений . 
нечных богинь . Мать жизни и здоровья Жива - Богиня смерти носила у нас и у индоарийцев 
Дждив, «жизнь» . Волшебная птица печали Кар- одно и то же имя - Мара. И даже наша Баба-яга, 
на -Каруня, «сострадание горю». Ненавидящая приносящая гостей в жертву смерти и летаю

щая в ступе, имела индийский прототип - Яга
яджа , «жертва», а ступой называлось погре
бальное сооружение, проще говоря - гроб. 

tfa том месте в Киеве. rде стооло капище древним боrам. 
построили в честь Еюrородицы первую церковь, о чем напо
минает этот камень Словом, слишком много соответствий в санс

крите и русском языке, основах веры и именах бо
гов, чтобы утверждать: мы - арийцы. Но были 
и различия, которые, возможно, и повлияли на на

ше расставание. 

В сонме русских богов есть небожители и не 
имеющие отношения к Индии. Прежде всего 
это относится к не чужим для нас западносла

вянским богам. Например , Свентовиту - ана
логичному нашему Большому Триглаву. Храм 
этого многоликого бога Неба стоял в главном 
культовом центре всего славянского мира -
Аркане, на острове Руйен , который в русских 
сказках называется островом Буяном. 

Впрочем, рассказ об этом впереди . 
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Русские богини 

Мать Слава дала наавание 
всему славQнскому народу 

Картина ff. Dери.ха 
«Мать мира» 

Существуют религиоз
ные учения, где веду

щая роль в творении ми

ра отдана женскому 

началу - шакти. Так, 
например, считают по

следователи индий
ского учения Тантры. 
У древних славян и ру
сов созидательная роль 

отводилась мужскому 

началу, но без небожи
тельниц наш мир был 
бы немыслим. 

Когда Род еще нахо
дился в золотом яйце, то 
он силой мысли сотво
рил Ладу - Любовь. 

Она-то и позволила ему разрушить стены темни
цы и приступить к дальнейшему творению мира: 
Род создал Природу и два невидимых нами ми
ра - Правь и Навь. Из лица его вышли Солнце 
в золотой ладье и Месяц - в серебряной. Из 
его дыхания произошел Дух Божий - Птица 
Мать Сва, или Слава. В священной «Книге Веле
са» записано, что Всевышний передает ведичес
кую мудрость через свою посланницу - Птицу 
Мать Сва, чье имя с санскрита «Материшван» мо
жет быть переведено и как «Мать ванов». О ней 
написано и в древнейшем эпосе Индии, «Махаб
харате», где сказано , что свой род Птица Мать 
Сва ведет от Вишну, который для нее является 
«Наивысшим», то есть от Всевышнего. Она явля
ется также посланницей бога Солнца Даждьбо
га и духом-посланником Сва
рога. Словом, Мать Слава 
вездесуща и заботлива. 
Она далеко не единственная 

богиня, обитающая в небесном 
мире Прави и прекрасном саду 
Ирия. Однажды там распустил
ся дивный звездный цветок -
Астра . Когда бутон раскрылся, 
из него появилась золотая жен

щина - Майя. Она вышила 
первые в мире узоры - Красное 
Солнце, Светлый Месяц и звез
ды. Золотая Майя и Всевышний 
родили Крышня, который спас 
человечество от смерти. 

СлавQнск11й праадник, на котором 
прославюл11 Мать мира 

Кар1'Ина художника А. Мухи 

f!ародноо вышивка 
с иаображением Матери 
Славы и двух ее послан

ниц - небесных птц 

По воле Рода 
вся поверхность 

планеты покры

лась молочными 

водами первично

го Океана, о кото
ром рассказано 

в сказаниях мно

гих народов мира. 

В индийских преданиях бог Вишну (то есть Все
вышний) послал богов и демонов взбивать океан 
с помощью горы Мандара. Индуистским богам 
этот титанический труд нужно было проделать 
для того, чтобы получить напиток бессмертия -
амриту. В результате боги и демоны, деля между 
собой добычу, передрались. 
В русских преданиях все было иначе. С помо

щью волшебного камня Алатырь Род взбил воды 
до густоты сметаны и сотворил таким образом 
Мать Сыру Землю - не только сушу, но и боги
ню-мать, которую не забыли потомки древних 
русов и в наши дни. 

Среди наших богинь следует вспомнить вели
кую волшебницу Мокошь, хранительницу жиз
ни Живу, страшную богиню смерти Морану, 
жрицу бога Перуна и покровительницу дож
дя Додолу, властительницу судеб - Долю, по
мощницу в родах Дидилию, богиню охоты Де
вану, владычицу начала дня - Зарю-Заряницу, 
вспомнить и о божественных птицах - Алко
носте, Гамаюне, Сирине, Стратиме, Карнге 
и Желе. Обо всех богинях, не говоря уже о мно
гочисленных женских духах природы, расска

зать просто невозможно, поведаем лишь о глав

ных среди них. 
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БОГИНЯ ЛЮБВИ И КР~GОТЫ 

Лсца 

Этим именем наши предки 
называли не только изна

чальную богиню любви 
и красоты , но и весь строй 
жизни - лад, где все долж
но быть ладно , то есть хо
рошо. Все люди должны 
уметь ладить друг с другом. 
Жена называла любимого 
ладо , а он ее - ладушкой . 
«Лады», - говорят люди, 
решив какое-то важное де

ло, а в древности ладни
ком называли уговор о при

даном: лады - помолвка, 
ладило - сват, ладка
ня - свадебная песня . 
И даже оладьи, которые 

Лцда была воплощением пекли по весне в честь воз-
обоонид скромности рождающейся жизни, от то-
и женской красоты го же корня. Тогда же пели: 

Благослови, мати, 
Ой мати Лада , мати! 
Весну закликати". 
И, конечно, мать Любовь давала благословение 

людям на призывание весны. Богиня Лада была из
вестна многим европейским народам. Литовцы 
и их соседи, летты, во время купальских празд

неств славили Ладу. Они пели : «Lada, Lada, dido 
тиsи deve!» («Лада, Лада, великая наша боги
ня!» ) - и приносили в жертву белого петуха. 

Когда в XII веке до н.э . дорийцы завоевали Гре
цию , то они принесли с собой культ Лады , чье 
имя на их языке означало Госпожа. С тех пор на
ша Лада прочно поселилась в древнегреческой 
мифологии, она даже раздвоилась, став, в пер
вую очередь , титанидои Лето (в Риме ее называ
ли Латаной), матерью Аполлона и Артемиды. Ин
тересно, что Лето и ее дети оказывали помощь 
троянцам (родственному предкам русов народу) 
против ахеицев . Затем она же 
воплотилась в возлюбленную 
Зевса - Леду, родившую 
близнецов Диоскуров. Поче
му мы можем утверждать, что 

Лето и Леда это и есть наша 
Лада, что у них общего, кроме 
сходства имен? Во -первых, 
все три богини были связаны 
с культом белого лебедя, свя
щенной птицы Лады, имя ко-

Царственноо 11 граииооноо 
лебед,ушка - символ Лцды 

Гречесmе мифы нааывали 
Лцду Ледой, а в ее ПТИl{)'. 

лебеДQ, превратили &вса 
Картна Леонардо да Винчи 

•КрасаВJща и ЛебеДЬ» 

торой означало, кро
ме прочего, «лебе
душка » . Зевс именно 
по этой причине 
явился к Леде 
в виде белого лебедя. 
А литовцы приноси
ли в жертву Ладе бе
лого петуха как заме

ну лебедя (в самом 
деле, сложно было 
в те времена в Литве 
найти лебедей). Обе 
гречанки , Лето и Ле
да, родили божественных близнецов, а у Лады то
же была двойня - Лель и Полель. 
Но в славянских землях Ладу почитали более, чем 

где-либо. Сохранились сведения о том, что в до
христианские времена в нижней части Киева, на По
доле , возвышался величественный храм Лады . 
В центре стояла статуя божественно красивой 
женщины в розовом венке . Ее золотые волосы 
были украшены речным жемчугом , а длинное рус
ское платье , перехваченное в талии золотым по

ясом, покрывали драгоценные и сложные орнамен

тальные вышивки. У основания статуи дымились 
благовония, лежали груды цветов, которые служи
тели ежедневно заменяли новыми букетами . 

Здание храма было традиционно построено из 
«живого» материала - дерева (эта традиция стро
го соблюдается, например на Востоке - в Китае 
и Японии), сплошь покрытого серебряными плас
тинами. Тысячи горящих свечей отражались в этих 
серебе_яных плитах и сполохами освещали все во
круг. Действительно, это было поразительное, не
земное по красоте, зрелище. 

8 Киеве, на Подоле, на месте храма Лцды была построена 
церковь fюгородицы Пирогощи 

"""""t'!'""""~~~~~~~"!"'!!8 
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Лада и АфродЕ1та 

Dусскоо красввица на каrг 
тине А Левицкого «ПО[УI" 
рет до•ери художника• 

Греки слабо разбирались 
в древних арийских богах, 
часто путали их, припи

сывая черты одного небо
жителя другому. Так, Ла
ду звали то титанидой 
Лето, то Ледой, то грече
ской богиней любви и кра
соты Афродитой (римляне 
называли ее Венерой). 
Действительно, у них 
очень много общего. Сами 
греки говорили, что культ 

этой богини любви при
шел к ним откуда-то с вос

тока, а что означает ее имя, толком не знали. 

Явилась же она к ним в сопровождении диких 
зверей - волков и медведей . Отличительной 
особенностью ее одежды был золотой волшеб
ный пояс, наделяющий способностью очаровы
вать мужчин, и венок из фиалок на голове ( точ
но такие же украшения - пояс и венок, были 
на статуе Лады в киевском храме) . 
В более поздние времена поэты начали расска

зывать, будто бы Афродита - дочь Зевса и Ди
оны . Но была и другая версия: она появилась из 
пены морской у острова Кипр.Так же и Лада бы
ла сотворена Родом раньше остальных богов. 

Изначально Афродита, прибывшая в Грецию 
из дальних стран , изображалась воинственной 
девой с боевым луком в руке (именно так выгля
дела ее деревянная статуя в древнейшем грече-

Сын Лады Лель был искусным мувыканrом 

ском храме Афродиты на ос
трове Кифера). Затем, отло
жив в сторону оружие, она 

сменила гнев на милость 

и начала помогать людям 

в налаживании мирной жиз
ни. Она стала почитаться 
как покровительница весны, 

плодородия и жизни; покро

вительница браков и рожде
ния детей . Апрель считался 
ее священным месяцем. Но 
ведь все это делала и славя

но-русская Лада! 
Сыном Афродиты был 

Эрот (у римлян -Амур) -
крылатый малыш с луком 
в руках. Он пускал невиди

Сын Афродн•1ы шртъ 
на свирели не умел, 

CJдro он был метким 
сrрелком ив лука 

Картина tt. Арrунова 
«Портрет 11вана Qкнмо
ва в КСХ'l'К!Ме Амура• 

мые стрелы , которые били без промаха и пора
жали любовью как богов, так и людей. Точно 
так же выглядел и сын Лады - Лель, чья ста

13оинсгвенноо охагница Артемида 
Каргина художника школы 
сtьнтенбло «Диана Охагтшца• 

У прекрасной богини любви 8енеры 
и бога войны Марса был сын Амур 
Картина П 8ероне<Jе «8енера и Марс• 

туя стояла рядом с материнской 
в киевском храме. Он был золото
волосым, как и Лада, крылатым, 
вот только не разил стрелами -
просто выдыхал золотой туман, ко
торый поражал людей не страстью, 
а нежнейшим чувством любви . 
Безудержную страсть вызывал 

другой сын Лады - Полель. Впол
не закономерно, что Лель пробуж
дал чувства в сердцах девушек, 

а его сестра Лёля (иногда - Ляля) 
опекала влюбленных юношей. 
У Афродиты также было много

численное потомство, ведь она ве

ла куда более свободный обра з 
жизни, чем Лада . Самое знамени
тое изображение Афродиты - это 
статуя Венеры с острова Милое . 
А вот статую Лады, к сожалению, 
наши предки сохранить так и не 

сумели. 
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Обораrна>~ С!ГОрона 
мШ'Нческого этрусского 

ск:ркала tfa релЬефе ию
брткена кукушка. аrмер>I
юща>~ срок жшши 

Все арийские народы ви
дели в круговороте времен 

года модель жизни . От без
заботной весенней юнос
ти к зрелому лету, от бла
годатной осени к зимнему 
увяданию и смерти - та

кие же циклы проживает 

человек, семья, племя, 

государство. Но многое 
можно попытаться пред

угадать, как бы заглянув 
в будущее . Например, за
дать вопрос: «Сколько мне 
осталось жить?» - и со
считать, сколько раз про-

кукует кукушка. 

Эта птица у древних индусов провоз
глашала решения бога Индры, ко
му сколько жить, у германцев -
служила громовержцу Тору, 
у греков в нее превращался 

сам Зевс. 
О верованиях славян 

рассказано в польской 
хронике: «Божеству 
Живе было устроено 
капище на горе, на

званной по ее имени 
Живец, где в первые 
дни мая благоговейно 
сходился многочислен
ный народ к той, кото
рую считал источником 

жизни, долговременного 
и благополучного здравст
вования. Особенно приноси

Роспись этрусской гробницы. /3еселые песни и танцы 
предвещали новую жиань после смер7'Н 

цессы; 2) существование; 3) имущество. От не
го произошли названия: скота - животины -
и остальной живности, основной еды славян -
жита, пшеницы; дома - жилья; богатой жиз
ни - житухи; целебных, заживляющих, ле
карств, да и задушевные ласки оттуда же: 

«Жизнь моя!» В старину было еще ласковое, ны
не позабытое слово «Жизненок». 

Наоборот, слова с отрицательной 
приставкой к слову жизнь имели 
зловещий характер. Например, 
нежить - смертельная 

болезнь и духи смерти. За
бегая наперед, скажем, что 
Живе-Жизни противо
стояла Мара-Смерть, ко
торая накрепко была 
связана с противополож

ными лету понятиями: 

зимой, холодом, тьмой 
и злом. 

Конечно, жизнь быст
ротечна, но насколько, 

могла подсказать только 

вещая птица богини Жи
вы - кукушка. Она же пред

ли ей жертвы те, которые слы
шали первое пение кукушки, 

предсказывавшей им столько лет 
жизни, сколько раз повторится 

ее голос. Думали, что высочай
ший владыка Вселенной превра

Круглым. как солнце, хороводом 
встречали весну 

Миниатюра 11. &убкова •/3есна• 

вещала начало лета и сопутству

ющих ему гроз. По ее голосу 
гадали о том, насколько удачным 

будет замужество, удастся ли со
брать хороший урожай. И ни у ко
го не возникало вопроса, откуда 

щался в кукушку и сам предвещал продол
жение жизни ... » 
Мы уже писали о том, сколько значимых слов 

связано с древними богами - Родом и Ладой, но 
тем более это относится к самой Жизни (еще ее 
именовали Живой ) - славянской богине позд
ней весны и лета. Она была животворящей, то 
есть воскрешающей не только умершую на зиму 
природу, но и чувства людей. Слово «ЖИЗНЬ» 
раньше звучало как «Живот» и означало: 1) часть 
тела, где происходили жизненно важные про-

она может знать будущее. Верили, 
что птицы по весне прилетают из Ирия - не
бесного рая, где они пережили холода, а тем, 
кто обитает рядом с богами, ведомы секреты бу
дущей жизни. 
Древние римляне с уважением рассказывали 

о своих учителях и предшественниках - этрусках. 

Жрецы этого народа умели по различным явлени
ям природы предугадывать будущее. А поскольку 
этруски - этнически близкий нам народ, то мож
но предположить, что их волхвы гадали 

о грядущем и по голосу кукушки. Как и мы с вами. 
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Эгрусскоо де/38 
смергн. fe уСJна
вали ПО дi\1111НОЙ 
СJаплетенной 
косе. По;Jже ее 
сгали исrора
жать сгарухой 

с косой в руках 

Все явления окружающего мира 
в представлении наших предков, бы
ли резко контрастными : белому про
тивостояло черное, теплу - холод, 

жизни - смерть, лету - зима , 

дню - ночь, добру - зло, свету -
тьма. Так же непримиримы в своем 
противостоянии были богини Жива 
и Марана. Первую , добрую к людям , 
любили. Вторую , лютую, люто же 
и ненавидели. Возможно, сказался 
навсегда впечатавшийся в генетиче-
скую память страх к великим холо

дам оледенения. Несмотря на белый 
пушистый снег, покрывающий умер
шие деревья , кусты и поля , сербы 
называли зиму черной. 

Счеты у арийцев к Маране давние, 
и они за прошедшие тысячелетия не 

забылись . Санскритский корень 
«mri» («умираю») черной волной про-
шел через многие языки. Это и лито

вская smertis - смерть, и немецкое schmerz -
боль , страдание. В старой польской хронике есть 
выражение «ПО пути от весны до Мараны», то есть 
от юности до смерти. Но самый глубокий след эта 
богиня хладной смерти оставила в языкахu восточ
ных славян и русов . Это : марок - тяжелыи, нездо
ровый туман; заморозки - первые смертельные 
удары зимы по природе; мор - повальная смер-

тельная болезнь; мрак - полная, кромешная тьма 
как признак Кромешного, потустороннего, мира; 
мары - смертельно опасные привидения ; ме

рек - черт. Моранuа проявилась и в именах черны~ 
колдунии: русскои Марьи Моревны, келыскои 
Морганы (сестры короля Артура) и былинной ки
евской ведьмы Маринки. Очень характерно и на
звание духов смерти - умертвий - в русском 
переводе «Властелина Колец» Джона Толкиена. 
Современному человеку, наверное, трудно 

представить ту мстительную радость, которая 

охватывала по весне наших предков . Никакие 
запреты не могли им помешать связать из соло

мы чучело черной Мараны, поджечь его и бе
жать с ним по улицам деревни , чтобы потом бро
сить догорающий ком тряпья в реку - пусть 
воды унесут ее прочь навсегда! 
Но даже после ухода Зимы-Смерти с людьми 

оставались ее многочисленные слуги мары . Они, 
злые духи болезней, носят голову под мышкой, 
бродят по ночам под окнами домов и шепчут име
на домочадцев: кто отзовется на голос мары, тот ум

рет. Могут они проникать и в комнату . Тогда садят
ся на спящего и начинают его душить. 

Германцы уверены, чтомаруты-духи неисто
вых воинов . Они поднимают ветры, а своими длин
ными космами нагоняют грозовые тучи. Младшие 
братья марутов, мары - темные эльфы . Чехи ду
мают: это то ли злобные эльфы, то ли ночные ба
бочки, которые летят на свет и бьются снаружи об 
оконное стекло. Шведы и датчане считают их ду
шами умерших, болгары уверены , что мары - ду
ши младенцев, умерших некрещеными (поэтому их 
хоронили подальше от дома, у дороги и , конечно , 

за кладбищенской оградой) . У нас таких мар назы-

бимой все белым-бело, но темны 
ночи и мертва природа. 

Эго вреЖ! власти деда Мо~ко 
r Ларншев. ·Мо~КО» 

Вышла нСJ темного леса леДQнШI дева 
Снегурочка, поrонулась к веселым 
ЛJОДQМ Н . . . ~аСТШJЛа 

Картина 13. Васнецова «Снегурочка• 

Влаrода(Хl душевной чистоте сумела 
Васнлиса нiбежать СJлых чар 8абьнпн 
t!ешшестный литограф 
•Василиса Прекрасноо• 
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/3о всех русских скааках 8аба-ша наображена алой колдуньей-душе1убкой. t!мlOC'l'paцJКJ 15. Васнецова 

вают кикиморами - беспокойными худосочны
ми карлицами. Те, кто их видел и остался жив, 
рассказывали, что у кикимор голова с наперсток, 

а туловище тоненькое, как соломинка. 

Иногда крестьяне находили в поле плачущего 
младенца, подбирали его, хотя лошади в страхе 
храпели и отказывались ехать дальше. И собаки вы
ли, почувствовав этого «ребенка», который оказы
вался злобной марой. Они могли на глазах людей 
вмиг исчезнуть, расхохотавшись скрипучим ба
сом . Кроме того, эти прислужники Смерти наделе
ны способностью очень быстро бегать и видеть на 
большом расстоянии . Они любят стучать, греметь, 
свистеть и шипеть, вселяя в хозяев дома страх пе

ред непонятными явлениями. Эти создания могут 
внедряться в людские тела. Чехи считали, что у ко
го срослись брови, в том поселилась мара . 

Белорусы рассказывали, что Морана передает 
умерших Бабе-яге, вместе с которой разъезжает по 
белому свету, собирая свою страшную дань, но 
с разной целью: Смерть лишь убивает людей, а Ба
ба-яга питается душами умерших. Еще о ней гово
рят, что летает Яга по небу в огненной ступе, помо
гая себе огненным же помелом. В доме у нее, 
сложенном из человеческих костей, спрятаны мно
гие волшебные существа и предметы: огнедышащие 
кони, сапоги-скороходы, ковер-самолет, гусли-са

могуды, меч-самосек и скатерть-самобранка. 
Словом, такое описание Яги совпадает с повад

ками огнедышащего змея, в пещере которого спря

таны сокровища. Ничего удивительного в этом 
нет, если знать, что на священном языке Древней 
Индии слово «ahi» означает «змей» . В сказках не
которых европейских народов (албанцев, болгар) 
Бабу-ягу заменяет ламия - драконида, летающая 
змея. На Украине старую ведьму нередко обзыва
ли «змеей». В словацких сказках сыновья Ежи-ба
бы - лютые змеи. Действительно, в этой костля
вой старухе много змеиного. Водится за ней такой 
грех - высасывает материнское молоко, что дела-

ют и волшебные змеи. Подобно дракону, она сто
рожит колодец с живой водой. В кладовой прячет 
изделия из золота, серебра и меди. Может, по же
ланию, насылать ненастье , когда по небу летят 
черные тучи, напоминающие гремящих громом и ос

лепляющих вспышками молний, драконов. Нако
нец, подобно Змею Горынычу Баба-яга питается че
ловеческим мясом . Забор вокруг ее дома сложен 
из костей, на которые насажены черепа жертв . 

Баба-яга - покойница . Поэтому она не перено
сит дневного света и фыркает от отвращения при 
встрече со странствующим героем: «Фу-фу-фу! 
Русским духом пахнет!» Она не переносит живой 
плоти, но души умерших - ее излюбленное лаком
ство. Во всех сказках эта людоедка описывается 
как злая, безобразная, с длинным носом и растре
панными волосами старуха-великанша. У нее ко
стяная нога. И в этом портрете сокрыта прошлая 
жизнь Яги, принадлежащей к вымершему племе
ни великанов. У нее длинный нос, потому что Яга 
слаба глазами . Так что Баба-яга, как и Марана, 
это сама Смерть . 

'!ем суровее анма, тем рвдсх::гнее были ее проводы 
Картнна 15. Кустодиева «Мвсленнца• 
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В декоративных украше
ни!Jх на православных 

храмах иаображали двух 
рожаниц- счастливу10 

Дол/О и лиху10 t/едОЛ/О. 
Храм Спаса на f!льине. 
Великий Новгород 

Русское слово «Бог» род
ственно индийскому bha
gas, где «bhag» означа
ет «делить». То есть Бог-
высшее существо, наделя

ющее нас, смертных лю

дей, особыми дарами, сча
стьем. Слова богатый (на 
санскрите - «бхагават» ) 
и богатырь имели смысл: 
бог одарил их благополу-
чием или силой. Наоборот, 
отрицательная частица 

означала, что бог не дал 
счастья этому человеку 

и потому он убогий (бед
ный, болезненный1 слепой, 
калека), небога \бедняк, 
сирота) или вовсе небож
чик (покойник). 

Судьба слепа, говорили: 
«Лентяй лежит, а Бог для него долю держит», -
то есть ее получают не за заслуги, а по случайно
му выбору. Считалось, что от судьбы не уйдешь, но 
все же ее можно было улучшить или ухудшить 
с помощью определенных ритуалов. Например , 
не следовало проходить под поваленным дере

вом - «долю себе убавишь» . Существовал еже
дневный обычай, когда главный в семье подтверж
дал долю домочадцев: нарезал каравай и вручал 
каждому его часть, большую или меньшую. Часто 
герои сказаний отправлялись в дорогу, чтобы свою 
долю найти, то есть изменить ее на лучшую. 
В тех же краях сохранилось старинное предание 

о заблудившемся в лесу крестьянине . Увидел он 
в чаще леса освещенные окна и поспешил к чело

веческому жилью. Оказалось, что это ветхая из
бушка, но делать было нечего, и попросил он у ста
рухи-хозяйки позволения переночевать. Только 
спросил, как зовут бедную женщину. «Судьба» , -
ответила та. Крестьянин заснул, а очнулся в пол
ночь, когда в окошко кто-то постучал и спросил 

у старушки: «Какая доля ожидает родившихся в эту 
ночь мальчиков и девочек?» - «Будут жить, как 
я сегодня», - ответила Судьба . Ее невидимый со
беседник за окном лишь горестно вздохнул - ви
димо, очень огорчил его ответ старухи. 

Утром крестьянин проснулся уже не в бедной из
бушке, а в роскошных палатах, сплошь украшен
ных золотом и драгоценными камнями. И вновь кто
то постучал в окно и спросил: «Что ждет детей, 
родившихся сегодня утром?» - «Будет у них то же, 
что и у меня сегодня», - ответила Судьба. То 
есть, Доля бывает разной, уж кому какая выпадет, 

когда появится на свет: 

в лихую годину или 

в счастливый час. 
Другая история по

вествует о двух разных 

Судьбах. Жили на све
те два брата, старший 
и младший . Младший 
был богатый, а стар
ший, как ни старался, 
как ни работал, все ни
как не мог вырваться 

из нужды . Однажды 
старший встретил ра
ботающую на поле бра
та бедную женщину. 
«Кто ты и что здесь де
лаешь?» - спросил он. 
А она ответила: «Я -

ДоЛ!1 не покладоо рук труди
лась на поле вместе 

с человеком, помогала ему 

Каргина 13. Васнецова •Жница» 

Доля твоего брата. Пока он спит, моя обязанность 
днем и ночью работать на него, моего господина . 
С самого его рождения я должна бе_речь его от 
всех опасностей и болезней . Твоя же Доля - без-
дельница, только и думает о развлечениях и наря

дах. Потому тебе и приходится все делать самому, 
но, как ни старайся, все равно счастья тебе не ви
дать» . - «А где же моя Доля?» - спросил старший 
брат. «да вон она, - ответила Судьба младше
го, - спит под кустом» . 

Рассердился старший брат, вырезал толстую 
палку, подкрался к ней и начал бить изо всех сил. 
«Ай-ай, - закричала его Доля, проснувшись. -
Ты чего дерешься?» - «А ты почему бездельни
чаешь, когда другие работают на своих хозя
ев?!» - «Я тут ни при чем, -ответила она . -Сам 
во всем виноват . Не тем делом занимаешься . 
О торговле ты никогда не думал?» В ответ старший 
брат невесело усмехнулся: «Какая уж тут торгов
ля, когда есть нечего! Тут начальный капитал ну
жен». А Доля ему и говорит: «Возьми старый са
рафан жены , продай его, а на вырученные деньги 
новый купи и его так же продай, а уж дальше я во 

всем тебе помогать 
стану . Это я пахать да 
сеять не умею , а что 

касается торговли, то 

тут мне равных нет!» 
Как сказала Доля, так 
и сделал старший 
брат. Говорят, вскоре 
он разбогател больше 
младшего брата . 
В этой истории обе 

Доли, у младшего и у 

8еа помощи Доли трудно 
было вспахать поле 
Картина 13. Сурикова 
«Старик-огородник» @). 
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старшего брата, оказались до
брыми, но ведь бывает и ли
хая Доля, которую называют 
Недолей, или Горем-Злосчас
тьем . От такой не грех и изба 
виться . Так и случилось в дру
гой истории о двух братьях, 
где все было наоборот: стар
ший благоденствовал, а млад
ший горе мыкал . Вот старший 
построил себе новый дом 
и пригласил младшего на но

воселье. 

Сидит младший и с женой 
советуется: «Неудобно на но
воселье без подарка идти, а по
дарить-то и нечего. Что де
лать?» Жена ему в шутку 
отвечает: «А ты Нужду ему на
шу отдай, раз больше у нас ни
чего неТ». - «Нет, меня отда
вать не надо, - вдруг раздался 

голос из-за печи. - Мне и у 
вас хорошо живется» . -«Это 
кто еще там?» - вскинулся 
мужик. - «да кто ж, как не 
Нужда ваша!» - «А почему 

В Dнме Дою нааывалась 
Фортуной. Кар1·нна Э бёр11-
Джонса «Колесо Фортуны» 

Добрый ангел, ос1·аваQсь невнднмым, 
всюду следовал аа человеком 

н охранQл его от бед 

мы тебя никогда не видели?» - «Так я невидимкой 
жила . Если уж хочешь, хозяин, подарок брату сде
лать, то отдай ему свои старые сапоги, что за 
печкой лежат». Мужик так и поступил, подарил 
брату старые сапоги. Тот их принял, да еще побла
годарил , помня о том, что «дареному коню в зубы 
не смотрят». Вечером, когда младший брат воз
вращался домой, то споткнулся и упал в яму - пря
мо на клад золотых монет! Вот как бывает, когда 
дома Нужду свою оставишь. После этого пришел 
он домой и спросил: «Нужда, ты где?» - «да здесь 
я, за печкой, где ж мне еще быть?» Прошел час. 
Снова мужик спрашивает: «Нужда, ты все еще 
там?» А та молчит, только посапывает - заснула. 
Подкрался к ней младший брат, схватил, в тряпку 
завязал, выскочил из дома, да и бросил в полы 
нью. Только после этого показал жене найденный 
им клад. 

//едою - ленrойка. 
Пока человек работал, 
она отдыхала 

С тех пор он зажил, не зная больше Нужды. 
В заключение скажем, что слово счастье име

ет в виду часть высшего дара, большего или мень
шего. А доля - не только судьба, которой наделя
ют, но и богиня, воплощенная идея Всевышнего . 

Идея судьбы-слуги была известна еще в Древнем 
Египте, где каждый человек, когда подходил срок 
отправляться на Тот свет, прихватывал с собой 
куколку - ушебти (у богатых египтян их было не
сколько). На Том свете, как и на этом, нужно бы
ло работать - возделывать поля Иалу. Ежеднев
но боги-смотрители устраивали перекличку, а за 
душу умершего откликалась его ушебти. Она же 
и работала потом без устали за хозяина, пока тот 
отдыхал в тенечке. 

Позже, в христианские времена, Доля и Недо
ля, Счастье и Злосчастье стали восприниматься 
как две силы, влияющие на 

человека: светлая - ангел, 

стоящий за правым плечом, 
и темная - черт, выгляды

вающий из-за левого пле
ча. Потому-то, когда слу
чится что-то плохое, в этом 

видят проделки черта 

и трижды плюют на него 

через левое плечо. 

В ;Jревнем /',Гнпте делали спецналь
ньLХ куколок - ушебтн, которые 

вместо человека прнннмали на се

оо удары судьбы. Dаспнсноо 
кор:iбка дю хранен® ушеб7'Н 
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М~ ТЬ-Х~ЗЯЙК~ 
Мокошь и Параскева ПQтница 

Если Лада и Жива - вечно юные 
и прекрасные богини, то Мо
кошь - Мать. Она старше, опыт
нее и практичнее весенне-летних 

богинь. Ее время - сбор урожая, 
а главное, хранение и использова

ние его . Чествовали богиню-хо
зяйку 14 октября. 

Кто научит женщин, как пра
вильно вести хозяйство, шить 
и прясть, готовить еду и подавать 

Одно иs древней- на стол, управляться с мужем и де

ших иСJС6ражений тьми? Все это знает только Мо
Мокошн, кошь. Она воплощение изначаль
помощннцы женщин ной богини Матери Сырой Земли, 

да и в ее имени слышится мокрота, живительная 

влага, без которой немыслимо ни плодородие поч
вы, ни жизнь людей и животных. Она сумела при
брать к рукам многочисленных дев вод - русалок, 
а также воздушных духов - полудниц. Ей подвла
стны Солнце и ветер. Все слушаются Мать Мо
кошь. Всемогущие боги трепещут перед 
ней, ведь в руках у Мокоши, кото
рую греки называли Мойрой , - --..... 
священные нити судеб. Она пря
дет полотно из жизненных ни

тей - оборвется такая ниточка , 
и человек, а то и бог, умрет. Завяжет 
на нити узел - ждет человека суро

вое испытание. Впрочем, у богини 
есть и свои симпатии: она приходит 

на помощь к сильным духом, но не

примирима к махнувшим на себя ру
кой, опустившимся людям, напри
мер горьким пьяницам, бьющим жену 

прясть свою беско
нечную пряжу. Имя 
ее встречается в хро

никах борцов с языче-
ством (языческая вера 
была доступна просто
му народу) и продол
жает упоминаться 

вплоть до XVI века. 
Какой она стала в эти 
времена, рассказыва

ется в старой хорват
ской сказке: «Однаж- f!кона с иаображением св!!тоii 
ды под Новый год, Параскевы П!!тницы - так 
в самый лютый мороз стали наsыва1ъ Мокошь после 
пришла к речной принтоо православоо 

мельнице убогая старушка. А была это не простая 
старушка, а волшебница по имени Мокошь . Она 
могла по своему желанию превращаться в птицу, 

змею или юную девицу. И еще она могла творить 
как Добро . так и Зло. Горе тому , кто посмеет ее 
обидеть. А жила она на самом краю болота, куда 
осенью опускалось Солнце. Волшебница заботи
лась об ослабевшем Солнышке, лечила его це
лебными травами. Потому оно к весне вновь ста
новилось сильным и ярким» . 

В христианские времена Мокошь за 
менила святая Параскева, прозван

ная Пятницей. Она , как и ее пред-
шественница, строго следила за 

женскими работами , запрещала 
прясть по пятницам (это был свя
той день Мокоши) , а ослушниц 
могла превратить в лягушек . 

У нее были свои источники це
лебных вод - «пятницкие родни
ки», которым в качестве жертвы 

приносилась пряжа. Такую жер
тву называли мокридой . 14 ок
тября - в день Параскевы (и Мо-
коши) - приносили в церковь и детей . Ее суровый нрав запечатлел

ся в пословице: «Бог не Мокошь, чем
нибудь да потешит». 

Мокошь - неугомнмоо труженица. для освящения яблоки, пшени-
lе лк::6имое мгк1тне - ПfXlcrь ПfХJЖУ цу и прочие дары земли. 

Словом, велика была ее власть. 
И потому князь Владимир Святославич устано
вил в Киеве пантеон, где была единственная жен
ская скульптура - Мокоши . Ее свергли вместе 
с остальными идолами. 

С тех пор Мокошь стала скромнее: преврати
лась в добрую помощницу женщин, к которым 
приходила тайком, чаще по ночам, а затем возвра
щалась в свой дом в непроходимых болотах, где 
в окружении русалок и болотниц продолжала 

Обыкновенные 
русские П[ХIСЛИца, 

найденные в ... 
древнем 

rороде Троо! 

t!ародноо вышивка с иаображением Мокошн 
и ее помощников - небесных всадников 
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Гномы, эльфы, великаны 

/kлнканы слав11Л11сь свонм буйным нравом. МогЛ11, радн 
СJдбавы, вырывать огромные д,убы нлн крушить скалы 

Перед тем, как перейти к рассказу о богах запад
ных славян, необходимо упомянуть о существах, 
занимавших промежуточное положение между 

людьми и богами и, одновременно, не имевших 
отношения к духам природы - лешим, водяным, 

полевикам, домовым (о них мы рассказываем в дру
гой книге). Это так называемые волшебные, или 
сказочные, народы , известные в разных странах ми

ра: гномы, эльфы, великаны . Многие не верят в то, 
что они некогда жили бок о бок с людьми. 
Между тем исчезли боги, которые подробно 

описаны в древних книгах: невозможно верить 

в того, кого никто не видел . Нет ныне многих на
родов, в том числе и славянских, - руян, ободри
тов, полабов, пруссов. Канули в небытие и бесчис
ленные виды животных. Но это не значит, что 
их никогда не было! 
Наши предки хорошо знали подземных кузне

цов, которых называли хмурами, людками (чело
вечками), копарями и чудью белоглазой (чудако

ватыми, плохо видящими на 

свету) . В одной рукописи Со-
ловецкого монастыря описа-

ны подземные города этого 

i-1~~~~ народа: «Вверх той ве
ликой реки Оби люди 
ходят под землею иной 
рекою день и ночь, с ог
нями, и выходят на 
подземное озеро, и на 

fta J?усн неугомимых рудо
копов наСJывалн не гномами, 

а '\)"дьЮ белоглаюй, людка
ми, ХМJрами 11 КОПа[ХlМИ 

В. Васнецов. •Трн царевны подСJемною царства• 

том озере свет пречудный 
и град великий». 

Согласно преданиям, 
люди научились кузнеч

ному мастерству у хму- --.J-."1111111 

ров, а железную руду 

добывали, подобно копа- " 
рям и чуди белоглазой . 

Распространенное на
звание «ГНОМ» придумал 

в XVI веке немецкий уче
ный Филипп Пара

цельс. Он образовал его Э№фы, светлые альвнны, могЛ11 
от греческого слова 70 (!J'ВновнТЬФ ннже травы, 70 

«ГНОЗИС» - знание. мгновенно вырасr8'/ъ до небес 

Альвины (еще их на-
зывают «эльфами»)- светлые родственники хму
ров. Они от природы были наделены добрым вол
шебным даром, который, увы, сослужил им плохую 
службу: эльфы не могли с его помощью оборо
няться от наступающих на них людей . Известно, 
что одним из последних мест обитания этого кра
сивого народа была гора Эльбрус, но они вынуж
дены были уйти оттуда в сопредельный мир, куда 
людям ныне доступ закрыт. (В ранние времена ту
да можно было попасть через лабиринты и специ
альные каменные сооружения - мегалиты.) Одно 
из самых крупных «мест перехода» существует 

и в наши дни. 

В русских сказках сохранились упоминания 
о Мальчике-с-пальчик и Мужичке-с-ноготок. 
Много осталось упоминаний о звероподобных 

существах : волкодлаках, песиглавцах и «людях 

дивия». Но куда больше рассказов о великанах -
добрых и злых. Возможно, одного из последних 
представителей этого племени описал арабский 
историк ибн Фадлан, посетивший верховья Волги. 
Он записал свои наблюдения: «И увидел я, что го
лова его подобна большой кадке, и вот ребра его 
подобны самым большим сухим веткам пальм, 
и в том же роде кости его голеней и обе его лок
тевые кости. Я изумился этому и удалился». 

Этот великан обитал в землях вепсов, то есть 
в Карелии. Его держали на цепи, а убили за то, 
что своим криком он пугал женщин и детей . 

[!J.[!J 
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Некогда огромные простран
ства в центральной Европе 
занимала Западная Славия, 
носящая имя Матери Сла
вы. Теперь ее нет: сразу за 
западными границами Поль
ши и Чехии начинается Гер
мания. 

Куда же она исчезла? Вож
ди крестоносцев в 114 7 году 
провозгласили три «священ

ных» похода: в Иерусалим, 
t!емецкие рьщари. аако- на Испанию и против славян. 
ванные в ла7Ъ1, о:правю- Рассказ о первых двух из них 
лись в кресговыи поход далек от темы нашей книги. 
праrив ааладных славш~ Расскажем лишь о третьем, 

известном как «Движение на Восток» t «дранг 
нах Остен»). Первые удары по Славии были отра
жены народом бодричей во главе с князем Ник
лотом. К сожалению, постепенно Тевтонский во
енно-монашеский орден, где подкупом, где силой, 
оттеснил местное население дальше к востоку, 

а их земли были отданы немецким поселенцам . 
Однако освободительная борьба продолжалась 
еще очень долго - вплоть до начала XVIII века. 
Чем же интересна для нас Западная Славия? 

Тем, что здесь находились святые места для всего 
славяно-русского мира. Главное из них - это храм 
Святовита в Аркане, на острове Руйен (в русских 
былинах и легендах это место называется островом 
Буяном). Кроме того, главные боги у нас были 
едиными, некоторые, правда, назывались другими 

именами. Были у западных славян и собственные 
божества. Между Одрой и Лабой, по берегам Бал
тики стояли храмы, в которых поклонялись Пе
руну, Велесу, Сварогу, Ладе, Живе, о которых мы 
уже рассказали в этой книге, а также пока неизве
стным вам - Святовиту, Руевиту, Радегасту, Яро
виту, Прове . 

Весной 1156 года в этих краях побывал немец
кий миссионер Гельмольд. Он подробно описал 
свои впечатления в «Славянской хронике»: « ".кро
ме божков, которых было множество на полях 
и в деревнях, первыми и главными богами здесь 
были : Прове, бог правосудия Альтенбургской 
(Старгородской) земли, Жива, богиня пола
бов, и Радегаст, бог земли бодричей». 
Датский летописец Саксон Грамматик ( 1140-

1208), который прибыл с войском крестоносцев, да
бы огнем и мечом принудить славян к вере христо
вой, запечатлел все, что разрушалось на его глазах. 
Так, он стал свидетелем поругания величайшей 
святыни Славии - храма Святовита в Аркане. 
На этом же острове стояла и вторая по значению 

святыня - храм Руевита . Саксону едва хватало 
чернил и пергамента, чтобы записывать увиденные 
многочисленные славянские храмы: народа бодри
чей - в городе Малахове, лютичей - в Гуцкове , 
волынян - в Велегоще, а дальше - в Демине , 
Плуне , Буковце, Ростоке, Любеке, Ратиборе , Бо
жове, Ленчине, Старгороде, Югроборе. Во всех 
этих святилищах стояли скульптурные изображе
ния богов Славии: всадника Прове, пятиглавого По
ревита, среброусого Черноглава, Белобога, Жи
тебура, Руевита, Яровита , Подаги, Сивы, а также 
богинь Лады и Жели . 
Иными словами, священные здания были воз

ведены в память и продолжение традиции Перво
го храма Всевышнего на Эльбрусе, о котором мы 
уже рассказали. Более того, само название свя
щенного города Арканы повторяло имя одного из 
древнейших арийских святых городов - Аркаи
ма - в Приуралье. Это было не случайное совпа
дение, речь шла об Арке - полукруге, соединяю
щем мир небес - Правь и землю людей - Явь. 
В более поздние времена православные церкви 
возводились по тому же принципу. Например, 
надвратная церковь в Киеве , построенная на ме
сте бывшего расположения Золотых ворот, плани
ровалась так же, как храм Святовита в Аркане . 
Да и сами завоеватели оставили слова, полные 

уважения к нашим традициям. Однажды князь 
народа Пребыслав пригласил немецкого епископа 
Герольда посетить его владения, осмотреть храм бо
га Прове и убедиться, что славянская вера не ху
же соседской . Епископ собрал отряд охраны, взял 
с собой летописца Гельмольда и приехал в гости. 
Два дня они пили и гуляли . На третий день отпра
вились в храм . Гельмольд вспоминал : «Здесь сре
ди очень старых деревьев мы увидели священные 
дубы, посвященные богу этой земли Прове. Они 
находились в особом дворике, окруженном ма
стерски сделанной оградой, в которой было 
двое ворот. Всюду здесь стояли святыни и идо
лы, потому что это место являлось главной 

Кресгоносцы уJ-1Ичтожали СВQ1ЪПIИ &лад/-lой Славни н убивали 
своих мирных а:седей 

Картина А. Мухи «После ГрJОнвальдской битвы" 
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Кврт11на А. Мухи <!Апафео:J 11стор11и славонства» Картина А. Мухи «Славоне на 11сконной родине• 

святыней всей этой страны. Тут был жрец, 
и производились различные виды жертвоприно
шений. Сюда каждый вторник на суд собирал
ся весь народ, вместе с князем и жрецом . Во дво
рик разрешалось входить лишь жрецу .. , а также 
тем, жизни которых угрожала опасность ... » 

Вот имена лишь некоторых местных народов. На 
побережье Балтийского моря жили бодричи. Сто
лицей их земель был город Мехлин (ныне немец
кий город Мекленбург). Рядом с ними обитали 
руйяне. Восточнее бодричей расположились помо
ряне и пруссы, а западнее - полабы со столицей 
Ранибором (сейчас Ратцебург) и вагры, чей глав-

ный город Старгород, ныне переименован в Ольден
бург, что означает то же самое - «Старый город». 
В устье реки Одры (немцы ее называют Одером) 
стоял большой торговый город венедов - Валин. 
По соседству - полабы. Полосой на юг, между ре
ками Одрой и Лабой (по-немецки - Эльба), рас
селились племена дощан, любушан, виленов 
и стодорян . По берегам реки Пены и ее притока 
Долницы пахали землю доленчане, ратари, хижа
не и черезпняне, которых за беспримерную храб
рость в бою прозвали лютичами, а враги считали 
их волотами - великанами. Еще южнее распола
гались глиняне и варны. 

Мы , как правило, не помним 
об этой части нашей общесла
вянской истории. Кто знает, 
например, что известный, 
в основном по сказкам Пуш
кина, остров Буян - это ос
тров Руйен, куда спешили со 
всех концов обширнейшей 
Славии, чтобы преклонить 
колени перед Святовитом? 
А ведь Ар кона, где находился 
храм Святовита , была столь 
же почитаемым местом у на

ших предков, как у христиан 

и иудеев - Святая земля, Па
лестина, у мусульман - Мек
ка и Медина. 
У нас сейчас иная вера, 

но мы должны помнить обы
чаи прадедов. Напомним из
вестную истину: «Без про-
шлого нет будущего». 

~ См. также раздел «Древняя Русь» 
~ нас.5-49. 
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Gc!Mcl G.GЯTOGTЬ 
Сыzтовнт 

Западные славяне называ
ли Святовитом (правиль
нее - Свентовитом) наше
го Сварога, Деда Богов. 
Русский исследователь 
фольклора Александр Афа
насьев в книге «Древо жиз
ни» писал: « ... основа же 
имени (свят - свет) ука
зывает в Святовите бо
жество, тождественное 
Сварогу: это только про
звания одного и того же 
высочайшего существа». 
Действительно , от име

СвQ'ГОго NJщитника, С/Ш'Г(f ни этого славянского бога 
вита, почн7'8ЛИ все славQ- происходит само название 
не. У него было четыре 
головы, что5ы следтъ од- святости , всего святого, 
новременно NJ всеми сго

ронами све/'8, не I]X)!JИ'f' 

ли О'Т'Куда осда9 

святых праведников (то 
есть людей , следующих по 
пути Прави) и божествен
ного света, проливающе

гося на землю. Кроме того, любой праздник на 
многих славянских языках называется свято . 

Словом, до наших дней Святовит, хотя его храм 
в Арконе на острове Руйен уничтожен датча
нами 15 июня 1168 года, представляет самую 
суть духовной жизни славяно-русов. Когда-то 
этот храм был одним из самых святых мест Ев
ропы, чудом света, не меньшим , чем храм Зев
са в Олимпии. И потому возбуждал у соседей за
висть и ненависть. 

Датский хронист Саксон Грамматик (1140-
1208) оставил для нас описание храма Святовита: 
« ... на площади в центре города стоит мастер
ски изготовленный деревянный храм. Его почи
тают не только за красоту, но и за величие бо
га, которому здесь воздвигнут кумир». 

Изваяние Святовита представляло собой могучую 
фигуру с четырьмя головами. Каждый лик, смотря
щий в определенную сторону света, имел корот-

Гадание о будущем с помощью СВQщеююго конQ СвQтовита 

кую бороду. В правой руке бог держал окованный 
металлом культовый рог с медом. Левой упирался 
в бок . Одежда достигала колен, а ступнями он сто
ял вровень с людьми - на земле . Это изображение 
было прикрыто багряной завесой. На стенах храма, 
среди рогов оленей, лосей и туров, висело укра
шенное самоцветами седло, уздечка и меч с грави

рованной серебром рукоятью. Только служители бо

/j СВQЩенный дю всей Славии город Аркану сгекались люди ИС! самых 
дальних краев. ДлQ многочисленных паломников было О'Т'КрЫ'го множе
ство странноприимных домов 

Картина А. Мухи •ПраС!дник Свентови7'а» 

га, в белых одеяниях, могли входить в святи
лище, при этом они задерживали дыхание, 

чтобы не осквернить им Святовита. Они же со
держали белых коней бога, на которых тот 
выезжал по ночам, чтобы сокрушить врагов 
славян. Триста всадников в красных одеждах 
сторожили обитель бога. 
Существовало несколько способов гада

ния служителями Святовита о грядущем. 
Одни из них - с помощью священного бе
лого коня бога. Перед входом в храм втыка
ли в землю три ряда скрещенных копий. 
Через них проводили коня . Если он начинал 
движение с правой ноги, то будущее обеща
ло быть счастливым. Если с левой, то все 
могло сложиться плохо. И до сих пор суще
ствует поверье, что встать утром с левой но
ги - плохая примета, так и говорят: «Встал 
не с той НОГИ» . 

lti 1 См. также раздел «Древняя Русь» на с. 38- 44. 
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G6МИЛИКИЙ ХР4НИТ6ЛЬ МИР4 
Dуевит 

Кrхк:сный цвет одеll(ДЬ1 руй
ш1 О!!Начал НХ ВОИНСКJЮ 

приндДЛежносrь. Кроме ю
ю. красный и по сей денh 

аJначает •красивый» 
11ллюсrрацоо 11. !5илибина 

Неподалеку от Арконы, в го
роде Коренице, находились 
храмы богов руйян - Руе
вита (или Ругевита), Поре
вита и Поренута. Надо ска
зать, что красный цвет -
святой для славяно-русов. 
Символизируя Свет, Солн
це, красоту мира и саму 

жизнь, он обязательно при
сутствовал в традиционной 
вышивке на одежде. По нему 
узнавали о национальной 
прин~длежности человека. 

У руиян же существовал 
настоящий культ красного . 
Они одевались только в крас
ное и, когда выходили в мо

ре, поднимали красные паруса. Грозные сканди
навские викинги, завидев на горизонте алые полот

нища, старались поскорее убраться прочь, ибо не 
было более искусных мореплавателей и беспо
щадных воинов, чем руйяне . 
Память о святом цвете сохранилась в искон

ном праздничном наряде русских крестьян -
алой рубахе. 

Главный бог руйян - Руевит , - суровый семи
ликий владыка неотвратимой победы. Его храм 
представлял собой огромную походную палатку 
пурпурного цвета. Она была обнесена высоким 
забором, входить куда имел право только волхв. По
этому немногие удостаивались чести взглянуть 

на величественную статую бога, вырезанную из 
ствола священного дуба. На мощной шее у него бы
ло семь голов, которые, сверкая очами, смотрели 

на все стороны света. Головы венчал единый шлем. 

С высоких берегов ОС'lрова Dуйена можно было и&далека 
с'38Ме'ГН7'Ь приближение враrа 
Каргина ff. Dернха •Прокопий-праведник» 

[ели Сш1тови·r был отцоМ-СJllС'Т)'ПНиком. но Dуеви•г - вои
ном. t:ю храм в Коренице напоминал оружейный арсенал 

За пояс бога было заткнуто семь мечей, восьмой, 
остро заточенный, он держал перед собой в вытя
нутой руке. Существовало поверье: если найдется 
такой силач, который вырвет у Руевита его меч, то 
руйянам придет конец. Такой силач не нашелся по 
ею пору. Германские рыцари поступили иначе: 
они отрубили руку, державшую меч, а затем уто
пили обезоруженного бога в море. 
Священными птицами Руевита были ласточки, 

которые вили гнезда в его шатре. Руйяне подноси
ли им в дар красные лоскутки для строительства 

гнезд. 

Рядом с алым шатром бога войны стоял храм бо
га мирного договора - Поревита . 

Третий бог, Поренут, -
покровитель мореплавате

лей. У него было четыре ли
ца, чтобы уследить за всеми 
четырьмя ветрами - север

ным, западным, южным 

и восточным. Пятый лик на
ходился на груди - его гла

за зорко смотрели вниз. 

11нднйскнй бог Dама обликом и во
ннС!!'Венносrью напомннал J)уевитв. 

Р,уйшlе и арнйцы, С!ВВОевавшие 
11ндню. - родС!!'Венные народы 

1!1•1!1 
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«ГОGТЬ 8 G086T6» 
Dадегаст 

Если Руевит - могущественный хранитель ми
ра, владыка победы, то Радегаст - бог бранной 
славы и войны. 

Его изначальное имя - Ризводиц, что означает 
«ссоры» , «раздоры». В этом названии заключена 
древняя история. Некогда воины были всего лишь 
охранниками племени. Они одевались в красное 
и жили за пределами селения. Как правило, это бы
ли юноши и молодые неженатые мужчины. По
взрослев, они могли жениться, обзавестись собст
венным хозяйством и, поднявшись на более 
высокую социальную ступень, стать земледельца

ми. Теперь они одевались в серые одежды и жи-
ли внутри огороженного поселка. Их покой 
и труд защищали другие . Когда голову 
хозяина убеляли седины, он переходил 
в разряд старейшин, которые составля
ли совет племени (по-славянски -
Раду) . До сих пор парламент Украины 
называется Высшей Радой . Таков был 
древний порядок - Ряда. От личитель
ным цветом старцев был белый. 
Однажды кто-то из «красных» юно

шей не захотел становиться земле
пашцем, а, превратившись в про

фессионального воина, остался 
жить на границе племени. Этот по
ступок означал , что появился пер

вый вождь «пограничников». Затем 
он, решив изменить существующий 
порядок, вошел в совет старейшин, 
то есть стал сначала «гостем Совета», 

15. Ольшанский. КМ!тва Сварожича 

символом власти, «белые» старейшины и волх
вы отошли на второй план, серые крестья
не опустились в самый низ социальной 
лестницы. Бывший чинитель раздоров 
Ризводиц превратился в князя, а затем 

и бога воинов Радегаста. Его имя да
ло название целому народу реда

рей (или ратарей). В его честь 
был сооружен храм. Летописцы 
описали это строение: «Стены его 
извне украшены чудесной резь
бой, представляющей образы 
богов и богинь . Внутри же сто
ят рукотворные боги, одетые 
в шлемы и панцири; на каждом 
вырезано его имя. Главный из 
них Сварожич» . 

а потом и его главой. Возразить ему не Пылкий и несдержанный Dаде-
смогли: за спиной вождя стояли пре- rаст был боrом молодых воинов 
данные ему воины. Красный цвет стал 

Позже в священном граде Рет
ра был построен другой храм Ра
дегаста . Сам город располагался 
на девяти островах посреди озера, 

окруженного лесом. С берега 
и между островами были проло-

Арийские народы сохраНW~Н иО!начальную симюлнку цвета. 
Молодые воины одевались в красное; О!релые мужчины. ОJемле
дельцы - В серое И коричневое; СГарые ВОЛХВЫ - В ОСЛОС 
Каргина 11. Лев!fГВна «Вечер на пашне» 

жены мосты с воротами, открытыми для всех же

лающих. Ограничения были установлены лишь 
для самого северного из островов - Рыбачьего, 
где находился храм Радегаста. Внутри храма сто
яла статуя бога войны - молодого мужчины, во
оруженного с головы до ног, с боевой секирой, 
в шлеме, который венчал символ славы - орел 
с распростертыми крыльями. На щите бога был 
изображен бык - знак отваги. 

И, хотя Ретра была разрушена, до сих пор про
должаются споры ученых о ее местонахождении. 

Имя Радегаста осталось в названии многих евро
пейских городов. Это немецкие РадефОРмвальд, 
вблизи Дюссельдорфа и Радебойль у Дрездена ; 
Радвилишкис в Литве; польские Радам и Радом
ско; Радомышль в Житомирской области, на Ук
раине; Радовиш в Югославии; Радомир в Болгарии; 
Радогоща около Санкт-Петербурга и Радонеж 
в Подмосковье . 

IOl•IOI 
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GПР"-.G6ДЛИ.GОGТЬ, Ч6GТЬ, 

.GИХОРЬ И ПОГОД"-

Прове, Qровит и другие боrн 

Прове был судьей Н[jД 
людьми, О\едил &J тем, что

бы онн жнлн поmжескн 

Как ни странно, больше все
го о богах Западной Славии 
мы узнали от католических 

миссионеров, уничтожав

ших древние славянские 

храмы. Гельмольд, напри
мер, записал, что « .. .первы
ми и главными бога.ми бы
ли Прове, бог правосудия 
Старгородской земли , 
Жива, богиня полабов, 
и Радегаст, бог земли бо-

&п[jДнославQнскому ПосвиС7у вполне соответствовал 
русский Стриоог, повелевавший ветрами 

дричей». Германский марк- народ: «Я бог твой, я тот, кто одевает поля .му-
граф Герман, выступивший равой и леса листья.ми; в моей власти плоды 
против князя вагров Жели- нив и деревьев, приплод стад и все, что служит 
бора , видел в Старгороде на пользу человеку. Все это дарую я чтущим .ме-
медную статую Прове. ня и отнимаю у тех, кто отвращается 
Бог был вознесен на от меня». 

столб и держал в одной руке драгоцен- Среди других славянских богов сто-
ный камень - символ невинности, а в ит вспомнить Посвиста (иначе - Ви-
другой - пику с флажком . Голову Про- хорь) и Догоду (или Погоду). Пер-
ве украшал венок, на сапогах - коло- вый, как понятно уже из его имени , 
кольчики. В немецкой летописи опи- повелевал бурями и непогодой. Его 
сывается лесное святилище Прове : изображали в развевающемся пла-
деревянное изображение бога стояло на ще , с всклокоченными волосами ибо-
высоком дубе . Вокруг святого дерева по- родой. Из его волшебной бороды, как из 
лукругом стояли статуи двух- и трехли- тучи, шел проливной дождь, а отдыха-
ких божеств. О том, почему славянские бо- ния распространялись густые туманы. 
ги были многоликими, мы расскажем !Оный оогДоrода во Встряхнет Вихорь кудлатой головой-
позже. Сейчас же надо сказать, что Прове всем доrождал ЛJОддм. град выпадет. Взмахнет плащом - ура-
был проверяющим от мира богов, следил п~оо 11М АплХ и свег ган поднимется , а из складок одежды 
за тем, как соблюдается людьми закон атюра · одова снег посыпется . А вот его брат , Догода, 
Прави . Он был богом правосудия и справедливо- любил ясную, тихую погоду . Его изображали пи-
сти . Сбившихся на кривую тропу Нави карали су- саным красавцем: румяным юношей с длинными 
рово . В спорных случаях давали испытуемому рас- русыми волосами, в серебристо-голубой, позоло-

каленный щит - правый ченной по краям 
Qровнт - mr воин- выдержит боль . Виновный одежде, в венке из 
cКJJX с6ьгчаев н честн терпеть не станет, понаде- голубых васильков. 

ется на своих черных за- Говорят, что в его 
ступников. честь также возво-

Молодые - ярост- дились храмы, но 
ные - воины считали сво- никаких жертв, 

им небесным предводите- кроме веселых тан-
л ем Я ровита. Римляне цев и приятных на 
ошибочно сравнивали это- слух песен, Догода 
го славянского бога со сво- не принимал. 
им Марсом. Яровит не был 
безжалостным убийцей, 
он небесный воин, сража
ющийся за жизнь ради 
чести . От его лица верхов
ный жрец говорил моло-

iМ~~-.!111 дым воинам, дававшим 

клятву сражаться за свой 

Qровит - воплощенноо 
хра_бр:х:гь н чесгнСХ!ГЬ. 
он часто СГдНОВНЛСQ 
прообраюм ЛИ'Гера- , 

'I)'рных героев 

Каргина А. Дыдыкнна 
«Dатмир усгсн 

волшебного аамка» 
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Во все времена существо
вали личности, которые до

стигал и стол ь высокого 

уровня развития, что ста

новились богами. В относи-
тельно недавнем прошлом 

это арийский пророк Зара
тустра, индийский царевич 
Гаутама lllакьямуни -
Будда, в Китае - Лао-цзы, 
греческий мудрец Аполло
н ий Тианский и другие . 

Сестру кншщ Буев СJвали В давней русской истории 
Лебедь !) ее чесrь русы это Праотец Богумир, дав
наеJывалн своих дочерей ший начало многим славян-
и реки. В Кн ве по сей б 
день текут река Лыбедь ским народам; изо ретатель 
(Лебедь) и Вусов ручей медоварения Квасура (скан-
Карmна А Мухи динавы именовали его муд-

рецом Квасиром , автором 
«меда поэзии») ; Арий, Троян, Рус, Славен и по
следний в этом славном списке Бус Белояр, чей мо
нумент некогда стоял в Приэльбрусье, а сейчас 
хранится в фондах Исторического музея в Моск
ве . Имя Буса было свято в Киевской Руси - в честь 
его возводили храмы; о «времени Бусовом» гово
рится в «Слове о полку Игореве». 
В IV веке н.э . в Азии было могущественное го

сударство - Русколань, простиравшееся от Ал
тая до Кавказа . Столица его, расположенная ря
дом с Эльбрусом, называлась Киевом Антским 
(иначе - Кияре, или Сарграде, потом это назва
ние было перенесено на Константинополь - Царь
град). Греки население этой страны именовали 
«антами» , или росоманами, отличая их от славян. 

И отмечали, что это родственные народы. 20 ап-

ffa всех пра8дниках славs::шорусов нееJримо присутствовали 
не только боги, но и rероическне предки. Одним И8 самых 
прославленных среди них был Бус белоор 
Картина А. Мухи «Введение славs::шской литургии» 

реля 295 года в семье саря (то есть царя) Дажина 
появился первенец, которого мы знаем по его 

тронному имени - Бус. При рождении Буса на не
бе появилась комета Галлея, что сочли благим 
предзнаменованием. С тех пор наследника царства 
почитали третьим воплощением Всевышнего на 
земле (до него были Крышень и Коляда). В родстве 
с Бусом состояли древнейшие арийские роды , 
среди которых были кельтский король Артур , 
франкская династия Меровингов и скандинав
ские Инглинги. Семья у Дажина была большой: во
семь сыновей и одна дочь. Все они, согласно обы
чаю, прошли посвящение в Первом храме. Но 
вершин духа достигли лишь трое: Бус, ставший По
будом (то есть пробудивший свое сознание, достиг
ший состояния Будая - Будды) ; второй брат , 
Златогор, стал великим волшебником - камом ; 
сестра Лебедь достигла сознания Праматери Сла
вы, поэтому и получила приставку к своему име

ни - Сва-Лебедь. 
Когда Бус подрос, настало ему время отправ

ляться за невестой в дальние страны . Бус взял 
в жены прекрасную деву Эвлисию . С ней и вер
нулся на родину . Здесь у них родился сын, наре
ченный в честь легендарного певца воинов Боя
ном (имя образовано не от «баять» , а от «бой» , то 
есть «воспевающий сражения»). Бус, приняв от 
отца власть, вынужден был все время проводить 
в боях с враждебными соседями - гуннами и го
тами (древними германцами), которых росоманы
анты неизбежно побеждали. Они же проводили 
торговые караваны иньских (китайских) купцов . 
Словом , жизнь шла своим чередом до тех пор, 

пока во главе готов не стал Германарех, которого 
историки последующих эпох сравнивали с Алек
сандром Македонским . Он действительно захва
тил практически всю Восточную Европу. Однако 
с антами и славянами, которые били народ готов 
не раз , он заключил договор о ненападении. Меж
ду двумя народами был заключен междинастий-[!). 
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ный брак: Лебедь, сестра Буса, была отдана в же
ны Германареху. Однако к тому времени вождь го
тов был уже очень стар , а его сын Рандвер - мо
лод и пуигож собой. Он похитил Лебедь и увез ее 
с собои. Германарех тут же снарядил погоню и с 
беглецами поступил зверски: сына повесил , а Ле
бедь затоптал копытами коней. После этого он 
счел мирный договор с антами недействительным 
(а может , опасался неминуемого возмездия) и по
шел на них войной. Готы начали громить полки 
славян . Впрочем, Бус и его союзник князь Словен 
быстро положили конец победам Германареха, 
дав генеральное сражение. В этом бою принимал 
участие и сын Буса, Боян, который был стремян
ным у Словена, что было знаком нерушимости 
воинского союза двух народов. Брат Буса, Злато
rор , вывел на битву своих волшебников, которые 
также сражались с мечами в руках. Бус и Злато
rор одновременно добрались до Германареха 
и поразили его мечами . 

Триана по умершему KHQ63IO. tfa ryCМJX иrрает 15оон. Эrо и№ 
давали самым талантливым поэтам. Картина 13. Васнецова 

После сражения над погибшими воинами бы
ла устроена грандиозная тризна, на которой пел 
сын Буса Боян . 

Увы, победа над готами не принесла мира на 
Русь - Росколань, на нее обрушились полчища ко
чевников: гуннов, герулов , языгов ... 

Во время недолгих передышек между боями 
Бус составил священный календарь, который мы 
используем и ныне . По этому же календарю он 
определил , что заканчивается счастливая для его 

народа эра - День Сварога - и наступает Ночь 
Сварога. Звезды не обманули худшие ожидания. 
Преемник Германареха Амал, сам вендского рода, 
то есть близкий славянам и русам, неожиданно 
напал на русский стан, распял Буса , Златогора 
и 70 других князей русов . Это ужасное событие 
произошло в ночь с 20 на 21 марта 368 года, когда 
было полное лунное затмение . 

Вдова Буса Эвлисия поставила покойному му
жу памятник и велела переименовать протекаю-

Самоо высокоо юра Кавкааа Эльбрус была свQтыней ДЛQ ру
сов. С3десь находились храмы и воаносилнсь молитвы Роду 
Картина К. 15огаевскоrо «Жер!'венники» 

щую мимо кургана реку Альтул в Баксан, то есть 
реку Буса. На монументе была высечена надпись 
для потомков, где записано , что Бус - « Побуд 
Руси Божьей», то есть судьбоводитель , ниспос
ланный богами. 

Согласно преданию, на третий день после сво
ей гибели Бус воскрес и , поднявшись на гору , вос
парил в небеса. Потом не ра з он возвращался 
на Русь, чтобы помочь своим потомкам. 
В новой столице - Киеве на Днепре, названном 

в честь Киева Антского , были возведены храмы 
в честь святого Защитника народа. И до сих пор по 
украинской столице протекает Бусов ручей , ко
торый впадает в реку, названную в честь его сес
тры-мученицы - Лебедь . Впрочем, наш рассказ не 
о Бусовом времени, а о Бусовом календаре. 

15оины увидели воскресшеrо KHQ63Q [ХlдОМ с установленным 
ему паМQтником и уверовали в ero боюиооранность 
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Иностранные хронис
ты считали Триглава 
одним из многочислен-

ногосонмаславянских 

богов, не понимая, что 
в этом главнейшем сим
воле была выражена са
ма суть нашей древней 
веры: Бог един, но у не
го множество проявле

ний. Чаще всего, это 
три главные сущности: 

Многие религнн мнра учат Сварог, Перун и Свято-
о трнедннстве Господа вит (иначе Свентовит) . 
с?>нс;t:;е6ннтоо н7~она В «Бояновом гимне» по-
А. ,_,,v лева « ранца» / вествуется : 

... главу перед Триглавом склоните! 
Так мы начинали, 
великую славу Ему воспевали, 
Сварога - Деда Богов восхваляли, 
что ожидает нас. 
Сварог - старший Бог Рода Божьего 
и роду всему - вечно бьющий родник ... 
И Громовержцу - Богу Перуну, 
Богу битв и борьбы ... 
И Свентовиту мы славу рекли. 
Он есть и Прави, и Яви Бог! 
Песни поем мы Ему, 
ведь Свентовит - это Свет. 
Поэтому можно сказать, что любое изваяние 

славянских богов это и есть Триглав. По этой при
чине многие божества изображались многолики
ми - многосущестными, а германский летописец 

/3сх;гочный 01мвол чередова11ЖJ тем
ной энертн - 11нь н светлой - Qн. 
Точки ошача1СУ1: что во 71,ме аарож
даетсQ Свет, а в Свете - Тьма 

шись, поменялись бы места-
ми, а это означало наступле

ние конца света. Поэтому 
Триглаву прислуживало мно
го жрецов, которые следили, 

чтобы его статуя всегда была плотно закрыта тка
нью, а волю бога они излагали сами. Для предска
заний использовали и черных коней Триглава. 
Рядом с храмом в Штетине три длинных зда

ния для проведения народных собраний, заканчи
вавшихся веселыми пирами . 

Изображения Триглава могли существенно от
личаться друг от друга по размерам. В Гостькове , 
например, он был столь велик, что завоеватели 
не мог ли его повалить даже с помощью нескольких 

пар волов . А в Юлине этот бог, отлитый из золота, 
был настолько невелик, что его спрятали от насту
павших рыцарей в дупле дерева . 
Идея триединого божества была известна 

и арийским индусам, где его называли Тримурти. 
Изваяние состояло из трех главных богов инду
изма: Брахмы, Вишну и Шивы (по-нашему -
Бармы, Вышнего и Сивы). Таким образом, в од
ном естестве соединились три важнейшие функ
ции: творения (Брахма), хранения (Вишну) и раз
рушения (Шива). Славяно-русская идея была 
несколько иной : творение (Сварог), закон Пра
ви (Перун) и божественный Свет ( Святовит). 
Разрушение могло применяться лишь в исключи
тельных случаях как кара за несоблюдение боже
ственного закона жизни . 

Ниже Триглава находились Белобог и Чернобог, 
которые пребывали в постоянной борьбе друг с дру
гом: дневной свет тускнел в надвигающихся сумер-

назвал Триглава «величайшим» боже
ством славян. 

Триглава почитали все славяне, но 
некоторые народы поклонялись ему 

особо. У города Штетина, рядом с це
лебным источником , на главном из 
трех священных холмов, стоял на вы

соких столбах, обтя~утых черным сук
ном, великолепныи храм Триглава. 
У подножия единственной статуи ле
жали груды сокровищ - десятая 

часть от военных трофеев. 

Кощей бессмертный - воплощенне худою н крнвобокою '!ернобога 
Картнна 13 Васнецова «Кощей» 

Статуя триединого бога была за
крыта покрывалом, а на устах и глазах 

у него были золотые повязки. Счита
лось, что Триглав неусыпно следит за 
всеми царствами: Правью, Явью и На
вью. Взгляд бога и его слово обладали 
такой силой, что способны были с лег
костью сломать тонкие преграды меж

ду мирами . И тогда миры, смешав-
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ках, а ночную тьму рассеивала утренняя заря; на 

смену грусти спешила радость; вслед за жестоко

стью и завистью приходило время бескорыстных 
и добрых дел. Первого бога изображали мудрым 
седобородым и седовласым старцем, второго -
уродливым скелетообразным «кощеем». Однако 
Белобога и Чернобога почитали в равной мере. 
В Померании возвышается гора, которая называ
ется Белобогом . В Польше это такие места как 
Бялобоже и Бялобожница, в Чехии - Беложи
це, в украинской Галиции - Белбожница . Вбли
зи Москвы , рядом с Радонежем , существовало 
святилище Белобоги, а в Костроме православный 
Троице-Белобожский монастырь сохранил в своем 
названии имя древнего бога света и тепла. 
Особо почитали 

этого бога в Белорус
сии, где его называли 

Белуном. Здесь вери
ли , что заблудившего
ся в лесу человека 

обязательно приведет 
домой седобородый 
старец, похожий на 
волхва. В счастливую 
минуту белорусы го
ворили: «Словно по
дружился с Белуном». 
Или: «Темно в лесу 
без Белуна». 

Его часто встреча
ли в поле, где Белобог 
помогал жнецам и раз

давал крестьянам мел

кие монеты из бездон-
ного мешка. 

11дru &лобоrа пе~шла 
на древней русской веры 
в праВСО1авне н оопечатлена 

в rxx:пиrux храмов. t/кона 
ф r~ка «Макарий ЕГlfПС:ГСКНЙ» 

Летописец Гельмольд поведал, что в средневе
ковой Славии во время пиров пускали по рядам 
чашу с хмельным медом и клялись Белобогом 
и Чернобогом. Деревянное изваяние последнего 
в виде человекоподобного зверя с рунической 
надписью на языке поморских славян: «Царни бу» 
(«Черный бог») - долгое время стояло в немец
ком городе Гамбурге. Чернобога считали злым. 
На Украине существовало сильное проклятие: 
«А чтоб тебя черный бог убил!» 
Очень интересная легенда о двух богах сохра

нилась в землях Войска Донского . Казаки пола
гали, что Беляк и Черняк - братья-близнецы, 
которые вечно следуют за человеком и записы

вают его дела в особые книги. Добрые «регис
трируеr» Белобог, злые - его брат. Ничего не
возможно скрыть от их пристальных взоров, 

но, если покаяться, то запись о плохом деле 

поблекнет, хотя и не исчезнет совсем, - ее 
должен прочитать Бог после смерти человека. 
В скорбный час братья становятся видимыми, 
и тогда Белобог говорит умирающему: «Делать 
нечего, сын докончит твои дела». А Чернобог 

Тримурти - 1риединый боr 11ндии Тво~ц мира 8рахма. 
охранитель 8ишну и раарушитель Шнва QBЛQI07'CQ 
рааными ПрGQвлениQми одною 8ora 

всегда мрачно добавляет: «И ему тоже не все 
удастся доделать». Близнецы сопровождают 
душу на Том свете до Суда, а потом возвраща
ются на землю , чтобы сопровождать следующе
го новорожденного до его кончины. 

Одни исследователи видят в Белобоге символ 
арийской веры, в Чернобоге - Шиву-разрушите
ля. Иные отмечают, что Белобог ходил в белом пла
тье с черными заплатами, а Чернобог - во всем 
черном, но с белыми заплатами на одежде. Имен
но так выглядят восточные символы Инь и Ян -
две силы, которые, сменяя друг друга, движут ми

ром в вечном круговороте черно-белого бытия . 
Мир Яви - это поле вечной брани, место испы
таний людей. Лишь небеса Прави свободны от 
Тьмы, а Навь не ведает Света. 

8ратw 8елобоr и 'fернобоr всюду следуют аа человеком 
иааписывают в книги судеб все ero дела. добрые и алые. 
170!3же нх ооменнли анrел-хрантель. стоошнй 
аа правым плечом, 11 черт - аа левым 
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Исчисление времени требовало от волхвов нема
лых знаний. Оно включало три этапа обучения и 
подразумевало четыре уровня смысла этого тай
ного учения . 

тr и этапа обучения: 
1 постижение смысла образов бо

гов. (Со многими из них вы уже позна
комились в этой книге.); 

2) знакомство с законом Малого Ко
ло (Круга) Сварога. Этот закон пове
ствует о движении земного времени -
суток, месяцев, сезонов года - и о при
родных явлениях . Об этом мы расска
жем в этой, заключительной, главе 
книги; 

3) изучение закона Большого Коло 
Сварога. Здесь мы дадим о нем лишь об
щее представление, подробное изуче
ние русской астрологии выходит за рам
ки этой книги. 
Закон Малого Коло Сварога. 
Первый смысловой уровень. Су

ществует четыре Малых Триг лава (три
единства богов ) , которые упуавляют 
земным временем. В первыи Малый 
Триглав входят бог Солнца Хоре, бог Лу
ны Белес и повелитель ветров Стрибог. 
Второй Триглав: Вышень, Лёля и Лест
вица . Третий Триглав: Радогощь, Коля
да , Крышень. Четвертый Триглав: Сива, 
Ярило и Даждьбог. 
Второй смысловой уровень. Пер

вый Триглав - Солнце, Луна и Ветер 
руководят сутками и всем годом . Каж
дый из остальных богов «заведует» дву
мя месяцами в году и временем года. 

Вышень - весеннее проявление Все
вышнего бога - это март и апрель ( пер
вый месяц года в древности был март, 
его называли в честь легендарного кня

зя Буса - белояром, затем - березозо
лом, или березнем; апрель - кветень) , 
то есть это время весны. Лёля (или Ла
да - богиня любви) отвечала за предлетье , май 
и июнь (травень и червень ) . Лествица (имя 
этой богини и означало лето) - июль, август 
(липень, серпень ) . Радогощь - осень (день 
Радогощи - 7 ноября, когда вспоминали умер
ших предков) , сентябрь, октябрь (вересень, жо
втень) . Коляда - предзимье (праздники Ко
ляды выпадали на 21 декабря - 1 января ) , 
ноябрь, декабрь (последний осенний месяц был 
назван листопадом; декабрь - студень, или 
грудень) . Крышень (29 января - Преобра-

жение Крышня ) - зима , январь и февраль (про
синец и лютень) . 
Третий смысловой уровень. У каждого меся

ца года был еще и свой бог или дух-покровитель. 
Первые три месяца (начало года совпадало с нача
лом весны) как самые главные в году имели свои
ми покровителями богов, соответствующих знакам 
Зодиака : 1) март - Бус Бел?Я.Р - Овен - ry1 ; 
2 )апрель - Ладо - Телец -(5 ; 3) май - Купа
ла - Близнецы -II. Бус, Ладо и Купала начина-

KИTO.GP~G/ 

ли новый год, а дальше, начиная с четвертого ме
сяца, управление временем можно было уже 
передать менее могущественным духам природы . 

В июне властвовал Сенич, в июле его сменял 
Житнич, затем, в августе , наступало время Вени
ча, в сентябре - Зернича, в октябре - Овсени
ча. Год - в ноябре, декабре, январе и феврале -
завершали соответственно Просич, СтJ:Jдич, Ле
дич и Лютич. 
Сложность понимания третьего смыслового 

уровня заключалась в том, что , несмотря на власть 
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духов природы, боги также не оставляли своими 
заботами людей. Рожденных под знаком Рака 
(22 июня - 22 июля) опекал Коляда . Ко «львам» 
(22 июля - 21 августа) благоволил Даждьбог. 
«девам» (22 августа - 22 сентября) помогала 
Майя, или Мать Сыра Земля, Мокошь, извест
на я в более поздние времена как Параскева 
Пятница. «Весам» (23 сентября - 22 октября) 
покровительствовал Велес. «Скорпионам» (23 ок
тября - 21 ноября)- Перун . «Стрельцам» (22 но-

ября - 21 декабря) - Китоврас. «Козерогам» 
(22 декабря - 21 января) - арийский бог Индра, 
почитаемый как в Индии, так и в Древней Руси 
(его священным животным был индрик-зверь -
единорог). «Водолеям » (21 января - 19 февра
ля) - Крышень. Ну а «Рыбы» (20 февраля -
20 марта ) и вовсе находились под защитой само
го деда богов Рода. 
Четвертый смысловой уровень. На жизнь 

людей в течение года влияли не только перечис
ленные боги и духи природы, но еще и 48 паве-

лителей природных явлений и помощников в не
легкой работе. Всех их надлежало знать, чтобы 
заручиться их поддержкой. Кrоме того, на Том 
свете, перед вратами в Ирий (Рай), за которым 
протекает река Ра, отделяющая наш мир Яви от 
небесного - Прави , духи встречали душу умер
шего человека, и с ними нужно было поздоровать
ся, назвав каждого. В древнем «Бояновом гимне» 
(впервые исполненном на тризне по распятому 
Германарехом Бусу Белояру) все они названы, 

внешность духов и их имена свидетельство

вали об их назначении. За богами и духами
покровителями месяцев стояли Птuчuч, 
Зверuч, Мuлuч, Дождuч, Плодuч, Ягодuч, 
Пчелuч, Грuбнuч, Озернuч и многие другие. 
Последним в этой радостной толпе, привет
ствующей родича, был Чур. А дальше сын 
Даждьбога и отец всего русо-славянского 
рода - Семаргл-Огнебог (по этой причине 
люди назывались огнищанами и внуками 

Даждьбога). Он-то и отворял врата в Ирий. 
Или, как поется в «Бояновом гимне»: 
И вот ты идешь, 
отринув печаль, 

врата отворяешь 

и входишь сюда -
в прекрасный сей Ирий. 
К сказанному добавим, что со сложной си

стемой исчисления земного времени, о кото
рой вы сейчас узнали, были знакомы лишь 
волхвы. Обычным людям достаточно было 
знать имена богов и названия месяцев. Чуже
земцам не следовало выдавать и малой час
ти наших сокровенных тайн. По причине 
невежества они и считали религию русов 

примитивной. 
Большое Коло Сварога . Только высшие 

волхвы владели тайнами небесного време
ни, знали законы движения Большого Коло 
Сварога. Это учение сложнее предыдущего, но 
также имеет ступени постижения и уровни 

смысла, ведь ход времен в Нави, Яви и Прави 
сходен, хотя масштабы значительно больше . 
Одному месяцу Малого Коло соответствует 
зодиакальная эпоха, или эра, длящаяся 

2 160 земных лет. Один знак, или бог, сменя
ет другой, причем , движение идет в обратном, 
в сравнении с привычным ходом земного вре

мени, направлении. Сейчас заканчивается несчаст
ливая для нас эпоха Рода - Рыб, которой соответ
ствует месяц февраль - лютень. В древности это 
был конец года. На Земле по древнему календарю 
следующий месяц, март, - начало года, время ле
гендарного князя Буса Белояра, который был про
явлением Крышня. На небесах также начинается 
эра Крышня - Водолея, январь, просинец - на
чало года по нынешней традиции. Тут земные и не
бесные знамения совпадают в том, что начинает
ся время духовного возрождения России . .[!] 
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Виктор Калашников 

GЛ'18ЯНGКt\Я 

МИФ~Л~ГИЯ 

Художник Михаил Саморезов 



'ПРЕДИСЛОВИЕ 
Иногда началом истории славян-русов 
считают время принятия Киевской Ру
сью христианства в IX-X веках. Но 
наша история значительно старше, сво

ими корнями она уходит в необозри
мые глубины веков, когда наши предки 
жили в полном согласии с окружаю

щей их природой. Известный ученый
фольклорист А.Н. Афанасьев писал об 
этом: «Древнейшее язычество состоя
ло в обожании природы, и первые зна
ния о ней человека были вместе и его ре
лигией». Славяне верили, что после 
смерти их души не исчезают, а прини

мают образы ветра, огня, пара, облака, 
дыма или вселяются в новое тело - ба
бочки, летучей мыши, какого-нибудь 
животного или растения, а иногда даже 

в планеты или звезды. Как же не по
клоняться природе, когда в ней вопло
щены души предков? Придет срок -
ныне живущий обретет новый облик. 
Если прожил свою жизнь достойно, то 

~воплотится в доброй стихии, если жил 
~плохо, то в злой. В этом залог живуче
~ ст~ дохристианских верованиuй с древ
ч неиших времен до наших днеи. 
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Замечательный исследова
тель русской традиционной 
культуры Ю.П. Миролюбов, 
детство которого прошло назем

лях Войска Донского, в селе Юрь
евке, вспоминал: « ... в деревне 
Юрьевке старики рассказывали, 
что, когда приходит срок , уходят 

люди в лучезарные небеса, переправ
ляются через Свят-реку ... Старик по 
прозвищу Воркун говорил мне: 

- Там все, как здесь, и землю у От
ца-Сварога пашут, и стада гоняют, 
только нет там ни печали, ни возды

ханий". 
Урожаи там, по словам Воркуна, все

гда хорошие, скот не старится и небо
леет, овцы ходят стадами по Синей 
Сварге, которую еле видно с Земли. От
туда деды-прадеды и светят вниз по но

чам, чтобы защитить родичей. 
Сидел старик Воркун, смотрел по но

чам на звезды, а на вопрос, что это он де

лает, отвечал: 

- Гляжу на папу с мамой. И они на 
меня смотрят с неба. И все наши роди
чи там же. Видишь, как на небе звезд
но? Это все они, наши". 

Н. Рерих. Весна священная 



Улыбался дед Воркун звездам и при
говаривал: 

- Гляди-ка, все родичи на сходку вы
шли, оттого так звездно".» 

Но не все предки удалялись от родно
го дома в заоблачные выси - места хва
тало и на Земле: в беспредельном воз
душном океане, в глубинах водных 
просторов, в бескрайних лесах и широ
ких полях, в животных и птицах. :Как 
правило, были они добрыми к своим по
томкам, но ленивых могли и наказать -
как же без этого? Очень редко бывало, 
что вселялась в них нечистая сила, ко

торая, как известно, не имеет тела и не

навидит людей. Она могла и людьми ов
ладеть, не только духами стихий. 
Поэтому нет большего заблуждения, 
чем считать русалок, водяных, леших 

и домовых нечистой силой. 
Впрочем, вы сами все поймете, когда 

прочитаете эту книгу. 
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~ 

ЫН ВЕТРА, СОЛНЦУ ~ 
МЕСЯЦУ-БРАТ ~ 

Все индоевропейские народы знают пре-~ 
дания о мудрых птицах, стремительных 
вестниках богов. Быстро распространя-

ется солнечный свет, внезапно появляют-

ся и исчезают несущиеся по небу облака, по
рывист о дуновение ветра, мгновенны 
мелькающие вспышки молний - так про

летали небесные птицы в недоступном 
людям воздушном океане. Были они бли-
же к богам, обитавшим на небесах, пото-
му им и было ведомо больше.По греческим 
сказаниям, ворон был вестником бога ис

кусств Аполлона, приносил ему в клюве 
живую воду, да и новостями об увиденном 
на земле делился. Русские поверья счита-
ли ворона самой мудрой из всех птиц, ве-
щей, то есть умеющей вещать, говорить 

по-человечески. Умел ворон и предве-
щать - предсказывать будущее. В гнезде 
у него, как в пещере у дракона, незримо 
хранятся несметные богатства: золото, 
серебро, самоцветные камни, а также ска-

зочные золотые яблоки.Но самое главное 
богатство, которым владел Ворон Вороно-
вич, - это живая и мертвая вода. Какое бо
гатство может заменить здоровье и саму 
жизнь? 
Строго хранил Ворон секрет живой во

ды, никто не мог о том дознаться - ни бо
ги, ни герои.А вот вы сейчас узнаете эту 
тайну. 

М нагим она известна, да не все могут ее 
расшифровать. Как о чем-то несбыточ
ном говорят, что произойдет это только 
после дождичка в четверг. Но не в любой 
четверг, а в «чистый». Как же узнать, ко
гда наступит этот день? А вот как. Каж
дый год праздник Пасхи отмечается в раз
ные дни - когда будет Пас ха, можно 
узнать по специальным расчетам, пасха

лиям. Ровно за семь недель до нее справля
ют Масленицу, затем наступает Вели

кий пост: семь дней масленичного 
обоедания и семь недель последующей стро-



М. Воробьев. Дуб, раздробленный молнией 

t гости. Каждый день последней, Страст
ной, недели Великого поста носит назва
ние «чистого» - Чистый понедельник, 
Чистый вторник,". Чистый четверг, когда 
происходит не только духовное, но и физи
ческое очищение организма. Ведь именно 
в полночь на «чистый четверг» происхо

дит древнее тайнодействие. Ворон со все
ми своими соплеменниками спешит иску

паться в воде, наделенной только в это 
время силами и здоровьем, - то есть веш
ними силами, заключенными в грозовых, 

темных, как ночь, облаках. Ворон купает

ся в живой воде, исцеляется от ран, обрета
ет долголетие: известно, что живут эти 
вещие птицы не менее трехсот лет. И за
пасаются живой водой впрок - позже при
годится, а где ее взять? 
Конечно, людям в Чистый четверг в не

беса не подняться, не искупаться в грозо
вых тучах, но пролившийся дождь можно 
собрать в подставленные емкости: ведра, 
бочки, кастрюли - вот и будет запас жи
вой воды. 
В народных сказках Ворон Воронович 

отождествляется с ветром, называют его 
братом молнии, а то и названым братом 
Солнца и Месяца. М наго говорят о нем и не
справедливого, но правду о себе может рас

сказать только он сам - вещий птах". 

".Он летел в невидимых струях тепло
го воздуха, поднимающегося от земли, 

круглым оком наблюдал за разгораю
щимися красками зари. Солнечный свет 
радугой отражался от иссиня-черных 
крыльев. 

Когда праотец-ветер так ласков, мож
но лететь, кажется, бесконечно, получая 
несказанное наслаждение, которым ни

когда не пресытишься. И все же некая 
мысль беспокоила его. Что-то обязатель
но должно было произойти - пусть не
опасное, но тревожное своей неопреде
ленностью. 

Пролетая над лесной поляной, еще не 
осознав увиденного, понял: вот оно! Го
рестно-громко вскрикнув, стал снижать

ся кругами, спланировал на вершину 

сосны и, повернув голову, всмотрелся 

внимательнее ... Да, так и есть: лежал на 
поляне человек, растерзанный врага
ми. Вон уже скуластый лесной пес из-за 
деревьев показался - мертвечину по

чуял! 
Слетел он вниз, сел рядом с челове

ком и, расправив крылья, крикнул гроз

но: «Мое!» - волк разом и пропал сре
ди деревьев. 



В . Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами 

Теперь можно и к тайнику за живи
тельными водами слетать. У же в поле
те Ворон Воронович улыбнулся своим 
воспоминаниям: еще когда птенцом 

был, спросил у отца: «А что, если руки 
и ноги сначала живой водой сбрызнуть? 
Заживут ли они отдельно от человека?» 
За что и получил от отца клювом по го
лове - до сих пор вспоминать больно. 
Позже на опыте случайно убедился: ни
чего не будет - сначала надо раны сма
зать мертвой водой, а уж потом тело 
оживить, иначе ничего не получится. 

Так и сделал, как уже не раз приходи
лось. Увидел открывшиеся синие глаза 
человека, словно отражения небес, и на 
всякий случай, отлетел подальше. Смо
трел, как сначала оживающий дернул
ся всем телом, потом потянулся так, 

что все сросшиеся косточки хрустну

ли, сказал: «Ох, и долго же я спал!» 
Только потом, заметив Ворона Вороно
вича, закричал: «Ага, черный ворон 
пожаловал! Глаза мои захотел выкле
вать? Так нет же - сейчас пущу стрелу, 
сам мертвым станешы, - и уже стре

лу в лук вкладывал! 
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- Стой, глупец! - остановил его Во
рон. - Я тебя мертвой, а затем живой 
водой окропил, а ты так-то меня отбла
годарить решил? 
Человек опустил лук, смущенно 

сказал: 

-Так известно же, зачем черное во
ронье слетается ... 
От возмущения Ворон Воронович за

шелся-закаркал, не сразу и смог воз

разить. Потом ответил: 
- Ах, «черное воронье» говоришь?! 

Так знай же, что, когда твоего деда-пра
деда еще и на свете не было, мы все бы
ли белее снега, светлее месяца ясного! 



И . Айвазовский. Всемирный потоп 

Да за наше усердие были наказаны тво
ими же предками! .. 
И, уже успокаиваясь, рассказал: 
- За свои злодеяния покарал людей 

Бог потопом великим - только один из 
ваших в лодке своей спасся. Долго в ней 
плавал, а чтобы проверить, спала ли во

\/ да, послал ворона белого проверить: по-
явилась ли суша? Долго летал белый 
птах, хотел узнать, пригодна ли та зем

ля для жизни или проглотит, будто топ
кое болото? А человек тот не утерпел, да 
и проклял ворона - с тех пор мы все 

черные! Но и среди нас попадаются бе
лые собратья. Что же, вы цените их за 
цвет крыльев? Поклоняетесь им? Нет, 
камнями стремитесь забросать, выпо
трошить да чучело из них сделать! Да 
вы-то и ворона вещего от вороны-воров

ки отличить не можете - все мы для 

вас «черное воронье»! 
Последние слова Ворон Воронович 

проговорил с особой обидой. Человек, 
потупившись, виновато сказал: 

- Извини, не признал тебя, Ворон 
Воронович! 

- «Не признал», - беззлобно пере
дразнил его ворон. - Да знаешь ли ты, 
дурачина, что я - сын Стрыя, бога ве-

0 тра? Ведомо ли тебе, что Солнце и Ме
~ц - мои названые братья? 

G'(jJ 
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- Нет, не ведомо, - покачал тот го
ловой. 

- Может, хоть это теперь будешь 
знать. А то разогнали всех своих полу
богов, духов природы. Были у вас ве
щие птицы Гамаюн, Алконост да Си
рин - все в сказочную страну у летели! 

- Так то ж птицедевы прекрасные, -
заметил человек. 

- Да вы не только их, а и драконов ве
щих распугали - все норовили им голо

вы отрубить! 
- А они наших дев воровали! - воз

разил человек. - Людей в полон брали. 
- Правильно - брали. Вы их змее

нышей рубили, а они вам мстили, как 
могли. Ну ладно, а Жар-птица чем вам 
не угодила? Ее-то за что вы за хвост та
скали? 

- Так ведь красивая она и перья ог
ненные ... 

В . Васнецов. Бой Добрыни Никитича 
с семиглавым Змеем Горынычем 

Змей Горыныч - злой персонаж русских ска
зок и былин, дракон о трех , шести, девяти 
или даже двенадцати головах. Связан с огнем 
и водой , летает по небу , но живет в пещере, 
где у него спрятаны сокровища, похищенная 
царевна и взятые в плен русские люди . Там же 
обитает и его многочисленное потомство. 



И . Билибин . Иван-царевич и Жар-птица 

Жар-птица - огненная птица, которая при

летает из тридевятого царства, где богатые 
земли и вместо простого металла - золото. 

Иногда в сказках выступает как похити
тельница. 

- О, глупость человеческая! -
вскричал Ворон Воронович. - Вот 
и улетели от вас все вещие птицы, по

ка вы их всех не ощипали да в суп не 

отправили! Только я один и остался, 
чтобы живой водой вас от смерти неми
нуемой спасать! 
Взмахнул крыльями, взлетел. Уже 

с высоты посмотрел на человека, кото

рый махал ему рукой на прощанье, ус
лышал его голос: 

- Спасибо тебе, Ворон Воронович ... 
«Ишь, крыльями своими бесперыми 

размахался, - улыбнулся про себя во
рон. - Хоть бы уж люди летать научи
лись, посмотрели бы на себя сверху. Мо
жет, и поняли что-то".» 

Но мысли его улетали с ветром: ухо
дило беспокойство и возвращалось на
слаждение от свободного полета в бес
предельном океане воздуха. 



r ~ Славянские духи воздушных стихий ~ 
• 

Гамаюн - сказочная райская птица.Лета

ет в поднебесье, но живет в море. У нее жен
ские лицо и грудь. Иногда ее изображают 
просто большой птицей, взлетающей из мор

ских глубин. Криком своим птица Гамаюн 
пророчит счастье. 

~ Змиуяан - змеевидный, демон, который жи-
J вет в дупле древнего дуба. В славянских преда

ниях Змиулан вступает в брак с женщиной, 
от брака рождается Змей-Огненный Волк. 
Сын и отец часто сражаются, отчего бывает 

] 
огненный вихрь. В заговорах Змиулана вызы
вают как волшебное существо, способное вну

~ шить страсть к женщине. 

\' 
\• 

• 
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Алконост - сказочная райская птица 
грусти и печали. Изображалась полуде
вой-полуптицей. Несет яйца на берегу 
моря и, погружая их в глубину моря, 

делает его спокойным на шесть дней. 
Услышавший пение этой птицы забыва
ет обо всем на свете: имя, родных, дом. 

В. Васнецов. Сирин и Алконост . 
Песнь радости и печали 

Вечорка, Зорька, Полуночка - три небес
ных богатыря, герои русских устных преда
ний и сказок, символизирующие основные мо

тивы суточного солнечного цикла: вечер, 

зарю и полночь. Главным среди них является 
Зорька. Он и побеждает драконов. 



Сирин - райская птица, имеющая человечес
кий облик.Птица радости, удачи, славы. П ре
красное пение птицы Сирин вызывает у лю

дей хорошее настроение; в то же время 
только счастливому человеку дано услышать 
ее пение.Не всякий может увидать ее: она ис
чезает так же быстро, как слава и удача. 

Берегини - воздушные девы, оберегающие лю
дей от упырей. Стараются держаться побли
же к человеческому жилью. Они веселые, ша
ловливые, привлекательные создания, 
поющие прекрасными голосами чарующие пес

ни. Ранним летом при луне они кружатся 

в хороводах на берегах водоемов. 

Планетники - демоны облаков. Эти духи 
пребывают в дождевых тучах, управляют их 
движением. Они тянут тучи по небу, пасут 
их, с помощью радуги толкут лед, превращая 
его в град.Посылают на землю дожди или 
сдерживают их, наказывают градом за грехи. 
Могут предстать в виде орла, змея, дракона. 

Вилы - женские духи, в облике прекрасных 
девушек с распущенными волосами, в легких 
одеждах. Они обитают в горах. Вилы летают 
как птицы, владеют колодцами и озерами. 
Если отнять у них крылья, то вилы стано
вятся простыми женщинами. Кто отнимет 
у вил одежду, тому они подчиняются. К лю
дям относятся дружелюбно, помогают оби
женным и сиротам, умеют лечить, предска

зывают будущее. 
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~ЛЕСНОЙ НАРОД 
чатлелось, что жили мы под сенью огром
ного дерева. Наши предки, подняв головы, 
видели над собой дождевые тучи, затемня

@§J ющие небосвод, будто ветви Мирового дре-
С!) ва, а проглянет солнце в облаках - слов

но покажется в просветах между 
листьями. Верили славяне, что это старо

дуб, стоявший, когда еще не было ни земли, 
ни вод. Святой вечнозеленый дуб держал не 
только горизонт видимого мира, он слу
жил осью Вселенной, уходя корнями в глу
бины ада - пекла, а ветвями достигая 
звезд за голубыми небесами. 
Прошли века, и небесная святость опу

стилась на земные деревья. Русский фоль
клорист А.Н. Афанасьев писал об этом: 
«Предания о небесных райских садах с те
чением времени стали прилагаться к зем

ным лесам и рощам и сообщили им священ-

~ ный характер». 
~ Да иначе и быть, наверное, не могло: не
~ постижимые, таинственные силы сопро

v вождали людей от колыбели до гроба. Вы
ходил славянин поутру из дома и первое, 

И . Левитан . Дуб 
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И. Шишкин . Бурелом 

что видел, - деревья. В шелесте листвы 
слышал он загадочные разговоры, в скри
пе ствола расколотого дерева узнавал 
болезненные стоны, в увядании - иссу
шающее горе.Да и жили деревья своей та
инственной жизнью гораздо дольше лю
дей, если не погибали преждевременно. 
Из дерева строили избы, мастерили ме
бель, посуду, хозяйственный инвентарь. 
Поленья давали жизнь огню в очаге, спа
сая от голода и холода.Лесное зверье да
вало пищу, травы лечили.Да и от врагов 

не раз спасались в лесах. Поэтому все 
наши навыки, умения и поверья связаны 

с лесом, с его жизнью - как в древние 
времена, так и поныне. 

Слушали славяне лесной шум, наблюда
ли за жизнью леса, набирались опыта и де
лали выводы: люди все же иной природы, 
а у деревьев должна быть собственная ду
ша и лесной хозяин. Так появились лешие 
и лесные девы - лисунки. Велики зеленые 
просторы, а в древности были они просто 
необозримы, потому и хозяев у них было 

много. Образ жизни леших описывают по
разному: иные из них любят жить в лес

ных трущобах одиноко, уединенно, как ди
кари, не терпя близ себя никого из своих 

собратьев; другие же поселяются больши-



ми деревнями. Стоят в лесах про
сторные дома, со всеми необходи
мыми хозяйственными пристрой

ками, где хозяйничают жены 
леших и подрастают их дети. 
Свои свадьбы лешие празднуют 

шумно, с диким вакхическим раз
гулом. Свадебный поезд всегда со
провождается сильными ветрами 
и лесными опустошениями: где 
проедет, там остается просека. 
Ну а если путь «молодых» проле
гает через деревню, то у многих 
домов непременно крыши снесет, 
разметает овины и снопы. 

В былые времена, рассказыва
ют, у лесного народа было свое го

сударство. Запомнилось и имя их леген
дарного царя - Мисаил. В подчинении 
у него были воеводы, которые набирали 
лесное воинство, обучали его ратным пре
мудростям. И потребность в этих уме
ниях была: как только у народов разных го
сударств начиналась война, то и лешие 
этих стран вступали друг с другом в кро
вавые битвы: целые полчища их сходи
лись, ведя за собой лесных зверей, бились не
щадно до тех пор, пока не заканчивалась 
человеческая война. Тогда и лешие прекра
щали вражду. 
Но это было давно, сейчас все иначе ... 

И . Шишкин . Старые липы 

... Собрался мужик в лес - сухостоя ~@.fi) 0 

на дрова собрать. Впряг лошадку в во- 0 

зок, топор прихватил да и поехал. Но, 
видать, не в пору о дровах подумал: 

u о 
только от леснои опушки отъехал, как 

поднялся страшный ветер, такой, что 
столетние ели зашатались, ветви затре

щали, а осины с протяжным стоном на

чали на землю валиться. Известно, что 
всякий лес свой голос имеет: березовый 
шелестит, липовые рощи лепечут, хвой
ные леса шумят, иные трещат, в чаще 

и оврагах глубоких стоит гнетущая ти
шина. Ну а в смешанных лесах всего 
понемногу: и шелестят они, и шумят, 

и потрескивают, а в заговоренных мес

тах помалкивают. Тут же, словно ура
ган между деревьями бушевал, хоть не 
было на небе ни тучки: чудно, а оттого 
и страшно. Даже лошадка все косилась 
на мужичка, а потом взбрыкнула, опро-, 
кинула возок да и убежала, скрывшись о 
среди деревьев. 

Поднялся мужик с тропинки, ушиб
ленное место почесал, махнул рукой на 
дрова да и пошел на шум: любопытно 
стало, что ж там такое? Чем дальше 
идет, тем сильнее деревья скрипят, буд
то жалуются, да с гулким стуком назем

лю валятся. И разом все стихло. Пти
цы запели, будто и не было ничего. 
Выглянул мужик из-за ство

ла, а на прогалине, посреди 

бурелома коряга лежит: 
корнями, будто веревка
ми, крепко связана. 



~ Оглянулся человек по сторонам, cнo
tfJ: ва посмотрел на корягу, а ее уж и нет -
~ ле~ит на трбаве стvаричок в одежде рва-

Q нои, сам из итыи, веревками связан

ный. Постанывает жалобно и просит: 
- Эй, добрый человек, развяжи ме

н.я, а то напал на мен.я разбойник, огра
бил, избил да и бросил связанного про
падать ... Развяжи, .я тебе добром 
отплачу. 

У мужика сердце отзывчивое -
как не помочь старику? Снял с него 
путы, руку подал, чтобы помочь под
няться" . да так и остался сто.ять с про

тянутой рукой. Вдруг взмыл старик 
вверх, вырос до верхушек самых высо

ких деревьев, рассмеялся, будто гром 
~ прогремел: 
~ - Ну, спасибо тебе, человечек! Ува

жил". Ха-ха-ха! Ну а теперь отвечай по 
совести - зачем в лес пришел? С добром 
или со злом пожаловал? 

М. Врубель. Пан 

Мужик голову задрал, прокричал 
вверх: 

- А ты-то сам кто такой? Великан 
или, может, людоед какой-нибудь? 

Оп.ять рассмеялся тот, что дедушкой 
прикидывал с.я: 

- Я-то? Хо-хо-хо! Не великан и не 
людоед - поднимай выше! Лесной хозя
ин - вот кто .я такой! А ты, случайно, не 
лесоруб? Зачем у тебя топор за поясом? 

- Да вот сучьев сухих хотел нару

бить". 
-А? Чего? - приставил лесной хозя

ин руку к уху. - Говори громче, а то ни
чего не слышно! 
Мужик прокричал ему: 
- Да как же с тобой, таким огром

ным, разговаривать? Не мог бы ты рос
том уменьшиться? 

- Я такой большой потому, что рядом 
вот с этой елью столетней стою: какова 
она ростом, таков и .я! А вот шагну на по
ляну, встану рядом с травинкой - буду 
с ней одного роста. Уж таков у нас, лес-

Леший - главный дух леса. Пок:азывается 
и исчезает внезапно. Поет без слов, хлопает 
в ладоши, свищет, аук:ает, хохочет.Может 
прик:инуться старик:ом, путник:ом, волк:ом 

или филином. Ходит без шапк:и, волосы заче
сывает налево, а к:афтан запахивает напра

во; бровей и ресниц у него нет. Звери - в его 

ведении, особенно зайцы. Может проиграть 
их в к:арты соседнему лешему.Питается 
мхом и шишк:ами, любит выпить водк:и, 
живет вместе с семейством в дупле старого 
дерева. Людей старается запутать, завести 
в глубь леса. Избежать его к:озней можно, 

переодевшись: вывернув одежду наизнанк:у. 



И . Шишкин . В лесу графини Мордвиновой 

ных хозяев, обычай! Сейчас как шагну, 
как уменьшусь, так ты меня среди тра

вы и не разглядишь." 

- Постой-постой! - остановил его 
мужик. - А не можешь ты уменьшить
ся до нормального, человеческого, рос

та? Чтобы с тобой можно было разгова
ривать, а не орать и не шептать? 

- Что значит «не могу»? Я все могу! 
Вот, гляди! - сказал лесной хозяин 
и вмиг стал одного роста с мужиком. -
Ну как? Могу? 

- Можешь, - уважительно ответил 
человек. 

- Так ты говоришь, что не лесоруб, 
не охотник. А капканы на зверей ста
вишь? - стал допытываться хозяин. 

- Нет, не ставлю. Я за хворостом при
шел, да вот тут у вас в лесу вдруг ураган 

поднялся, лошадка-то моя испугалась 

да и сбежала .. . 
- За лошаденку свою не беспокойся, 

в моем лесу ее никто не обидит ... А что 
до урагана, - тут лесной хозяин на
хмурился, - так это соседский леший 
ко мне пристал: отдавай, говори , 
карточный должок, а мне, пон•Я'J']•~ 

дело, неохота добро свое отдавать, вот 
мы и повздорили маленько ... 

- Что за должок? - спросил мужик. 
- Да зимой мы со скуки картишки 

раскинули. Я зайцев своих на кон поста
вил, он - крыс водяных. У него на ру
ках все масть козырная, а я продулся 

вчистую. Но как же зайчиков отдавать? 
Пусто без них в лесу-то будет! 

- Постой, постой, - сообразил му
жик. - Ты говоришь, что соседский ле
ший тебя в карты обыграл? А сам-то 
ты, случайно, не леший? 

- Леший, лешак, лесной хозяин -
все одно и то же, только названия раз

ные , - отмахнулся тот. 

-А сначала ты мне, вроде, колодой 
показался. 

- Да мы кем хочешь можем обернуть- ~А 
ся: хоть деревом, хоть медведем, хоть че- · ~ 
ловеком, - ответил леший и улыбнул-
ся самодовольно. 

- А откуда ты знаешь, что я не сосед
ский леший? Может, я только прики
ну лея мужиком? 

- Э нет! - погрозил леший корявым 
пальцем. - Куда тебе! Вот скажи, тыле
вый лапоть на какую ногу натягиваешь? 



В . Васн ецов . Баба-яга 

- Ясное дело: левый лапоть - на ле
~ вую ногу, - ответил мужик. 
~ - Вот ты и попался! - захлопал ле

ший в ладоши. - Каждый лешак знает, 
что левый лапоть на правую ногу обу
вают! Кожух- мехом наружу, и обяза
тельно кушаком красным надо подпо

ясаться! По этим признакам сразу 
видно - свой, лесной, парень! 

- Вон оно как, - кивнул мужик. -
Теперь буду знать." 

- Знаешь, если ты хороший человек, 
то пойдем-ка ко мне в гости, - пригла
сил леший, но при этом как-то нехоро
шо взглянул из-под косматых бровей. -
Я тебе еще не такое расскажу, все о нас 
узнаешь. 

- Да мне домой уже пора, еще лоша
денку надо разыскать". - начал было 
отнекиваться мужик, но леший не от
ставал: 

- Пойдем, редко кого к себе в гости 
зазываю. Когда тебе еще такая удача 
выпадет? 
Ну и пошли они по петляющей лесной 

тропинке. Уже затемно добрались до се
ла лешаков. 

- Заходи, гостем будешь, - при
гласил мужика леший, распахивая пе
ред ним дверь землянки. - На печь 
ложись, гость дорогой! Долго тебе от
дыхать ... 
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Последние слова мужик услышал уже 
сквозь внезапно навалившийся сон -
набродившись по лесу, в тепле и уюте, 
сразу же заснул. А леший с ухмылкой 
глядя на спящего, добавил: 

- Слишком много я тебе разболтал, 
нельзя тебя выпускать. А тропинку 
я так запутал, что ты и вовек до дома до

рогу не найдешь ... 
Но не слышал мужик этих слов -

мирно посапывал и снилось ему прият

ное: зеленоволосая лисунка на стол на

крывала, готовилась его угостить на 

славу ... Только вдруг холодом повеяло, 
ноги сразу озябли - открыл мужик 
один глаз, другой и закричал от страха. 
В седой предутренней мгле разглядел 
он, что не в землянке, на печи лежит, 

а посреди болота топкого. И ноги его 
в трясину уже по колено засосало. На бе
регу стоял леший, показывал на него 
пальцем и хохотал до упаду. 

- Так-то ты мне отплатил за то, что 
я тебя от пут освободил? - мрачно ска
зал мужик. - За добро злом платишь? 

- Ладно, не серчай, - все еще по
смеиваясь, ответил леший. - Пошутил 
я. Давай руку, помогу выбраться! 
Когда мужик оказался рядом с ле

шим, тот сказал: 

Соловей-разбойник - в былинном эпосе чудо
вищный персон.аж со сверх'Оестествен.н.ыми 
способностями, поражающий все живое 
страшным свистом. Сидит в гнезде н.а двенад
цати дубах, преграждает путникам дорогу. 

Н . Рерих. Соловей-разбойник 



- Много ты про нас выведал. Отпус
кать тебя не полагаете.я, но, если дашь 
слово молчать, домой вернешься целым 
и невредимым. Даешь слово? 
-Даю слово, - ответил мужик. 
А что ему было делать? Кому охота 

зря пропадать. 

- Добро, - кивнул леший, а сам по
дошел к кусту орешника да встряхнул 

его сильно: листья враз пожелтели 

и осыпались. - Набери-ка этих листь
ев побольше за пазуху, - велел он му
жику. 

- Да зачем мне? - пожал тот плечами. 
- Делай, что велят! 
Набрал мужик листвы - думал по 

дороге выкинуть. 

Леший же, повернувшись, указал: 
- Вот твоя дорога! 
Посмотрел мужик и увидал прямую 

дорожку к дому, а там и лошадка его 

стоит, радостным ржанием его привет

ствует. Да еще на возу сухого хвороста 
навалено. Обернулся мужик, хотел по
благодарить лешего за заботу, а того уж 
и след простыл, да и болота как не бы
вало - одно слово, чудеса! 

И . Шишкин . Утро в сосн.овом лесу 

Поехал мужик домой. И вдруг почув-Ф 
ствовал, что за пазухой у него что-тот.я- -~ 
желое да холодное, вспомнил про лист-

ву, хотел от нее избавиться, сунул руку 
да и вытащил пригоршню золотых чер

вонцев! Вот как леший его отблагода-
рил! Только мужик о том помалкивал -
данное слово держать надо! 

".М н.огие будто бы встречали в лесу 
хозяин.а, по-разному он. их принимал: тех, 

кто уважительно к лесу и зверью отно

сился, привечал, н.ад боязливыми и робки
ми подшучивал, а н.епочтительн.ых в ча
щу заводил, там и оставлял одних -
редко кому удавалось выбраться, ин.ые 
и пропадали в дебрях. В Ярославской и Во
логодской областях лешего представля
ли в кафтане, левая пола которого за

пахнута н.а правую сторон.у, а н.е 

наоборот, как все люди в те времен.а но
сил и. Правый лапоть н.а левой н.оге, 
левый - н.а правой.Подпоясан. красным 

__ _,,- Ч'ушаком, а глаза дикие, горят зелеными 

1 · -'ьгн.ями. Как увидишь одетого таким об
разом старичка, н.ужн.о одежду н.аизн.ан.

ку вывернуть, а стельки в обуви пе- L'-'---"'-''"'"' 

ремен.ить: положить носком 

к пятке. Тогда леший н.е смо-
жет в чащу завести, от-

ступится. о 



~ Славянские леснь~е духи 

" Баба-яга - лесная старуха, вол
/' шебница, ведьма. Живет в чаще, 

в избушке на курьих ножках. Одна 
нога у нее костяная; плохо видит, 
больше полагается на обоняние; ле
тает в ступе. Лесные звери ей под
чиняются. Стоит на границе цар
ства мертвых: вокруг ее дома забор 
из человеческих костей, засов - че

ловеческая нога, запор - человечес

кая рука, замок - зубы. 

Лесавки - лесные духи, родствен
ники лесовика - бабушки и дедуш

ки. Очень маленькие, серенькие, 
похожие на ежей. Живут в прошло
годней листве, бодрствуют с конца 
лета до середины осени. Все это вре
мя веселятся, водят хороводы, лис
тву поднимают, шелестят, шур
шат. За короткое время эти 
маленькие мохнатые клубочки на

трудятся, умаются, потом долго 
отсыпаются. 

Моховой - крошечный дух зелено
го или бурого цвета, живет во мху, 

наказывает тех, кто собирает яго
ды в неурочное время. Таких людей 
он заводит в место, откуда трудно 
выбраться. Обычно моховой не ве

дет ягодников на погибель, а лишь 
помучает - и отпустит. 

Аука - лесной дух, который, в отли

чие от леших, не спит ни зимой, ни ле

том. Зимой ему раздолье: дурачит чело
века, отзывается из-за каждого куста. 
Маленький, пузатенький, щеки наду
тые. Водит человека по лесу, вселяет 
в него надежду, а сам заведет в чащу 
и бросит там, чтобы уснул путник 
морозным сном, забыв обо всем. 

И . Шишкин. Лесные дали 

А. / ?Пода~ - бог звероловства. Xи
liJ~k''vi · · трый, но справедливый старик. 

Бывалые охотники, знающие 
приметы и заговоры, с ним 

в дружбе. П одаг им и зверя под
ведет поближе, и берлогу пока
жет, и птицу поднимет - вся

кий раз охота бывает удачной. 
Он и начинающим помогает, 
чтобы к охоте привадить. 
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Листин - старый слепой дух, 
предводитель лесавок, его жена 
и помощница - баба Листика. 
Они не такие буйные и шуст- ~p!!!Jl.l:E! 
рые, как лесавки, сидят в куче 
листьев возле пня или в овраге 

и командуют, кому когда шелес
теть. 

Боли-бошка - дух леса, живущий 

в ягодных местах. Большеголовый, 
неуклюжий, одежда на нем рваная, 
вся в заплатах. Любит прикиды
ваться старичком, который, выйдя 
навстречу, просит помочь найти 

утерянную сумку.Но на уговоры под

даваться нельзя - иначе боли-бошка 
вскочит на шею, голову петлей стя

нет и будет водить по лесу. Голова 
разболится - заблудишься и пропа

дешь. 

Пушевик - лесной дух, живущий ' 
в непроходимой чаще. У него руки, 
как сучья, которыми он цепляет 

путника, срывает с него одежды, 
норовит выколоть глаза - не пус

кает в свои владения. То кустом 
колючим прикинется, то корягой, 

то веткой сухой - только горящие 

очи сверкают да зеленые волосы 
развеваются. В чаще всегда царит 
мрак и гнетущая тишина, выйти 

отсюда - редкая удача. 

Див - демонический персонаж, 
обитающий в лесу, живущий на вер
хушке деревьев.Ночью он спускает
ся вниз и пугает путников своим 

страшным видом и резкими кри
ками. 

Оборотень - человек, превращен
ный колдуном в волка, реже - в мед

ведя. Узнать оборотня можно по 
тому, что у него задние ноги име
ют колени вперед, как у человека, 
а не назад, как у волка. Вредят обо
ротни-волкодлаки тем, кто их ис
портил, но могут по ночам пресле

довать одиноких путников, 
особенно, если они пьяные. Пере
шел оборотень дорогу - быть беде. 
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~ВОДЯНЫЕ ДЕВЫ 
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Издавна со страхом пересказывались бы
ли и небылицы о русалках и о том, что 

славяне поклоняются водяным девам. Еще 
в VI веке византиец Прокопий Кесарий
ский писал: «Они (славяне) поклоняются 
и рекам, и нимфам, и иным демонам, при
нося всем им жертвы». С гневом отзыва
лись о водопоклонении русичей первые цер
ковники Киевской Руси и их последователи. 
В рукописи Прелога ( XV век) сказано: «Од
ни бьют в бубны, другие дудят в дудки, 
иные же надевают маски, наряжаются 
и во множестве, оставив церкви, бесят
ся на виду у всех, называя эти игры руса
лиями». 

Шли века, звучали гневные проповеди, 
а славяне продолжали почитать священ
ную воду и живущих в ней дев. Помнят 
о русалках и поныне, только вот стали 

стесняться древних верований, считая их 
пережитками, а русалок - нечистой си

лой. Не иначе как века гонений сделали 
свое черное дело. Настало время расска
зать, откуда пошел этот обычай и что 
он означает. 

Еще в незапамятные времена прароди
тельское племя ариев называло дождь не
бесным молоком, которое проливается на 
землю из груди небесных нимф, облачных 
жен. Обитая в дождевых тучах - небес
ных источниках воды, - воздушные де

вы получили и другое название - водяные. 

И . Крамско й. Русалки 

Позже, когда забылись старинные ме
тафоры, жены и девы, оставив небеса, 
поселились в морях, реках, озерах. Такие 

представления были у всех индоевропей
ских народов. Индусы называли их апса
раси - «шествующие по водам», греки -
наядами и нереидами, немцы - никсами 
и ундинами, славяне - русалками. Само 
слово означает - «русоволосая водяная 
дева». Эти владелицы источников живой 
воды с годами не утрачивают свою моло
дость и красоту, они прекрасны, как эль
фы, с которыми состоят в родстве. Прав
да, встречаются среди них печальные 
взрослые девы - утопленницы, жертвы 
несчастливой любви. Несмотря на это, 
народная память не изменила старине 
и празднует русальную неделю, начиная 
с четверга перед Троицей, которая в раз
ные годы выпадает на разные дни. Конец 
мая - начало июня - пора полного про

буждения природы, потому и появляют
ся в эту пору девы и жены, посылающие 
земле плодородие. Водяные девы посыла-



Русалки - девы вод. Вы
сокие, красивые девуш

ки, живущие на дне водо
емов. По поверью, ночью 
они плещутся на поверх

ности воды, качаются 
на ветвях деревьев, 

расчесывают длинные 
волосы гребнем из рыбьей 
кости. Рыбьего хвоста 
у русалок не бывает. 

Прохожего могут заще
котать до смерти. Как 
правило, русалками ста

новятся девушки, не
счастные в любви или 
утопленные мачехами. 

Русалка может выйти 
замуж за мужчину, но 

брак этот бывает 
неудачным. 

ют на землю не толь

ко дожди и туманы, но 
и росы. Вот с этой ут
ренней влагой, очень 

важной для созревания посевов, и связаны 
представления о русалках. 
Современный исследователь языческих 

обрядов древних славян академик В.А. Ры
баков пишет: «Русалии 

праздновались в начале 
и конце зимних святок, 

обрамляя годичные закли
нания природы и судьбы 
молениями о воде, обяза
тельном условии буду
щего урожая. Главным 

праздником в честь ру
салок была русальная не
деля, приходившаяся, 
как показывает славян

ский календарь IV века, 
на 19-24 июня и завер
шавшаяся праздником 
Ивана Купалы». 
В это время женщи

ны в ритуальных играх 

снимали браслеты 
и плясали «спустя ру

кава», как бы превра-

117 

щаясь в русалок, размахивающих рука

ми-крыльями и сеющих дождь. Это был 
древний танец плодородия, описание ко
торого сохранилось в сказке о Царевне
лягушке. До наших дней сохранились 
старинные женские браслеты, на кото
рых изображен танец женщин с распу

щенными рукавами". 

В. Васнецов. Царевна -лягушка 



Г . Семирадский. Ночь накануне Ивана Купала 

t ... Шла она по сельской улице, словно 
в воду опущенная, ничего вокруг себя не 
замечала. Так и до околицы добралась, 
вошла в ночной лес, но и тут не испуга-
лась. Что ей лесная нечисть, если суже
ный ее оттолкнул, бросил в лицо, как 
ударил: «Бесстыжая!» Да, сошлась с ми
лым по любви до свадьбы. Кто ее осу
дит? И носит она под сердцем дитя. На 
все ее мольбы отвечал Василий, что дол
жен жениться по выбору родителей на 
дочке богатых соседей. 
Остановилась Василиса у лесного озе

ра, взглянула на свое отражение при 

лунном свете. И вновь привиделся ей 
Василий. Шагнула она ему навстречу, 
руки протянула и с неслышным вспле

ском вошла в воды, которые неожидан

ным теплом охватили все ее тело. Ша-
гнула раз, другой - туда, где знала: 
омут бездонный. Вдруг почувствовала, 
как прИКО(Шулись к ней чьи-то холод
ные пальцы, да и пальцы ли? Схватили 
за руки, за ноги, потащили ко дну. Сом
кнулись воды над головой Василисы, 
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хотела она закричать, но рот ей зажали, 
еще сильнее вниз потянули. И, уже за
быв о своем решении, билась Василиса 
изо всей силы, хотела только одного: 
вынырнуть, вздохнуть полной грудью. 
Но все ниже, ниже, в самую глубину 
тянули ее невидимые руки. А когда 
и с жизнью уже распрощалась, услы

шала вдруг женский голос: 
- Не барахтайся больше, можешь 

дышать свободно. 

С. Воробьев . У старой мельницы 



Василиса открыла глаза, но ничего 
не разглядела - только круги плыли 

перед ней. 
- Где я? 
- На небе, - озорно хихикнули в от-

вет сразу несколько голосков. 

- Значит, я умерла, утонула? 
Тот же голос, что велел ей не барах

таться, сказал: 

- Как же ты могла умереть, когда 
дышишь и разговариваешь? Разве мер
твяки дышат? А ну-ка очнись да посмо
три вокруг себя! 
Повинуясь властному голосу, Васи

лиса наконец заставила себя вниматель
но осмотреться по сторонам и тут же ис

пуганно вскрикнула: 

- Нечистые! Русалки! 
- Вот дура! - в сердцах сказала стар-

шая русалка, которая стояла напротив 

Василисы. - Какие ж мы нечистые, 
когда в воде обитаем? Ты еще с нечис
той силой не встречалась, а повезет, так 
и не встретишься никогда. Ты теперь 
одна из нас, сестричка, и не только не 

умрешь, но и не состаришься. Ничего 
о себе не рассказывай - нам и так все 
известно, а дитя твое вырастим, славная 

из твоей дочки водяная в. Васнецов. Аленушка 
дева выйдет ... 

- Водяная? - ухва
тившись за последнее 

слово, переспросила Ва
силиса. - А ведь сказа
ли, что мы на небе? 

- Ах ты, горюшко 
мое, - вздохнула стар-
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~ 
шая русалка, а осталъ.-

ные рассмеялись. - Так 
ведь небо с воды начина
ется, отсюда путь проле

гает. Если бы люди про 
то ведали, все бы сюда 
нырнули и от старости 

избавились, если бы от 
страха не задохнулись по 

дороге, как ты вот пыта

лась". Хорошо, что ру
салки мои вовремя подо

спели. Ну добралась -
и хорошо. Теперь забудь 
про своего Василия ... 

- Да откуда вы о нем 
знаете? - начала было 
Василиса, но старшая ру
салка жестом останови

ла ее: 



Л . Каменев 
Туман . Красный пруд в Москве осенью 

~ - Сказала же: русалкам все ведомо. 
~ Так что забудь своего милого дружка. 
~ Скоро придет наше время: наступят зе-

" леные святки, выйдем на землю, пове
селимся вдоволь. Только тебе как но
венькой надо кое-что знать: в воде тебе 
ничего не страшно, а вот на суше опас

ностей много. Во-первых, от воды дале
ко не отходи - высохнешь, помереть 

можешь. Во-вторых, возьми этот гре
бень из рыбьей кости. Будешь им косы 
свои расчесывать - тоже, чтоб не высо
хли. В-третьих, остерегайся нечистой 
силы - она тоже на русальную неделю 

из своих нор выбирается. Люди в эту 
пору нас побаиваются, а нам следует 
сторониться сил нечистых - заполо

нят' себе ПОДЧИНЯТ ••• 
Как сказала старшая русалка, так 

и вышло. Наступила русальная неделя, 
и все водяные девы на землю вышли: 

на качелях катались, хороводы води

ли, по лугам бегали - парней искали, 
чтобы защекотать их до смерти. Только 
Василиса от всех в стороне держалась -
забыла предостережения старшей ру
салки, ушла к колодцу, села на срубе 
и задумалась. Вновь стала Василия сво
его вспоминать: как он там, думает ли 

о ней или забыл со своей молодой же
ной? А может, мучается, ждет ее, зовет 
по ночам? И, словно кто толкнул ее -
подняла голову и увидела перед собой 
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суженого наяву. Похудевший, поблед
невший, стоял Василий у колодца и ед
ва слышно шептал: 

- Прости меня, Василисушка, вино
вен я перед тобой. Думал, что с другой 
найду свое счастье, а нет его и не будет. 
Понял я, да, видать, поздно". 

- Поздно, - словно эхо, отозва
лась она. 

Слово за слово стали они былые дни 
вспоминать да и заговорились. Не заме
тили, как крался к ним черный туман, 
стелился по земле злой, неведомой си
лой. Вдохнула Василиса ту отраву, 
и злой радостью вспыхну ли ее очи -
будто ярые огни загорелись. Нехоро
шая улыбка проскользнула на губах. 
Злые мысли поплыли в голове русал
ки, но не ее это мысли были, а той силы, 
что вошла в нее непрошенной ... Стисну
ла она милого в крепких объятиях , за
жала его рот своим поцелуем да и рину

лась с ним вместе в колодец. Рванулся 
он было, да сил не хватило ... 
Долго потом русалки изгоняли из но

венькой черный туман - едва спасли 
ее от злой участи. Ну а Василий не по
гиб, стал русалом синещеким, водяным 
красавцем, объединился со своей Васи
лисушкой, если не на земле, так под во
дой. На зависть другим водяным девам. 
Люди потом видели, как они плещут

ся в волнах: появлялись, как положено, 

А. Саврасов. У колодца 



только на русальную неделю, потом же 

на год исчезали в глубинах. Видели их 
люди, другим пересказывали историю 

Басили.я и Василисы, а один плотник
мастеровой решил их любовь увекове
чить: поставил дом, а по углам его -
двух водолеев: справа - водяного муж

чину с черными кудрями на пр.ямой про
бор, слева - деву с длинными волосами. 
Как идет дождь, так вода с крыши сбе
гает, по тем водолеям журчит - кажет

е.я, что ведут они между собой любов
ную беседу: все говорят, наговориться 
никак не могут. А кто не верит, что люб
ви Басили.я и Василисы памятник по
ставлен, пусть в Боголюбова отправля
ете.я. Там, как раз напротив храма 
Покрова на Нерли, тот дом с водолеями 
и стоит. 

Все хорошо, да только, видать, мастер
строитель сам водяных и русалок не 

встречал - потому и изобразил их с ры
бьими хвостами, а у них, как известно, 
никаких хвостов нет ... 
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".Вечно юные русалки оставили о ct 
и иной след: под Киевом есть древняяроща
Русалочий гай. Было и село Русаловка, 
а иные названия, может быть, переина
чены до неузнаваемости. Да и сами водя
ные девы стали сторониться людей.Поют 
они на русальную неделю: 
Проводили русалочек, проводили, 
Чтоб они к нам не ходили, 
Да нашей жизни не ломали, 

Да наших парней не ловили." 
А хотите встретиться с русалками, 

так узнайте, когда в этом году будут от
мечать Пасху, отсчитайте от этой даты 
семь недель, да и отправляйтесь вечером 
к озеру. И не забудьте захватить с собой 
пучок травы любисток или горькой полы
ни - так, на всякий случай, все-таки обе

рег от щекотки. 
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~ Славянские водянь~е духи ~ 

Лобасты - русалки, живущие в камышах. 
По поверьям, это дети, умершие некрещеными 
или девушки-утопленницы.Подвижные, рез
вые, грациозные, они проводят в играх и шалос

тях все время.На русальную неделю могут 
увести с собой девушку, увлечь в хороводе и сде
лать ее своей подругой. 

Болотняник - дух болота, живет в большом 
каменном доме с женой и детьми. Жена -
болотница, дева-утопленница. Болотник: со
стоит в родственных отношениях с водяным 

1\. и лешим. Обычно имеет вид седого старика 
• · ~ с широким желтоватым лицом. Обернувшись 

) '\ монахом, завлекает путника в трясину. 
Любит гулять по берегу и пугать прохожих 
резкими звуками, выдувая воздух пузырями 
и причмокивая. 

Водяной - дух рек: и озер. Он покрыт черной 
чешуей, обмотан и подпоясан тиной, у него 
длинные зеленые волосы и борода. Вместо рук: 
у него лапы с перепонками, как: у лягушки, 

хвост рыбий, глаза горят, как: раскаленные 
угли. Обычно сидит на коряге и звонко хлопа

ет по воде. Когда рассердится, рвет плотины, 
подмывает мельницы, а животных и людей 

-~v~~A ... "..,. тащит в воду. 

Анчутка - злой дух, бесенок:, 
обитающий в болоте и имею
щий крылья. Помощник: водя
ных и болотных духов. В сказ
ках он беспятый, потому что 

волк: откусил ему пятку. 

И . Левитан . У омута 

Водяница - жена водяного. 
Утопленница из крещеных, по

тому и не принадлежит к: нечи
стой силе. Она обитает в лес
ных и мельничных омутах, но 

больше всего любит пади под 
мельницами, где быстрина му
тит воду и вымывает ямы. 
Иногда водяницы резвятся 
и тогда могут рвать сети 
и портить жернова. Водяниц 
часто называют шутихами 

, или шутовк:ами. 



Мавки - злые духи, часто 
смертоносные. Само имя этих 

лесных русалок образовано от 
слова «навь» - покойницы. Они 
бестелесны и не отражаются 

в воде, не имеют тени. Спины 
у них нет, поэтому видны их 
внутренние органы. 

Дана - славянская богиня воды. 
Светлолицая девушка-река, на

певающая свою журчащую жиз

нерадостную песню. Уставшего 
путника напоит, омоет рану во

ина, а поднявшись в небо, упадет 
благодатным дождем на нивы. 
Ее имя означает «Вода Мать» 
(«Да» - «вода», «неня» -
«мать») и осталось в названии 
многих рек (Днепр,Днестр,Ду
най,Двина,Донец). Особые поче

сти этой богине воздавались во 
время купальских праздников. 

Ич.етик - злой дух из рода водяных. Не обла
дает могучими свойствами своего старшего 
сородича, да и меньше ростом, но такой же зе
леный, весь в пиявках и водорослях. Всплыва
ет в сопровождении лягушек и водяных змей. 
Любит играть в карты с прохожими, охотно 

пьет с ними бражку, а если пакостит, то по
немногу - посевы заливает, подмывает мос
тики и крутые берега. Хотя не упускает воз

можности утянуть под воду ребенка или 
пьяницу взрослого. В холодное время года 
спит на дне, просыпается на Никиту вешне
го ( 16 апреля), а на покой отправляется на 
Никиту осеннего (18 сентября). 

Бродницы - духи, охранители бродов, мило
видные девушки с длинными волосами.По пре
даниям, бродницы живут вместе с бобрами 
в тихих заводях. Когда приближаются враги, 
девушки незаметно разрушают хворостяные 
броды, направляют неприятеля в топь или 
омут. 
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~СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ 
~ ИЗБЯНОГО ДЕДУШКИ 

' 

Среди многочисленных духов природы, ок
ружавших наших дедов-прадедов, самым 
родным и близким, самым доброжелатель

~ ным к людям был дух дома - домовой. 
~ Этот мечтательный, хозяйственный, 

а подчас шаловливый волосатый дедушка 
обитал у каждого очага и оберегал его от 
напастей. Он жил невидимкой - то за пе
чью, то на чердаке, а иногда и в подполе. 
Туда и носили ему угощение: маленькие 
хлебцы, щедро посыпанные солью, молоко 
в блюдце, а в особых случаях - нюхатель
ный табак да чарку водки. 
По имени его старались не называть, 

чтобы не обидеть. П атому и величали «де
душкой-доможилом», «хозяином» и даже 
«кормильцем». И до того доосторожнича
ли, что позабыли, от кого домовой ведет 
свой род, кем он был в древности. 

".После того как в XI веке Ярослав Му
дрый построил в столице Киевской Руси ог
ромный и прекрасный храм Софии, сам Ки

~ ев стал христианской митрополией, 

~ центром веры.Почти сразу же был созван 
собор священников, чтобы укрепить их 
в новой вере: доходили в Киев слухи о том, 

С. Иванов. Христианство и язычество 

что те не чураются языческих празд
неств, охотно принимают в них участие. 

Вот и решили наставить их на путь ис
тинный. Одним из таких наставлений 
стало «Слово некоего христолюбца», где 
анонимный автор особенно негодовал по по
воду древних славянских обычаев и обрядов, 
принесения жертвенного угощения - ку

тьи - богу Роду. 
Кто же он такой, этот бог Род? Вос

точные славяне почитали его как бога над 
богами, творцом Вселенной и повелителем 
всего живого на земле. Род жил на небе, ез
дил на облаках и даровал жизнь природе: 
людям, животным, птицам, рыбам. Он по
сылал благодатные дожди и зимние снего
пады, вешние воды и разноцветные радуги. 

Заботился о том, чтоб не высы
хали реки и не истощались ис

точники. Управлял громами 
и молниями.По величию и могу
ществу его можно было срав
нить разве что с античным Зе

всом, только славянский Род был 
проще и доступней для простых 
людей, особенно землепашцев. 
Потому он остался во многих 



словах: родина, родичи, природа, родник. 
С ним связаны и наистарейшие слова: ро
диа - молния, рудой - красный, рдеть -
краснеть. 

Куда же исчез этот могучий дух, тво
рец и защитник природы? По одной из 
версий, полузабытый, одряхлевший от 
старости Род спустился с небес на землю, 
измельчал, но и размножился, получив 

свое продолжение в избяных дедушках
домовых, обитавших в каждом славян
ском доме.Но существуют и другие пред
положения о происхождении домового. 
Одни ученые считают, что он своей воло
сатостью и заботой о домашних живот
ных напоминает древнего «скотьего бога» 
Велеса. Иные уверены, что предком до
мового духа был последний сжатый сноп, 

А . Попов . Деревенский двор 

который величали дедушкой-кормильцем, 
украшали лентами и ставили на зиму 

в дом до следующего сбора урожая. Есть 
и такие, кто уверен: домовой - это приз
рак первого предка данного рода, похоро
ненный в доме и продолжающий забо
титься о своих потомках. У академика 
БА. Рыбакова о домовом собственное мне
ние: «У греков, армян, украинцев, белору

сов, литовцев, болгар и сербов мы встре
чаем древний культ ужа. Ужей держат 
в доме, поят молоком, почитают как свя
щенное существо, покровителя дома, ого
рода и полей. Интересны названия ужа: 
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"домовик" (русские), "стопанин" - хозя
ин (болгары), "домакин" (сербы), "гад
господарик" (чехи), "чувар" - страж 

и охранитель семьи и дома (сербы)".» 
Как бы то ни было, а все начиналось со 

строительства дома: какой же домовой 
без жилья? И здесь все было таинственно, 
загадочно, с соблюдением охранных риту
алов.На новом месте нужно было как бы 
заново родиться , потому и входили в жи
лье в темноте да на ощупь, лучше всего 
в новолуние. Вперед себя пускали петуха 
или кошку: если во время строительства 

дома завелась между стен какая-нибудь 
нечисть, то пусть уж она на птицу или 

животное нападает, а не на людей. А, ес
ли все обойдется, тогда можно и самим 
входить, и обязательно - с иконой и хле
бом-солью. Войдя, нужно первым делом 
икону в красный угол поставить, а вто

рым делом - отрезать кусок от каравая, 
густо посыпать его солью и положить под 
печь для незримого хозяина, который дол
жен сюда войти и принять на себя заботы 
по хозяйству, от бед и напастей охра
нять.Подношение нужно было принести 
с почтением, а то домовой мог заподо
зрить насмешку и потом отомстить. 

В новом доме и домовой новый - его дове-

рие еще нужно завоевать.Но и тогда он не t 
покажется - домовой дух строго саблю- о 
дает свою невидимость". 

~ См. также разделы 
l.OJ «Боги древних сла
вян•> на с. 51 - 97, «Ярослав 
Мудры.й •> на с. 379- 381. 

В. Васнецов . Домовой 



В . Суриков. Деревенская божница 

1 ".Выделился из семьи старший сын 
и з~думал себе избу ста~ить. Решил но
выи хозяин под построику взять обжи
тое место. Без людской помощи никакое 

~ дело не сладится: сто помощников cpy-
Q били в лесу по дереву, потом на место до

ставили. Рубили поздней осенью, когда 
дерево не в соку, а вывозили по первому 

снегу - чтоб везти было легче. Потом 
новые хозяева сговорились с плотника

ми. Те на восход солнца помолились за 
успех дела да и начали топорами сту

чать с ранней зари до сумерек. 
А как работа была исполнена, слу

чилась незадача: один из работников, 
человек нездешний, с обычаями не зна
комый, стукнул разок в дверь и, не до
жидаясь, когда хозяева в дом позовут, 

сам вошел. Да прямиком - в красный 
угол, где и уселся на лавку под икона-

ми. Хозяева так и ахнули! Хотели на
хала взашей вытолкать, да не реши
лись - все же человек им избу строил, 
старался. 

А тот, словно ничего и не случилось, 
говорит: 

- Ну что, хозяева, переночую-ка 
я у вас, а на заре домой отправлюсь. 
Постелили ему, и сами улеглись. Да 

только спать в эту ночь никому не дове

лось. Вдруг среди ночи плотник как за
кричит: 

- Ай-ай-ай! Кто по мне мохнатыми 
руками шарит? Да что ж ты мне на но
ги сел? 
Смотрят хозяева, а никого не видно. 

Только плотник корчится да кричит ис
тошным голосом: 

- Ой-ой-ой! На грудь-то не дави, су
постат, вздохнуть не могу! Что ж ты, 
нечисть, рот-то мне зажимаешь?! Что 

Ф . Васильев. Деревня 



я тебе такого сделал? Покажись хоть, 
кто ты такой! Ай-ай-ай, все, не могу 
больше! 
Вскочил плотник с лавки и, не проща

ясь, на иконы не перекрестившись, вы

скочил вон из дома, дверью хлопнул. Так 
и убежал ночью через лес: неизвестно, 
добрался ли до дома или в лапы к леше
му попал, а уж тот заведет в самую чащу, 

сгубит. 
Испуганные хозяева посматривали 

друг на друга, не зная, что и подумать, 

а тут кто-то по стеночке постучал, да 

по-стариковски похихикал. Поняли хо
зяева, что поселился у них в избе «хозя
ин», признал их и от непочтительного 

человека защитил. 

Но время позднее - снова легли. Кто
то до рассвета их по лицам мохнатыми 

лапами гладил, ласкал, успокаивал. 

И почудилось хозяину, что кто-то ему 
в самое ухо сказал: 

- Завтра поезжай ло
шадку покупать. Что за 
дом без лошадки-то? 
Только смотри, гнедую 
не бери! Никакой не на
до, кроме пегонькой, та-
кая мне по нраву, а дру

гую до смерти заезжу! 
Проснулся хозяин, 

подумал было, что го
лос ему во сне почудил

ся, глядь: а борода у не
го косичками завита! Не 
иначе как домовой по
старался. 

«Хозяина» ослушать
ся никак нельзя: поехал 

мужик за лошадью 

В . Каменев. Вид окрестностей города Гатчины 

и купил пегонькую. Наутро зашел в ко
нюшню глянуть на скотинку, а у нее вся 

грива завита косичками - значит, домо

вой стал за ней присматривать. 
Так и текла жизнь в новом доме -

тихо да мирно. А однажды вот что ел 
чилось: во двор соседний домовой 
брался, хотел сено утащит~ 
тут шум поднялся! То 
было со двора: 



Б . Кустодиев. Гроза 

- Так ты хотел наш дом обокрасть? 
Думал, что тут за добром и посмотреть 
некому? А ну, положи на место! 

- Как бы не так! - отвечал другой го
д лос. - Оно и мне в хозяйстве сгодится! 

& - Да я тебя! - кричал первый голос. 
~ - ,Ча я сам тебя проучу! - отвечал 
'l._'tf1 второи. 

Потом уж голосов не стало слышно, 
только удары да стуки: «Ух! Ах! Тара
рах! Бум! Туп-туп-туп».- Пробежал 
кто-то. На том все и закончилось. Ут

ром увидели, что сено на месте, 

никакой кражи как не бы-
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Домовой - покрови
тель дома, добрый дух. 
Час то шалит: шумит, 
раскачивает кровать, 

сбрасывает одеяло.Но 
и помогает: моет посу

ду, колет дрова, качает 
ребенка. Ему подчиня

ются и помогают все до
машние духи. 7 февраля, 
на Ефрема Сирина, его 
кормят кашей, чтобы 

не глумился. 12 апреля, 
на Иоанна Л ествични

к:а, этот старичок: бе
сится до первых пе
тухов. 

ло. В благодарность рядом с печкой 
поставили чарку водки да хлеб с ~о
лью. Отлучились из дома по делам, 
а когда вернулись - чарка стояла пу

стая, закуска исчезла. И только кто-то 
похрапывал - то ли на чердаке, то ли 

в подполе". 

Через месяц случилось несчастье: кто
то в дом «красного петуха подпустил» -
не иначе соседский домовой решил в от
местку пожар устроить! Новая изба, 
только что поставленная, разом вспых

нула, хозяева едва успели выскочить 

захватив с собой что под руки подверну
лось. А огонь уже бушевал вовсю, под
хватило его ветром, искры посыпались 

на соседние дома, по кровлям огненной 
струей побежало пламя. Так в одночасье 
все село сгорело. 

Ну а погорельцы шалашики постави
ли, да в тех времянках и жили, пока 

плотники им новые избы рубили. До
мовые же остались на пепелище - ник-



то их не звал, да и некуда было, а они, 
гордые, не покидали обуглившихся раз
валин, стенали там по ночам. Люди их 
жалели - угощение носили и оставля

ли у своих бывших домов". 
Скоро новое село выросло. И уж тог

да-то наконец все хозяйки заголосили: 
«Хозяин! Хозяин! От нас не отбивай
ся, пойдем с нами в новое жилище!» 
или «Добро пожаловать, дедушка, в но
вую избу!» С пепелищ брали уголья, 
клали их в горшки, несли в новые дома, 

там горшки разбивали, уголья в печь 
клали, а черепки в землю закапывали. 

С тех пор и повелось бить посуду- «на 
счастье». 

И домовые пришли. Занялись хозяй
ством и уже не ссорились: все пожар 

вспоминали, в котором и правые и вино

ватые пострадали. 

А село строилось, расширялось: бани 
построили, дворы заборами обнесли, 
овины отстроили. Большое получилось 
хозяйство - домовым с ним никак не 
управиться. Вот и появились у них по
мощники: банники да дворовые, овин-

Ф . Васильев. Деревенская улица 

А . Ве нецианов. Гумно 

ники да гуменники, сарайники. И дру-
гие, рангом поменьше. • 

о О о 
Сами же домовые стали степенными, о 

женились на доманях, детьми обзаве- ~ 
лись - хохликами-смехотунами. Но де- v 

ло свое не оставили: зорко за хозяйством 
присматривали. А люди были им за то 
благодарны и каждый год 7 февраля 
справляли день рождения «хозяина». 

Православная церковь в этот день отме
чает память святого Ефрема Сирина, а в 
народном календаре - это день «запеч

ника», «прибаутника», «сверчкового за
ступника» - одним словом, домового. 
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~ Славянские домашние духи ~ 

Чур - древний бог очага, охранитель границ зе
мельных владений. Очаг и теплая изба - место 
его обитания. Он освящает право собственности 
и определяет необходимое количество работы 
(«Через чур!»). Его изображение - деревянная 
чурка. 

Дворовый - покровитель двора, помощник до
мового. Дружит с козлом и собакой, остальных 
животных недолюбливает, особенно если они 
белой или светлой масти. Час то ссорится с со
едскими дворовыми. Подношения - хлеб с со
лью - этому мохнатому дедушке приносят 
на вилах и оставляют в яслях. 

Ночницы - ночные демоны, которые чаще все
го пугают новорожденных детей и не дают им 
спать. Проникают через окно и мучают ребен
ка. Также лазят по деревьям, забираются 
в птичьи гнезда, выпивают яйца. Могут 
иметь самый разный вид: птиц, летучих мы
шей, привидений, блуждающих огней, реже -
старух с длинными седыми волосами в черных 
одеждах. Ночницами становятся (после смер
ти) колдуньи, не имеющие детей. 

мыться в неурочное время: усыпляет, потом 

длинными толстыми губами обволакивает 
его рот и загоняет в легкие горячий воздух. 
Отогнать его можно банным веником. 

Шерстнатый - ночной демон, да
вящий спящего человека. М охна

тый, лысый, с хвостом, руки с ост

рыми длинными ногтями. Сердить 
его нельзя - мож_ет задушить. 



Чудинка - злой домашний дух в виде деревян
ной или тряпичной куклы, которую недоброже
латели подкладывали во время строительст
ва соседской избы. Чудинка по ночам пугал 
хозяев стуком, треском - чудил. Избавиться 
от него можно было, только уничтожив куклу. 

Ю . Сергеев 
Сонное царство 

Шиш - нечистый, обычно жи-
вущий в овинах, там же справ

ляющий свои свадьбы. Голова 
у него с кулачок, нос длинный 
и вертлявый - словом, похож 

Злыдни - злые существа, маленькие, со смор
щенными мордочками, в сером или черном одея
нии. Их всегда несколько, и пакости они тво
рят сообща.Поселившись в каком-нибудь доме, 
на беду хозяина, губят урожай, наводят болез
ни на домашний скот, ссорят домашних. Разо
рив хозяйство, уходят к себе на мельницу, 
чтобы подыскать новую жертву. 

Кикимора - злой и вредпый домашний и дво
ровый дух, враг домового. Маленькая, сморщеп- -
ная старушка в плохонькой одежке. Путает 
пряжу, бьет посуду, насылает на кур «вер
тун» , когда те кружатся до изнеможения 
и околевают; выстригает всю шерсть у овец. 

Особо усердствует па Святки. 

Дрема - вечерний и ночной дух в образе 
доброй старушки с ласковыми руками. 
В сумерках дрема бродит под окнами, 
а когда темень сгущается, просачивает
ся сквозь щели в дом, подходит к детям, 
закрывает им глаза, гладит их по голове. 

он на кукиш. «Хмельные шиши» , ~~~;!~l~i 
мучают пьяниц, допившихся до " 
белой горячки. 
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%J ПОЛЕВОЙ ДУХ 
1 С древнейших времен до наших дней са· t мым важным и любимым духом рус· 

ск:ой природы была Мать Сыра Зем· 
ля. Представала она прекрасной 

~ женщиной: травы, цветы, к:устарни· 
О к:и и деревья - ее пышные волосы, 

а холмы и овраги - изгибы тела. Кто 
не уважал землю-кормилицу, тому не 

давала она хлеба; кто сыновним по· 
клоном не привечал ее, тому ложилась 

она на гроб не легким пухом, а тяже· 
лым камнем. Кто не брал с собой 
в дальний путь горсти родной земли, И. Левитан. Сумерки . Стога 

тому уже не суждена была встреча 
с родиной. 
Мать Сыра Земля улыбалась солнцу 

и даровала людям невиданные красоты. За· 
сыпала она студеной зимней порой и просы· 
палась по весне, страдала от засухи, а омы· 
тая живительной влагой, - оживала. 

И, как живая женщина, рожала она зем· 
ных существ. Один из ее детей - рано со· 
старившийся и выглядевший куда старше 
своей вечно юной матери - полевик:, охра· 

няющий хлебные поля. Видевшие полевого 
духа описывали его как маленького старич· 
ка, черного телом, с разноцветными глаза· 

ми, без одежды, но с волосами и бородой из 
колосьев и листьев. В отличие от осталь· 
ных духов природы, полевик: появляется не 
ночью, а днем. Живет в поле весной и ле· 
том, во время всхода, роста и созревания 
хлебов. С началом жатвы наступает для 
него нелегкая пора: приходится уворачи· 
ваться от острого серпа, прятаться в не· 
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дожатых полосках.Да еще следить, что· 
бы люди начало сева не пропустили, ко· 
сить начали вовремя, а в знойный полдень 
не работали: не соблюдавших эти прави· 
ла полевик: строго наказывал, мог и солнеч· 

ный удар наслать. 
Зато в конце жатвы для полевого на· 

ступало время почета и уважения, заслу· 

женного отдыха. В последнем снопе нахо· 
дил он приют. Наряжали этот сноп 
в сарафан: хоть и женская одежда, а все 
равно не лишняя для того, кто все лето 
нагишом провел. С песнями несли наряжен· 
ный сноп, ставили на зиму в житницу, где 
хранили до нового сева, чтобы, засеяв вы· 
трясенное из этого снопа зерно, умилос· 

тивить покровителя полей, дать ему воз· 
можность возродиться в новых всходах. 

."Жили на краю села мужик с доче
рью. Мать у них умерла, сыновей Бог не 
дал, вот они вдвоем и трудились. Од
нажды, как раз на Духов день, праздни
ка сразу после великой Троицы, разбу
дил отец дочку затемно. 

- Собирайся тихонько, - сказал ше
потом, - шуму не поднимай, полевика 
кормить пойдем. 

- Еще и солнце не вставало, тятя, 
спать бы и спать, а вам неймется". -
воспротивилась девочка. 



- Кто рано встает, то
му Бог подает, - отве
тил отец. - А ты не рас
суждай, а делай, что 
велят. Свари-ка лучше 
яйца. 
Делать нечего - вста

ла дочка, печь растопи

ла, яйца варить постави
ла, а уж потом спросила: 

- А чего это вы шу
меть не велели? Мы од
ни живем, никого не 

разбудим. 
Отец все так же шепо

том ответил: 

Х. Платонов 
Крестьянская девочка 

- Дело наше секрет
ное. О нем не только людям, а и нечистой 
силе знать не положено. 

- Нечистой? - испугалась девочка. 
- Именно. Сегодня ведь Духов день. 

Так что осторожность надо соблюдать. 
А то позавидуют, что угощение не им, 
а полевику несут, разгневаются, беды 
натворят. Ну как, готово у тебя? 

- Готово, готово, - ответила девочка. 
Яйца остудила, в котомку завязала. 

- Это хорошо, - кивнул отец. - Ва
реные яйца - самая любимая его еда, да 
еще вот это, - показал он на тушку пе

туха, которого намедни приготовил по

левику ... 
Вышли они из дома, дверь затвори

ли - не столько от соседей, сколько от 
нечисти. 

В тишине подошли они к полю с зеле
ными всходами, отец молча положил 

петуха среди колосьев. Девочка хотела 
так же молча положить на землю бе
лый платочек с яичками, но отец оста
новил ее: 

- Э нет, так не годится. Дай-ка мне. 
Подбросил он яйца повыше, ловко 

поймал, сказал громко: 
- Вырасти, жито, выше леса стоячего! 
Только после этого положил яйца 

в межу и сказал дочке: 
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- А теперь уходим -побыст
рее. И не вздумай оборачиваться. 
Повернулись и пошли по дороге 

к дому, да только девочка не смогла 

побороть своего любопытства - оберну
лась: в предутренних сумерках не увиде

ла на черной земле ни петуха, ни белого 
платочка с яйцами, только прошурша
ло что-то в колосьях ... 
Так прошло лето, наступила пора жат

вы. Пшеница у отца с дочкой уродилась 
на зависть соседям. 

- Видишь, - говорил отец. - При
нял полевой наше подношение, да и от
платил нам за добро славным урожаем. 

А . Венецианов. На пашне. Весна 



Ф. Журавлев . Отдых на сенокосе 

~ Тут уж некогда было отдыхать да от
~ сыпаться - урожай надо было собирать! 
~ Вставал отец затемно, ко сну отходил 

<J тоже в темноте. Сильный был мужик, да 
и он не выдержал: разморило его в полу

денную жару, заснул. А дочка, хоть 
и маленькая, да упорная: все жнет себе 
потихонечку, в кулачок колоски соби
рает да серпом их подсекает. Глядь, пря
мо перед ней куст поднялся: сверху ко
лосья, а под ними глазки востренькие 

поблескивают - один зеленый, другой 
карий. Девочка от неожиданности так 
и села, зажатые в кулачке колоски пе

ред собой выставила. 
А куст травяной ей и говорит: 
- Вот ты как значит? Заповеди не со

блюдаешь? Полевого не уважаешь? 
Не поняла девочка, переспросила: 
- Какие заповеди? Какого полевого? 

Я его и не видела отродясь! 
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- Заповеди простые: в полдень отды
хать, - ответил куст. - А то, что ты 
с полевым хозяином еще не встреча

лась, ничего не значит! Ты вот работа
ешь, в землю глядишь, а того, что пе

ред тобой, и не заметишь! А полевой 
хозяин все видит, про все ведает: и как 

ты с отцом по весне угощение ему при

носила, и как жнешь в поле до седьмо

го пота ... 
Догадалась наконец девочка, с кем 

разговаривает, да и спросила: 

- А не ты ли, травяной дедушка, 
и есть полевой хозяин? 
Тот насупился, помолчал немного, но, 

довольный смекалистой девочкой, улыб
нулся в зеленые усы: 

-Ну я ... 
Затем махнул черной ручкой: 
- А ладно! Знаю, отчего ты работа

ешь в полдень и заповеди нарушаешь: 

бедные вы с отцом! Помогу вам разбога
теть. Тут неподалеку разбойник Куде
яр сокровища зарыл. Приходи сегодня 
ночью - открою тебе разбойничий 
клад ... А сейчас отдохни малость, за
крой глазки. 



Девочка и сама не заметила, как гла
за у нее закрылись. Заснула и продолжа
ла видеть во сне полевого старичка ... 
Только вечером, дома, задумалась: при
виделся он ей во сне или на самом деле 
приглашал ночью в поле за кладом? Са
ма себе не веря, решилась сходить и по
глядеть, что будет. 
А там уж старичок по меже бегает, 

волнуется. Стал ее упрекать: 
- Ну, наконец-то пожаловала, а то 

я уж и отчаялся тебя дождаться. Как 
раз к полуночи поспела - сейчас земля 
раскроется, бочки с золотом сами на по
верхность выйдут. А ты вот что приме
чай: одна бочка с прорехой, через нее 
монеты просыпаются - вот ты их и хва

тай, в подол складывай да опрометью 
и беги прочь! Не вздумай оглядываться, 
а то худо будет! 
Вдруг полевик сам себя прервал, ой

кнул и исчез в колосьях. Обернулась 
девочка и увидела, как засветилась 

земля в нескольких местах, расступи-

А . Орловский. Разбойники у ночного костра 
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лось поле, из ям сами собой выплыли 
старинные бочки. У последней обр 
проржавел, доска отошла, и золотые 

монеты, точно зерна, на землю пада

ли ... Подхватила девочка монет
ки, в подол сложила, да и по

вернулась, чтобы бежать, 

как научил ее полевик". 

Только показалось ей, что 
окликнули ее. Обернулась, а за 
спиной у нее разбойники стоят! Гроз-
ные, страшные, сабли на нее направи-
ли - вот-вот набросятся! 
Взвизгнула она, монеты на землю бро

сила и теперь-то уж бросилась бежать 
без оглядки. 
Утром, когда опять с отцом в поле 

жать пошли, все присматривалась: не 

закатилась ли под кустик хоть одна мо

нетка. Но нет - не было ничего, только 
норки полевых мышек. 

- Ты чего ищешь-то? - спросил 
отец. -Обронила что-нибудь? 

- Да нет, почудилось что-то, - отве
тила девочка. 

Так и лето кончилось - славный уро-.: 
жай собрали. Самим на зиму хватило, е ~\ 
да и соседям, у кого похуже урожай, . j '' 
продали. А отец на ярмарку съездил, ..u 

дочке гостинцев накупил - конфет да ~ 
лент разноцветных. \J 
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Луговой - дух лугов, маленысий зеленый чело
вечек в одежде из трав, помогает во время се
нокоса. Считается отпрыском полевика. 
Бегает по лугам и ловит птиц для своего роди
теля. Бывает очень сердитым, когда люди по
кос прозевают: тогда гонит траву в буйный 
рост и так заплетает ее, что не срезать, не 

разорвать. Порой сушит траву на корню. 

Межевик - брат луговика, такой же малень
кий, в одежде из трав, но не зеленый, а черный. 
Бегает по меже, охраняет ее.Наказывает 
тех, кто нарушает межу; устанавливает или 

поправляет вешки. Если найдет спящего на 
меже человека, то навалится на него, шею 

травой заплетет и душит. 

Полевой - дух, охраняющий хлебные поля. 
Тело у него черное, как земля, глаза разноцвет
ные, волосы травяные, шапки и одежд на нем 

нет. Иногда является людям стариком в бе
лых одеждах. Его появление сопровождается 
резким порывом ветра, и это пугает людей. 
Любит потешиться над пьяными пахарями -

~ заводит их в овраги и болота. 

~ 

Славянские 
полевь~е духи 

И. Шишкин . Рожь 

Переnлут - бог изобилия, семян и всходов. 
Добрый толстяк, вечно уплетающий что
нибудь за обе щеки. Трудяга - в поле замо

рожи отводит, дождь выкликает, клубни 
землей прикрывает, птиц отгоняет. Все 
лето проводит вокруг сада и огорода - хо
дит взад-вперед, ждет урожая.А уж когда 
дождется, то сядет за стол и начинает 
есть без устали, да и выпить не прочь. 



Прия - богиня любви, брачного союза, 

плодородия. Считается покровительни
цей огорода. Молодая спокойная женщина 
с гладко зачесанными длинными волоса
ми. Если ей угождать - траву полоть, 

поливать и прореживать посевы, -
к: осени она обеспечит хороший урожай. 

Спорыш - божество изобилия, семян, 
всходов, дух жатвы, живущий в двойном 
колосе. В облике кудрявого светловолосо
го юноши ходит по полям, охраняет их 
от всяких бед. Плетет венок: из двойных 
колосьев и подкидывает так:, чтобы его 
нашла самая красивая девушка. Найден
ный венок: относили в амбар к:ак: залог 
грядущего богатого урожая. 

Ржаница - дух, живущий на полосах ржи. Из 
злобных побуждений может сплести стебли 
ржи, и тогда поле станет проклятым. Спасти 
такое поле может только ведун, несведущему 
это может стоить жизни. Еще ржаницы уст
раивают прожины - дорожки во ржи, которые 
проходят от одного края загона до другого: на 
них все колосья срезаны. 

Полудница - женщина в белом, которая явля

ется работающим в поле. Любимое ее время -
полдень: тех, к:то не делает перерыва на обед 
и отдых, может наказать солнечным ударом. 

(• 
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КНЯЗЬ-ОБОРОТЕНЬ 

Нашим далеким предкам 
облака представлялись не
бесными стадами, кото
рые, будто молоко, проли-
вают на землю живо

творную влагу. И подобно 

~ тому, как обыкновенный 
~ домашний скот имеет 
~ страшного врага - лесно-
ч го разбойника, так и не

бесные стада должны бы
ли опасаться воздушного 
хищника, который нале

тал черной тучей и «про

глатывал» солнце, а его 

М. Ромадин . Волки воют на луну 

вотных, но и в водяного 
дракона - грозного для 
тех, кто не подчиняет
ся его власти. Обладая 
магическим могущест

вом, этот Волхв возгор

дился, решил призвать 
к себе на службу навий -
силы тьмы из потусто

роннего мира, но не совла

дал с ними и был разорван 
на части. Жрецы и слуги 
погребли своего господи
на и бога на крутом бере
г у, справили по нему 

великую поминальную 

собратья выползали из оврагов и крались 
по полям серым стелющимся туманом. 

Могуч был Небесный Волк-оборотень, 
и тот, кто хотел обладать магическими 
силами, должен был принять его имя и овла
деть тайнами оборотничества. На это 
решился первый славянский чародей -
Волхв. 
Известно несколько людей, носивших 

имя Волхв (или Волх ). Первый из них -
сын князя Слове на. Он на берегу озера И ль
мень основал город, назвав его в честь от
ца Словенском (позже, когда город был раз
рушен врагами, рядом возвели Новый 
Город- Новгород Великий), дал свое имя 
реке Волхов, которая до того называлась 
Мутной. Еще на берегу озера поставили 
священный град П ерынь с дубовой рощей 
и храмом П еруна. Подобно скандинавскому 
Одину, он был богом чудес, превращений 
и колдовства.После него все славянские ча
родеи стали называться волхвами. Он мог 
превращаться не только в обычных жи-

тризну, а над могилой на
сыпали, как и положено, высокий курган, 

который тотчас рухнул, провалившись 
в Под земное царство - забрали навьи Вол
ха к себе в пекло! 
Второй Волх - знаменитый богатырь, 

сын Марфы Всеславны от брака со Змеем. 

И . Билибин 
Обернулся Вольга рыбой-щучинкой ". 



И . Билибин . Волыа с дружиной 

Появлению на свет Волха Всеславича пред
шествовали грозные природные явления: 
гремел гром, сверкали молнии, сотрясалась 

земля, бушевали на море шторма, улетали 
высоко в небеса птицы, уходили в горы зве-
ри. Едва он родился, как заговорил басом. 
Воспитание его было суровым - с младен· 
чества одевали Волха в латы булатные, 
нахлобучивали золотой шлем, а вместо 
погремушки давали боевую палицу. В семь 
лет отдали богатыря учиться: за пять 
лет одолел он обычные премудрости, а за
тем стал обучаться чародейским умениям. 1 ;.1 
Как и его знаменитый тезка, Волх Все
славич владел оборотничеством - мог пре- ' 
вращаться в сокола, волка или могучего 

быка - тура. Еще двенадцатилетним под
ростком набрал он себе боевую дружину, 
вместе с ней обучался воинскому мастер

ству. Через три года беспрестанных тре
нировок он создал войско, которому никто 
не смог бы противостоять ни в силе, ни 

в умении, ни в быстроте передвижения по 
незнакомой местности. И, когда Волх Все-

славич узнал, что на русские земли собира· 

ется войной восточный правитель Сал
тан Ставрульевич, сам двинулся е~ 
ству, желая упредить удар" . 

. . . Сразу после переправы через быс
трую речку воины попридержали коней 
на опушке, а старший дружинник 
крикнул вослед уехавшему было вперед 
князю: 

- Ой ты, гой еси, княже! Не :вели каз
нить, вели слово молвить! 
Обернулся к нему Волх Всеславич, 

велел: 

- Ну, говори, что у тебя на душе. 
Перед его пристальным, словно бы 

насквозь просвечивающим, взглядом 

дружинник было растерялся, но, под
талкиваемый товарищами, продолжил: 

- Вот уж сколько дней и ночей мы 
скачем во след тебе, княже! Несемся, 
точно ветер, без сна и отдыха! Хоть и на
учил ты нас выносливости, но сие выше 

наших сил! Да и кони от усталости ша
таются. Отдых нам нужен- обноси
лись мы, отощали". 



1 
Б. Ольшанский. Волх Всеславич 

Слушал его князь и улыбался своим 
мыслям: вспомнилось, как впервые по

пробовал он оборотиться в волка. Во
ткнул тогда в пень три ножа и перепры-

гнул через тот пень ровно в полночь, 

прочитав заклинание ... От страха ибо
ли взвыл, когда коленки назад выверну

лись, когда челюсти вперед вытянулись, 

а на коже проросли жесткие серые воло

сы - волчья шерсть. Испугался, когда 
разом изменились его чувства: нюх 

и слух обострились! А брюхо скрутило 
жгучим, доселе неведанным голодом. 

Но трудно и страшно было только в пер
вый раз: потом уж и пень, и ножи стали 
ненадобны, хватало одного усилия воли 
да заклинания - и он становился зве

рем лесным. 

Очнувшись от мыслей, успокоил дру
жинников: 

- Ладно, не печальтесь. Будет вам 
и отдых. Еду и питье вам достану, да и об 
одеждах побеспокоюсь. Только не пу

~ гайтесь своего князя, когда он, для вас 
стараясь, обернется волком серым и ' 

Попятились было во
ины. Только старший из 
них кивнул: 

- Не убоимся, княже. 
Да и дел у нас много най
дется, некогда будет по 
сторонам-то глазеть! 
С теми словами спе

шились воины, а проще 

сказать, почти что попа

дали с коней, которых 
пустили пастись, а сами 

костер разводить стали. 

Так у огня и заснули: на
валилась на плечи дав

няя усталость, смежила 

веки. 

Утром же, когда очну
лись от тяжелого забы
тья, увидели, что на 

вертеле жарятся выпо

трошенные гуси и утки. Рядом лежала 
рубленая лосятина, оставалось только 
выделать шкуры да одежи из нее шить. 

Тут же и Волх стоял, улыбался, глядя на 
изумление дружинников. 

- Ну что, довольны теперь? - спро
сил он. 

- Да когда ж ты успел, княже? -
спросил старший. 

- Сами же говорили, что не знаю я по
коя ни днем, ни ночью, - загадочно 

улыбнулся Волх Всеславич, но тут же, 
посуровев , скомандовал зычным голо

сом. -День даю вам на отдых, еще од
ну ночь на сон, а на рассвете - в путь! 

ясным соколом... ", ._,..;.,..-'-...:'·~· 
. 

( 



И уже без остановок: 
путь неблизкий, 
а пролететь его надо, 

точно ветер, и нагря

нуть на врага, будто 
сокол на уток! 
И вновь улыбнулся 

князь, будто вспоми
ная ведомое лишь 

ему одному. 

Так и добрались 
они до стен града. Хо
тели было с ходу 
штурмовать его кре

постные стены, да сил 

не хватило: уставшие 

в пути, волной отка
тились назад. 

- Эх князь, -
вздохнул старший И . Билибин 
дружинник. - Высо- Иллюстрация к былине о Вольге 

лой, что привратные 
стражники от страха 

вскрикнули. Но чем 
дальше, тем все яснее 

было, что даже князю 
в могучем турьем теле 

с одного раза не выши

бить дубовых ворот ... 
Подбежал он, в шаге от 
них остановился, вмиг 

превратился в сокола 

и быстрой тенью взмыл 
вверх. Все произошло 
так быстро, что при
вратники только удив

лялись: где дикий бык? 
Только что был тут 
и вдруг исчез? Как по
явился ниоткуда, так 

и исчез в никуда! 
ки стены враждебно-
го града, не взять их. Разве что осадой 
город обложить ... 

- Где сила бесполезна, смекалка нуж
на, - ответил Волх. - Ну, теперь уж не 
удивляйтесь тому, что увидеть вам дове
дется! 
Повернулся князь через левое плечо 

и обернулся могучим туром. Выставив 
вперед крутые рога, он во весь опор по

мчался на крепостные ворота. Несся 

А Волх уже сидел 
на окне царского дворца, слушал 

разговоры правителя с женой. Бе
гал по залу Салтан Ставрулье-
вич из угла в угол, возбужден-
но размахивал руками, полы 

его халата развевались, от

крывая синие атласные 

шаровары, шитые жем

чужным бисером. Он го-



g ворил, а Волх, понимающий все языки 
человеческие, звериные и птичьи, -
его слушал: 

· · - Давно ушли славяне из сопредель-
ных земель - они нам уже не родня, 

не соседи, а чужое племя! Пойдем на 
них войной, силой на родину вернем -
рабами сделаем! А земли, славянами 
распаханные, увеличат наше царство. 

Пусть все думают, что они для нас ста
рались". 

- Ах, господин мой, - возражала 
царица печальным голосом. - Дошли 
до меня слухи, что славяне на тех зем

лях сильными и могучими стали, будто 
сама земля им силы дает. Есть у них 

~А князь Волх, который может в любого 
-~ зверя или птицу оборачиваться. Как ты 

с ним совладаешь? Да и предания рас
сказывают, что в давние времена никто 

со славянами совладать не мог - они 

сами любого побеждали! 
- Что было, то прошло. А если они 

умеют в зверей да птиц превращаться, 
то мы их всех изловим и в клетки поса

дим! Никто не устоит перед моим много
численным войском: ни львы африкан
ские, ни тигры туранские". Решено! 
Завтра же выступаем в поход! 
У слышал царские планы Волх Все

славич, обернулся хищным зверьком, 
лаской, проскользнул мимо ног Салта
на Ставрульевича, по коридорам дворца 
пробежал, опустился в самые нижние 
подземелья, где войско хранило свое 
оружие. Там острыми зубами он все те
тивы у луков перегрыз, цепкими лапка

ми все стрелы переломал. Затем соколом 
обернулся и прилетел к своим воинам, 
что дожидались у стен вражеского гра

да. У дарился оземь, вновь человеком 
обернулся и сказал: 

- Ну, готовьтесь! Настал теперь ваш 
черед, мои други-воины. 

Не успели воины ахнуть, как он их 
4 всех в муравьев пуевратил. Сам впереди 

"'~равьиного воиска соколом полетел 
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к крепостным стенам, показал щели 

в камнях, через которые можно в город 

пробраться. Русские воины протекли 
сквозь неприступные стены черным ру

чейком, а уже на той стороне снова в лю
дей превратились. Сняли с плеч луки, 
начали врагов разить - те, так и не по

няв, откуда славяне появились, пада

ли замертво, пронзенные калеными 

стрелами. 

Волх в человеческом образе поспешил 
к царскому дворцу - спешил по уже 

знакомым ему коридорам, с охра-

ной не сражался - лишь отталкивал 
тех, кого заранее разоружил. Ворвал
ся в царский зал, и увидел перед собой 
Салтана Ставру льевича с кривой саб
лей в руке - недолгим был бой, пал 
царь от русского меча. 

По истечении траура овдовевшая ца
рица приняла предложение Волха 
и стала русской княгиней. Семь тысяч 
воинов взяли в жены семь тысяч восточ

ных красавиц и повезли их на Русь ... 
Вот так и вышло, что славянские зем
ли не попали под власть восточного вла

дыки, а сам он погиб от руки Волха Все
славича. 

".Помним мы и других людей, при
нявших имя Волха. Всеслав Полоцкий 
упоминается в «Слове о полку Иго
реве» (конец ХП века). Да и потом, уже 



в послемонгольский период (XV век), 
говорили о некоем Волхе. Многое род
нит Волха Всеславича и с Вольгой Свя
тославичем, который вырос без отца 
и с детства освоил «мудрости» оборот
ничества: превращался в щуку, сокола 

или волка. Но этими умениями облада
ли не только великие богатыри, но 
и простые колдуны, которые не только 

сами могли превращаться в животных, 

но и провинившихся перед ними людей 
наказывали. Таких невольных оборот
ней называли волкодлаками, или во
вкулаками. И они, как древний Небес
ный Волк, обладали особой магической 
мощью: во время своих превращений 
вызывали лунные затмения. Покрови
телем волков был Егорий - волчий 
пастырь. 

Миры окружающей нас природы без
граничны и густо заселены. Обо всех 
природных духах невозможно расска

зать в одной книге. Не успели расска
зать вам историю предводительницы ко

чевников-авар, стоявшей на страже 
царства мертвых, - Бабе-яге. Не узна
ли вы о хеттском боге Кащее, который 
в незапамятные времена поселился на 

Руси, и время над ним, бессмертным, 
утратило свою власть. Не поведали 
и о карликах - Мальчике-с-пальчик, 
Мужичке-с-ноготок и Крошечке-хавро
шечке и о горных великанах-богаты
рях - Святогоре, Горыне, волотах, гар
цуках и чуди белоглазой. Не побывали 
мы в подземном царстве Озема и Сумер
лы. Избежали встречи с колдунами 
и ведьмами, слетающимися ночами 

в Киев на Лысую гору. Не столкнулись 
с кладбищенскими духами - упырями 
и призраками, о чем, впрочем, сожалеть 

не будем. 
И все же мы смогли сказать главное: 

окружающая нас природа жива и за

ботлива к тем, кто ее любит. В том 
и состоит главная ее тайна. 
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~ Духи мира животнь~х ~ 

Арысь-поле - сказочно быстрое, как 
ветер, существо, в которое обратилась 
молодая женщина, заколдованная злой 
ведьмой.Арысь-поле сделалась предво
дительницей звериной стаи и только 
изредка, по ночам, прибегала домой, 
чтобы покормить своего ребенка. Три 
ночи в году только и могла она исполь
зовать для того, чтобы превратиться 
в женщину, а потом должна была бе
жать в тридевятое царство. 

Гриф-птица - наполовину птица -
орел, наполовину зверь - лев. Перья 

у этого птице-зверя заострены, как 

стрелы; когти и клюв у него железные. 

Величиной он с гору. Летает быстро, 
как ветер. 

Волкодлак - оборотень, обладающий 
способностью превращаться в волка. 

Колдуны могли обернуть волками це
лые свадебные поезда. В превращениях 
им помогает тирлич-трава. 

~~~ltJ1r- Лебединые девы - полудевы-полупти
цы, существа особой красоты, оболь

стительности и вещей силы.Дочки 
Морского царя. Богатырь Поток же
нился на лебединой деве, но не совла
дал с ней: улетела она от него. 

Птица Юстрица - черная птица со 
змеиными головами и хвостом, вопло

щение страшной болезни - холеры.Но
чами пролетает над деревнями и, где 
заденет воду железным крылом, там 
начинается мор. 

М. Врубель. Царевн.а Лебедь 



Кошка - предсказательница погоды, 
у нее девять смертей. Черная - спут
ница колдунов, трехцветная - прино

сит счастье. Кот-баюн был наделен го
лосом, который слышно за семь верст: 

как замурлычет, на любого заколдован
ный сон напустит. На черную кошку 
у нечистой силы можно выменять шап

ку-невидимку и неразменный червонец. 

Китоврас - могучий кентавр, иногда 
с крыльями.Днем он правит людьми -
в человеческом облике, а ночью, в виде 
кентавра, - зверями. Свою неверную 
жену он носит в ухе, чтобы она не убе

жала и не изменяла ему. Известно, что 
он помогал царю мудрости, Соломону, 
строить храм. Иногда Китов рас прини
мает облик П олкана - полуконя
полупса. 

Индрик-зверь - «всем зверям отец», 
персонаж «Голубиной книги», единорог. 
Живет под землей - «ходит по подзе
мелью, словно солнышко по поднебе
сью», повелевает водными стихиями, 
противник Змея. Его рог наделен целеб
ной силой: царь Алексей Михайлович 
в 1655 году отдал за три таких рога 
десять тысяч рублей собольими и ины

ми мехами. 

Песиглавцы - воинственные племена, 

некогда обитавшие на южных грани
цах славянского мира. Существа воин

ственные, свирепые и жестокие, спесь

ей мордой. Люди хитростью победили 
песиглавцев: ни одного из их племени не 
осталось. 
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Екатерина Мурашова 

В6ЩИЙ ОЛ6Г 
Рождение Древней Руси 

Художник Александр Чаузов 



ПРОЛОГ 

- Гляди, гляди, Луша! Солнце заходит. 
Оно на малинку похоже. И светится". 

- Правда, на малинку. И цвет такой 
же. Словно краешек от ягодки торчит. 
А облачка, облачка, Игша *? Они на что 
похожи? 

- А облачка - на песню! Слушай! 
- На песню? Не понимаю". 
- Вон то, грозное, видишь? Это сага 

про воинские подвиги. А вот это, розо
вое, в небеса хвостом тянется." 

- Слышу, слышу, Игша! Это про 
красну девицу, как она милого ждет! 
Правильно? 

- Правильно, Луша". 

* Иzша - ласковое сокращение от славянского имени 
Игорь . 
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Мальчик и девочка сидят на краю мо
крого от росы луга, смотрят в небо, на 
краешек солнца, скрывающегося за чер

ной зубчатой стеной леса. Фантастиче
ские краски летнего заката отражаются 

в их глазах, голубых у девочки и серо-ко
ричневых у мальчика. Под ними - рас
стеленный плащ. 

- Ты придешь завтра, Игша? 
- Не знаю, Луша. После смерти ста-

рого князя меня никуда не пускают од

ного". 

- Ты тоже будешь князем, конунгом 
по-вашему". 

- Я не хочу быть ни князем, ни конун
гом. Не хочу сражаться. Не могу смот
реть даже на зарубленного петуха. Олег 
и все варяги презирают меня за это. 

- Олег - это воевода твоего деда? 
Тот, который теперь главный над всеми? 



- Да. Я ненавижу его. 
- Он тебя обижает? 
- Нет. Он просто молчит и смотрит на 

меня так, будто я блоха на носу у шелу
дивого пса". 

- Я видела его, когда он с гриднями 
проезжал через посад. У него хмурое 
лицо. Наверное, он тебя тоже не любит. 
Может быть, потому, что Рюрик назна
чил тебя преемником? А у самого ко
нунга Олега есть жена, дети? 

- Никого у него нет. Он вообще не 
знает, что это такое - любить. 

- Мне жаль тебя, Игша. - Девочка 
протягивает руку и осторожно гладит 

мягкие русые волосы мальчика. - Ты 
добрый и хороший. А свою маму по
мнишь? 

- Что-то помню: руки, прядь волос, 
стеклянные бусы. Голос". Точно помню 

149 

отца, как он входил во двор, подбрасывал 
меня к небу, угощал чем-то вкусным, го
ворил на чужом языке. То есть я сам тог
да не знал этого языка. Теперь знаю". На
ша старая собака лаяла на него, никак не 
могла привыкнуть, а кто-то из женщин 

(может быть, бабушка?) ее окорачивал. 
Где-то рядом всегда была мать, но я был 
слишком занят отцом. Помню, как мать 
ничком лежит посередь двора, и кто-то от

ливает ее водой из большого ковша. Это бы
ло в тот день, когда ей сказали, что отца 
убили. Но опять не вижу лица". - Маль
чик замолчал, закрыл лицо руками и лег 

на траву, подтянув колени к животу. 

Луша осторожно присела рядом, поло
жила голову Игоря себе на колени, отня
ла от лица его испачканные травяным 

соком ладони, тронула пальцем зажму

ренные веки. 



- Не хочешь, не говори. Или поплачь. 
Я знаю, воины не плачут, но я никому не 
расскажу. 

- Я очень хорошо помню, как они во
рвались в усадьбу. Был поздний вечер, 
и мы уже собирались спать. Тогда мне 
показалось, что их было очень много. 
Рюрик - мой дед, Олег и еще кто-то 
с ними. Они почти не говорили по-сло
венски, чего-то требовали, совали ка
кие-то свертки. Сначала никто не мог 
понять, что им нужен я. Наша собака 
бросилась защищать нас, вцепилась ко
му-то из них в ногу и они". убили ее од
ним ударом. 

- Бедный песик! - всхлипнула Луша. 
- Вот здесь я отчетливо помню мать. 

Она вцепилась в сапог Рюрика и крича
ла: «Не отдам! Не отдам! Забери свои да
ры, князь! Оставь мне сына!» Рюрик, 
кажется, пытался что-то объяснить ей, 
но она металась, как волчица, и ниче

го не слушала. Тогда Олег силой вы
рвал меня из ее рук и усадил на лошадь 

впереди себя. Он крепко держал меня, 
а я нагнулся и, что было сил, укусил его 
за руку. Я надеялся, что смогу убежать 
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и спрятаться в доме. Почему-то я тогда 
думал, это те же люди, что убили отца, 
пришли расправиться со мной. Я за
щищал свою жизнь. Но Олег не отпус
тил меня. У меня были острые зубы и я, 
как сейчас, вижу: по его руке, порос
шей густыми белыми волосами, течет 
кровь, а сам он улыбается кривой улыб
кой и говорит по-словенски, ужасно 
коверкая слова: «Ничего, сын Роаль
да, ничего. Все образуется. Все будет 
хорошо".» С тех пор я никогда не видел 
своих родных. 

- Как это ужасно, Игша! Даждьбог 
видит, они не должны были так посту
пать с тобой! Но почему? Что было 
прежде? 

- Я и сам не все знаю, Луша. Но пос
ле гибели отца нашел меня тот же Олег. 
И он же привел Рюрика". Это было 
в тот год, когда Вадим Храбрый под
нял восстание против Рюрика и его дру
жины. 



РЮРИК 

Легендарный князь-варяг, родоначальник 
княжеской династии Рюриковичей.До появ

ления на Руси Рюрик жил за Варяжским 

(Балтийским) морем. Согласно летопис
ной легенде о призвании варягов, славяне, 
измученные племенными междоусобицами, 

сами пригласили Рюрика с дружиной кня

жить над ними и охранять их от нашест
вий норманнских конунгов. В «Повести вре

менных лет» сказано, что Рюрик пришел на 

север Руси в 862 году вместе с дружиной 
и двумя своими братьями - Синеусом и Тру

вором. Синеус сел княжить в Белом Озере, 

а Трувор - в Изборске. Рюрик княжил сна

чала в Ладоге, а спустя два года перебрался 

в Новгород. После смерти братьев Рюрик 
забрал их наделы себе, а своей дружине раз

дал в управление города Полоцк и Ростов. 
Умер Рюрик в 879 году, передав все свои вла
дения воеводе Олегу, связанному с Рюриком 
кровным родством. 

ВАДИМ ХРАБРЫЙ 

Житель Новгорода, по-видимому, из знат
ных людей. В 864 году вместе со своими сто
ронниками выступил против власти Рюри

ка и его дружины. Восстание потерпело 
поражение, а сам Вадим был убит. 
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ОЛЕГВЕЩИЙ 

Русский князь, впервые обаединивший под 
одной властью север и юг Руси. 

Олег пришел «из-за моря» вместе с Рюри

ком и его дружиной.После смерти Рюрика 
княжил в Новгороде, в 882 году овладел Л ю

бечем и Смоленском, хитростью захватил 
княжение в Киеве, убив киевских князей 
Аскольда иДира. 
В дальнейшем правил в Киеве, строил 

города, подчинил своей власти многие сла

вянские племена, освободив их от хазар

ской дани. Определил размеры податей 
с кривичей, мери и славен, приказал Н овго

роду выплачивать ежегодную дань варя
гам ради сохранения мира. 

В 907 году во главе огромного многонаци
онального войска совершил успешный по

ход на Византию, завершившийся подписа
нием выгодного для Руси торгового договора. 
Последние годы жизни и сама смерть Оле

га окутаны легендарным туманом.Никто 
не может сказать точно, где и когда он умер 

и где похоронен. 
Легенду о гибели князя Олега от укуса 

змеи использовал А. С.Пушкин в стихотво
рении «Песнь о Вещем Олеге». 

fЫ См. также разделы 1<Древняя Русь» на с. 46- 47, 
~ 1<Святослав» на с. 220, 1<Борис и Глеб» на с. 325, 329. 



РЮРИКИОЛЕГ 

« ."оскорнншАся нокrородцн, rлАrолющ€: 
яко БЫ'l'Н НА." рАБО." н ·"ноrА ЗЛА RСЯЧ€СКН 

nострАДА'l'Н от РюрнкА н от родА но". 
Toro Ж€ Л€'1'А l(БН Рюрнк 8Адн."А XpAsporo 

н нных ·"ноrнх НЗБН C'ЪR€'1'HHKOR но» 

Пара воронов, черных, как хлопья сажи, 
упорно пробивалась к берегу. Ветер хле
стал их холодными струями дождя, сно

сил к чернеющему за крепостицей лесу. 
Однако вороны вновь возвращались на 
исходный путь. Они то падали почти до 
земли, то взмывали вверх, искали воз

душные потоки. 

- На тризну спешат, - один из стоя
щих на валу людей повел в сторону во
рон квадратным подбородком. 
Другой, с обильной сединой в акку

ратно подстриженной бороде, не отве
тил, лишь на мгновение прикрыл глаза 

тяжелыми веками. Глаза у него были 
примечательные, цвета старой стали. 

- Провожают будто героя, хоробра, 
как они говорят. Игры конные затеяли. 

- Так Вадим и был герой. Или хо
робр, это как угодно. Хорошо сражался, 
не отступил. Ты спорить будешь? 

- Не буду, князь. Сына твоего, 
Роальда, в сече порубили". 

- Думаешь, я забыл? Он тоже сра
жался достойно. Умер в бою. Его ладья 
отправилась в последний путь. Сейчас он 
на пиру у богов. Если б я мог быть там 
вместо него". 

С берега Мутной реки доносились глу
хие отзвуки яростных криков; отсветы 

огромного погребального костра ложи
лись на серые бревна крепостной сте
ны, рубинами блестели в нижних ветвях 
отяжелевших от дождя елей. 
Тот, кого назвали князем, тяжело 

вздохнул, опустив широкие, но уже со

гнутые немалыми годами плечи. Его 
собеседник, едва ли не вдвое моложе, 
напротив, выпрямился резко, как сня

тый с тетивы лук. У него было красивое 
и суровое лицо, на котором отразилась . 

попытка посочувствать отцовскому 

горю. Не получилось. Неудавшееся со
чувствие сменилось нешуточной тре
вогой. 

- Рюрик! Князь! У мертвых врагов 
и у мертвых друзей своя дорога. Они 
были славными воинами, и пусть каж-





дого из них ласково встретят в Верхних 
мирах. Но есть своя дорога и у живых. 
Мы разбили Вадима и его дружину. 
Ладога и Новый Город под твоей ру
кой. Но". твоим преемником должен 
был стать Роальд. 

- Ты можешь стать моим преемни
ком, Олег. Ты мой родич. Мы совершим 
обряд. Дружина пойдет за тобой. 

- Моя бабка была племянницей тво
его деда. Это родство для нас. А для 
них - ладожан, северян, жителей Но
вого Города? Они сами призвали тебя, 
чтобы ты с дружиной защитил их от ур
маннов. Власть и война не носят пухо
вых рукавиц и не поют колыбельных. 
Вот Вадим восстал против тебя, и за 
ним пошли едва ли не четверть умею

щих носить оружие мужчин. Мы побе-
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дили и теперь можем с победой и честью 
уйти назад, за море". 
-Ты сам сказал: лишь четверть вои

нов отошли к Вадиму. Остальные приня
ли мою сторону или выжидали. Никто 
не разрывал договора, и я - конунг 

здесь. Если уйду и уведу дружину, дол
го ли выстоят Старый и Новый города 
против урманнских ладей? 

- Что за печаль, князь? Они восста
ли против тебя, убили твоего сына". 

- Я жил среди них и правил ими де
сять лет. Я ел их хлеб и пил их хмельной 
мед. Я выучил их язык и пел их песни. 
Даже ты, Олег, называешь меня кня
зем, на местный лад. Моя дружина по
полнилась северянами, ладожанами 

и новогородцами. 

- Ладожане не примут меня как тво
его преемника. Я для них - варяг. 
-Ты и есть такой! - Гнев метнулся 

в серо-коричневых глазах вождя. -
Ты силен и отважен, Олег. Но если хо
чешь править этой землей, попытай
ся понять ее. 

- Нет, князь Рюрик! Я- воин, ва
ряг и не стану ломать себя в угоду 
словенам. Хочешь остаться здесь, на
до искать другой путь. Я силен 

и отважен, но ты - мудр". 

- И я не всегда знаю, как 
поступить. Многие, поддер
жавшие Вадима, опять кля
лись мне в верности. Другие, 
говорят, собираются бежать 
в Киев. Пусть бегут! 

- Предатели! - презри
тельно процедил Олег. - Ты 
не должен был принимать их 
клятвы. 

- Князь сам решает, что он 
должен, а чего не должен, -
Рюрик нахмурил кустистые 
брови. - Ты уверен, что прав
да - одна и ты ею владеешь. 

Я тоже был уверен в этом 



в пору молодости, а сейчас я понимаю, 
что этот мир устроен гораздо сложнее. 

Этому я научился здесь. 
- Так кого ты назначишь преемни

ком вместо погибшего Роальда? Я не го
жусь, и никто из варягов тоже. Если ты 
не сделаешь этого сейчас, то смута может 
повториться в любой момент, и уж точ
но начнется на следующий день после то
го, как умрешь ты. Тем из нас, кто уце
леет в драке с твоими драгоценными 

словенами, придется бежать обратно за 
Варяжское море, без чести и без добычи, 
побросав все нажитое здесь добро. 
А здешние люди в запале снова переде
рутся между собой. 

- Олег! - Рюрик взглянул на воина 
с откровенным любопытством. -
Я вижу, что недооценил тебя. Ты рас
суждаешь, как умудренный правитель, 
и, мне кажется, у тебя есть что-то на 
уме, что ты хочешь предложить мне. 

- Куда же скроешься от ока Соко
ла*? - усмехнулся Олег. - Есть две 
возможности: ты, князь, берешь себе 
новую жену". 

- Я добираю у жизни шестой деся
ток лет - куда мне жениться! 

- Тогда ответь мне, князь, на вопрос: 
ты не задумывался, почему не женился 

Роальд? 
- Он отговаривался тем, что хочет 

сходить за море и привезти себе настоя
щую жену из хорошего рода. Этим летом 
мы говорили с ним о средней дочке Фар
лафа Свирепого. Говорят, она выросла 
красавицей и умна не по годам". Да что 
теперь! - Рюрик хмуро и неприязненно 
взглянул на Олега. Тот с твердостью вы
держал его взгляд. 

- Не лукавь, князь. На заморской 
жене настаивал именно ты. А Роальд 
оттягивал сватовство. И у него были на 
то причины. 

*Рюрик в переводе означает •сокол•. 
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-Какие же? 
- В Новом Городе Роальд захаживал 

к пригожей словенке. Дарил ей платья, 
серьги серебряные, бусы, кольца, ну, 
знаешь, как у молодых водится. 

- И что ж с того? Роальд был приго
жий, статный. Ты хочешь сказать, что, 
кабы не мои планы, он взял бы 
в жены словенку? 

- Да нет, князь, ты не так меня по
нял. У той словенки есть сынок, маль
чонка. Третье лето нынче пережил. Кто 
из дружины его видал, говорят, один 

в один - твой Роальд. 
- Ты хочешь сказать, что мальчон

ка - сын Роальда? Мой внук?! 
- Князь все понял правильно, - Олег 

спрятал улыбку, появившуюся на тон
ких, твердо очерченных губах, почти
тельно наклонил голову. 

- Идем, Олег! Обязательно возьмем 
дары для словенки и ее семьи. Платье, 
меха". Как ее зовут? Как зовут моего 
внука? Где она живет? 

- На Неревском конце Нового Горо
да, - с трудом вставил Олег. - А твое
го внука зовут Ингвар**. Роальд дал ему 
варяжское имя. 

- Я еду туда сейчас, немедля. Пусть 
седлают лошадей! 
Рюрик, обычно похожий на нетороп

ливого медведя, двигался быстро и сует
ливо. Олег улыбался, плотнее запахнув
шись в синий плащ с серебряной 
застежкой-фибулой. Его бледно-голу
бые глаза блестели. Притихший было 
дождь припустил с новой силой. С бере
га Мутной доносилось карканье воро
нов, деливших между собой остатки 
погребального пира. Вдалеке, за невысо
кими холмами и прибрежными дюна
ми, тяжело вздыхало и ворочалось на 

каменном ложе, готовясь к долгой зиме, 
могучее озеро Нево. 

** Варяжский вариант имени Игорь. 



КОНУНГ 

« у,\\€р Рюрнк н n€р€дм княж€НН€ 
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Недавно, кажется, миновал Перунов 
день*, и Солнце-Ярило днем жарило 
по-летнему. Но вечерами вместе с ту
маном наползала прохлада, росой 
оседала в темно-хвойном, прогретом 
за день лесу, размягчала серебрис
тый лишайник, знобким ветерком 
прогуливалась вдоль побережья. 
Олег сидел на огромном валуне, 

обхватив руками колени. Над озе
ром медленно всходил месяц. При
позднившаяся чайка черным силуэ-

* День Перуна приходится на 24 июля. 

том перечеркнула серебристые не
беса и, хрипло крича, скрылась за ос
тровом. 

Конунг! Князь ладожский и нового
родский! Как к этому привыкнуть? 
Казалось, Рюрик будет жить вечно. 

Его низкий, рокочущий голос, мас
сивные плечи, сутулая, но все же мо

гучая спина, мудрый совет, который 
можно получить во всякое время дня 

и ночи". Как теперь обойтись без все
го этого? 
В какой-то момент Олега захлест

нула почти детская обида: Рюрику
то теперь хорошо - он на пиру у бо
гов и не знает никаких забот. Глупо! 
Взрослый муж, а мыслит, как дитя 
неразумное. Кстати, о детях". Рю
рик, умирая, взял с Олега слово, что 
он передаст Игорю княжение, когда 



тот будет к этому готов. А когда он бу
дет готов? Кто и как его подготовит? 
Игорю - десятый год. Взрослый, 

вроде бы, отрок ... Но дик, необуз
дан, плаксив, учиться ратному делу 

не хочет. Рюрик умел как-то справ
ляться с ним, уговаривать. Олега же 
Игорь не любит и боится. Как увидит 
его, убегает и прячется, ровно дикий 
зверек. Один раз в запале в пустую 
зерновую яму спрыгнул, подвернул 

ногу и вылезти не смог. До утра всей 
дружиной, с рабами и слугами, кня
жича искали. А он в яме молчком 
сидел. Даже спросить нельзя поче
му - не ответит. 

Теперь, после смерти деда, как бы 
еще больше не одичал. Вот еще забо
та ... А ведь слово воина-варяга -
крепкое слово, крепче самой твер-

дой стали. Но как договориться суп
рямым, русоволосым волчонком? 
Подрос, только глаза остались от Ро
альда и деда - большие, серо-корич
невые, с тяжелыми веками. А все ос
тальное - от словенки-матери: лицо 

круглое, подбородок маленький, мяг
кий, нос - репкой, волосы густые, 
волнистые ... 
Гордый, нелюдимый Олег, остав

шись после смерти Рюрика наедине 
с мальчишкой и данным словом, до 
того растерялся, что даже обратился 
за советом к старикам, сверстникам 

ушедшего князя. Из полученных со
ветов запомнились два: первый -
разыскать мать мальчишки, позво

лив ей быть с ним, чтобы оттаял. 
И второй - вспомнить собственное 
детство. Его воспоминания должны 



помочь договориться с Игорем. Пер
вое предложение Олег отмел сразу. 
Чтобы взрослого отрока, наследника 
княжеского титула, отдать на вос

питание бабе-словенке?! А вот второй 
совет". 

Олег выпрямил затекшие колени, 
потер ладонью глаза. Расслабился, 
позволил реке времени течь назад. 

Вспомнились годы, проведенные 
с Рюриком на новогородском, а до
прежь того - на ладожском княже-

нии. Военные стычки, сбор дани, 
усмирение недовольных, строгий, 
но справедливый княжий суд". Бунт 
Вадима Храброго, день, когда погиб 
Роальд, отец Игоря". Рассказывал 
ли Рюрик мальчишке об этом? 
И вдруг разом, словно в холодню

щую невскую воду, провалился в соб
ственное детство, в ненастный пред
осенний день, когда отяжелевшая 
трава еще колышется под ветром, но 

в кронах берез с каждым днем все 



заметнее и обильнее желтые пряди. 
Красивые крутобокие ладьи медлен
но выплывают из-за скалы, собрав
шиеся на утесе женщины, дети, под

ростки, рабы и даже собаки молча 
и внимательно смотрят". 

Как пристали ладьи? Как выхо
дили из них люди? Что говорили? 
Ничего не помню. 
И тяжелая рука старого Ингмара 

на тощем плече тянущегося вверх 

подростка. 

- Хольг*! Твой отец был храбрым, 
как лев! Когда враги напали на нас, 
он сражался до последнего мгнове

ния своей жизни. Винольд уже сло
жил песню о его подвигах". 

Хольг до хруста сжал зубы. «Ка
кая песня?! - хотелось закричать 
ему прямо в лицо старому воину. -
Зачем сага, если отец, высокий, улы
бающийся, светлоглазый, больше 
никогда не сбежит на берег с качаю
щейся на волнах лодки, не взъеро
шит непокорные волосы сына, не 

приголубит дочь, которая сейчас уп
рямо глотает горькие слезы, дожида

ясь, пока мужчины закончат свой 
разговор» . 

- Ты можешь гордиться отцом, 
мальчик, - говорит Ингмар. -
Я привез тебе его меч. Щит, к сожале
нию, раскололся. И знай, он, как 
и твоя мать, следит теперь за тобой из 
Небесных Чертогов. Ты не должен по
срамить его имени и его памяти. Не 
молчи, поверь, так будет легче". -
В глазах и рубцах-морщинах старого 
воина светилось участие, но Хольг не 
нуждался в нем. 

- Хорошо, Ингмар. Я не по
срамлю. 

- Так, мальчик, - Ингмар одоб
рительно покачал головой. - Ты вы-

• Варяжский вариант имени Олег. 
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растешь и станешь знаменитым му

жем и воином. О тебе сложат песни 
много разных народов. Верь мне. 
К старости у некоторых людей от
крывается дар провидения". 

- Я верю тебе, Ингмар. Спасибо за 
отцовский меч и". за все. 
Эту ли судьбу провидел старый Инг

мар? Стать князем в чужой стране, с чу
жим диким мальчишкой на руках". 
К полуночи великое озеро успо

коилось, уснуло вместе со всем 

миром. Вдали, на лунной дороге, 
черные волны еще курчавятся жем

чужными гребешками, но ветер уже 
стих, и скоро исчезнут и они. Испу
ганно вскрикнет потревоженная 

птица в прибрежном ольховнике, 
гибкой тенью промелькнет остро
мордая лисица, промышляющая 

рыбешкой. Сам похожий на темный 
валун, замер на каменистом берегу 
новоиспеченный князь. Воспомина
ния приходят к нему в странном, не 

связанном с течением реальной жиз
ни порядке. Впрочем, так и поло
жено снам и воспоминаниям ... 

- Ты вернешься, Хольг? - Ма
ленькая ладошка на груди, длинные 

пальчики с черной каймой под розо
выми ногтями. Труден ратный хлеб 
воина, но и сестренке хлеб достает
ся не даром". Другой рукой она про
тягивает оберег-амулет с вырезан
ными на нем рунами. 

- Вернусь, Хельга**! Обязатель
но вернусь! И привезу много добычи, 
много золота, серебра, самоцветных 
камней и блестящих мехов. И все это 
пойдет тебе на приданое. 

- Мне ничего не надо, только бы 
ты сам возвратился живым! 

- Что ты говоришь, Хельга! -
В притворном гневе подросток хму-

•• Варяжский вариант имени Ольга. 



рит белесые брови. - Разве так про
вожают воина? Ты должна пожелать 
мне удачи в битве. 

- Прости, Хольг. Но у мен.я нико
го нет, кроме тебя. 

- Я вернусь с богатой добычей, мы 
выдадим тебя замуж, и у тебя будет 
достойный, храбрый муж. У мен.я все 
получите.я. Рюрик взял мен.я под свое 
покровительство ... 

- Замуж? А ты, Хольг? 

- Я - твой брат. Ты же знаешь, 
Хельга, .я все сделаю для тебя. У ме
н.я из всей родни только ты и ос
талась. 

- Только .я? - Лукаво блеснули 
глаза девочки, фиолетовые, как коло
кольчики, что растут на скалах. -
Вот оберег, который передала для те
бя моя подруга Ринга. Она хочет, что
бы он защищал тебя в дальнем путе
шествии. Возьмешь? 



Мальчик-подросток еще не умеет 
скрывать своих чувств. Этому он на
учится позже. А сейчас словно слиш
ком близко наклонился к костру -
выступили на щеках, на лбу, в раз
резе ворота красные, неровные пят

на. Сильные пальцы сжали оберег. 
- Передай Ринге: пусть она". 

Хельга, сестра! - Жесткое лицо сло
жилось в гримасу, почти умоляю

щую. - Придумай сама, как ска
зать! Ты же лучше знаешь, что она 
хочет услышать. 

- Я-то знаю! - сестра звонко сме
ется. Давно Хольг не слышал ее сме
ха, много сил потратил, чтобы хоть 
улыбка вернулась на бледное личи
ко сестры. Но сейчас ему совсем не 
смешно. Что за глупость, этот Хель
гин смех! - Может то, что я знаю, 
и сказать Ринге от твоего имени? 
Так, брат? 

- Так, - Хольг еще мучитель
нее краснеет, опускает голову. 

Хельга подпрыгивает, поет, крив
ляется, сверкая ясными колоколь

чиковыми глазами. 

Темные, узкие силуэты ладей 
скользят по глади густой воды. Пред
чувствуют вольный ветер полосатые 
паруса. Впереди, на выходе из шхер, 
блестят просторы Варяжского моря. 
Все воины смотрят вперед, с нетерпе
нием ждут приключений и воинских 
удач. 

Кусая губы, исподтишка, Хольг ог
лядывается назад. На высокой скале 
застыли две тоненькие фигурки 

в льняных платьях, перепоясанных 

расшитыми поясами. Свежий мор
ской ветер играет светлыми волосами. 

- Я вернусь, Хельга! - шепчет 
подросток и добавляет: - Я вернусь, 
Ринга! 

- Князь! Вот ты где! - вдруг раз
дался голос из темноты. 



Олег непроизвольно вздрогнул, 
обернулся, рука сама собой легла на 
рукоять меча. 

- Насилу отыскал тебя! Думал 
уже, местные лешие да русалки тебя 
на свой пир утащили. 

- А-а, это ты, Карл. Зачем искал? 
Кому понадобился конунг глухой но
чью? 

- Мне понадобился, побратим. Тре
вожно за тебя. 
-Разве я дите малое, что меня на

до опекать? 
- Вижу я, что после смерти Рюри

ка ты сам не свой. Люди тоже видят. 
Кому, как не мне, побратиму твоему, 
спросить: что гнетет тебя, князь? 
Олег помолчал, потом уселся на ка

мень, а рядом пристроил длинный меч. 
- Я не вижу своего пути, Карл, -

тихо произнес Олег. - Я - конунг, 
князь, но я - не Рюрик. Тот правил 
суд, охранял границы, собирал дань, 
благоустраивал земли, сажал в горо
дах своих наместников. И был удач
лив и счастлив, потому что понимал 

эту землю, этих людей, сердцем при
кипел к ним. Я пытаюсь делать то 
же. Но я словно оделся в чужую руба
ху, сражаюсь с чужим мечом в руке. 

Я- воин. 
-Так это же великолепно, Хольг! -

весело воскликнул Карл и ударил по 
камню небольшим жилистым кула
ком. - Как раз то, что нужно! 

- Что - нужно? Я не понимаю 
тебя, - Олег вопросительно смотрел 
на друга. 

- Рюрик был мудр и могуч духом, 
но стар телом. Так? - начал Карл. 
Олег, поколебавшись, кивнул. -Его, 
а теперь твоя, дружина застоялась без 
дела. Много молодых мужей, варя
гов, ладожан, новогородцев, хотели 

бы отправиться в дальний поход, сра
зиться с настоящим врагом, захва-
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тить настоящую добычу. При жизни 
Рюрика об этом не следовало иду
мать. Все знали: время воинской сла
вы конунга позади. Теперь все изме
нилось. Кому возглавить славную 
дружину, как не тебе - молодому, 
могучему, полному сил и воинского 

задора? Варяги не удержались и рас
сказали словенам о предсказании ста

рого Ингмара, и теперь те дразнятся: 
когда же ваш конунг поведет нас чу

жие языки воевать? Герои ждут толь
ко твоего слова. А ты разбираешь по
кражи и драки посадских людишек". 

- Рюрик завещал мне беречь эту зем
лю, защищать этих людей. Я клялся". 

- Эти земли останутся под твоей ру
кой. Но разве не славно было бы схо
дить на Киев-град, куда убежали ос
татки сторонников Вадима? Или вот на 
реке-Волге стоит хазарский город 
Итиль. А в нем живут хазары, которые 
собирают дань с ближайших к нам зе
мель. Не лучше ли будет, если они ста
нут платить дань тебе, конунг, а мы 
защитим их от хазар? 

- Я думал обо всем этом. Но только 
тебе, побратиму, могу признаться: 
я боюсь, смогу ли я исполнить заду
манное и одновременно сдержать 

клятву, данную Рюрику? 
- Конечно, сможешь, князь. За те

бя - все мы. И за тебя - пророчест
во Ингмара. Решайся, Хольг! При
кажи, и мы завтра же начнем 

готовиться к походу! 
- Нет, Карл, так не пойдет. Князь 

Рюрик учил меня: прежде, чем идти 
в большой поход, мы должны все уз
нать про наших противников. Чтобы 
победить, нужно понять. Что ты зна
ешь про хазар? Про киевских жите
лей? Сколько у них воинов? Чем во
оружены? Во что они верят? Ты этого 
не знаешь. И я - тоже. Поэтому со
бери для начала десятка два умных 



и умелых мужей, возьмите 
в закромах товару, кото

рый ценится на тамошних 
рынках, - воск, меха, мед, 

льняное полотно - и отправ

ляйтесь греческим путем тор
говыми гостями. Вернетесь, 
расскажете все, что разведа

ли, вот тогда и станем в поход 

сбираться. 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ 
И ИХ СОСЕДИ 

Под именем венедов, антов и склавинов славяне 
были известны еще во времена Древнего Рима. 

Жили они на северных склонах Карпатских гор. 
Восточная ветвь славян пришла на Днепр при
близительно в VII веке и, постепенно расселяясь, 
дошла до озера Ильмень и реки Оки. Из древнерус

ских летописей нам.известно о многих славян

ских племенах и их неславянских соседях. В нача
ле IX века, во времена Рюрика и князя Олега, 
каждое из племен селилось на своих землях 

Карл, сразу став серьезным, 
внимательно посмотрел на по

братима. 
-Да-а, конунг, -медленно 

сказал он. - Удивил ты ме
ня. Не зря Рюрик тебя столь
ко лет возле себя держал 
и княжича тебе доверил. 
Иное время грядет. Пойду 
подумаю, как бы мне торго
вым гостем прикинуться. 

Облака над лесом еще по
ночному серебрились, но 
небо на юго-востоке уже 
окрасилось розовым, пред

вещая недалекий рассвет. 
Крупная чайка качалась 
на волнах вблизи берега, 
косясь на людей любопыт
ным глазом. Чайка была 
пестрая, глупая, не пере

линявший еще птенец, 
хоть и ростом со взрослую 

птицу. 

Олег встал, выпрямился 
во весь свой немалый рост. 
Взметнулись под утренним 
ветром полы плаща. Чайка 
закричала испуганно-воз

мущенно, взмахнула пест

рыми крыльями, тяжело по

летела над водой. 
«Игорь". - с саднящей до

садой вспомнил Олег, наблю
дая за неловким птенцом. -
С ним-то как?» 

и, как правило, имело своих, местных, князей. 

По среднему течению Днепра, на его правом вы
соком берегу, жили поляне.Древляне населяли дре

мучие леса Волынской области. Дреговичи жили 
между реками ПрипятьЮJ.L Западной Двиной, на 
территории современных Минской и Витебской 

областей. Северяне расселились напротив полян, 
на восточном берегу Днепра. Уличи жили вдоль рек 

Днестр и Прут. Радимичи занимали земли вдоль 
притока Днепра - Сожи, вятичи жили к востоку 

от них, на верхней Оке. Кривичи населяли верховья 
Волги, Западной Двины и Днепра. И, наконец, слове
не новгородские жили к северу от кривичей, у озера 
Ильмень и по берегам реки Волхов. 
Самыми дикими из соседей славян были в ту пору 

финно-угорские племена, делившиеся на много мел
ких народов (чудь, весь, меря, эсты, черемисы и дру
гие). На северо-западе соседями славян оказались ли
товские племена ( литва, жмудь, латыши, ятвяги 
и другие). Они жили в дремучих лесах ближайшей 
к морю земли и надолго сохранили свой первоначаль
ный быт. Племена их не были объединены, они дели
лись на отдельные роды и враждовали. 
По сравнению с финским и литовским племенами 

славяне были более развиты и держались наступа
тельно, оттесняя их все дальше в леса. 

Кочевое тюркское племя хазар прочно осело на 
Кавказе и в южно-русских степях. Там хазары зани
мались земледелием, выращиванием винограда, рыбо
ловством и торговлей. Зиму хазары проводили в горо
дах, а на лето переселялись в степь вместе со своими 
стадами. Через земли Хазарского каганата ( хакан, 
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или каган, - правитель хазарского государ
ства) пролегали торговые пути из Европы 
в Азию. Хазарские города, стоявшие на этих 
путях, получили большое торговое значение. 

Особенно известны были столичный город 
И тиль на нижней Волге и крепость Саркел 
(для русских Бела.я Вежа) на Дону. В VII
IX веках славянские племена находились 
под значительным хазарским влиянием, 
часть их платила хазарам дань. Позднее, 
в Х веке, когда хазары ослабели от борьбы 
с новым кочевым племенем - печенегами, 

русские немало способствовали падению 
Хазарского государства. 

НЕМНОГО 
ДРЕВНЕЙ ГЕОГРАФИИ 

Наши предки называли Балтийское море 
Варяжским. На его северных берегах жили 
варяги. 

Реку Волхов они называли Мутной из-за 
ее желтых непрозрачных вод. 
Ладожское озеро именовалось озером Н ево. 
Киев (город Кия - легендарного основателя 

города) имел еще одно название - Куяба (воз
можно, это название родственно польскому 
слову «kиjawa» - «песчаный холм», так как 
Киев расположен на холмах). 

РУСЬ 

Со времен первых князей Русь получила свое 
название. Откуда оно появилось - до сих пор 
точно неизвестно. Одни ученые считают, что 
«русь» - варяжское слово и означает морепла

вателей, живущих по морским берегам, и их во

инские дружины. Другие склоняются к тому, 
что «русь» - славянское слово и было известно 

на юге задолго до появления варяжских князей. 
Одна из летописей ( Густынская) сообщает, 
что слово «русь» происходит от реки Рось, где 

жили древние славянские племена. 

12i 1 См. также раздел (<Древняя Русь» н.а с. 5- 49. 
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ИГОРЬИОЛЕГ 

(<КогдА Игорь. кь.~рос, 'ГО соnрокождАл 
ОлегА н слушм его."» 

- Игша! Мне так жаль тебя! -
Девочка заплакала, утирая сле
зы кулаками. 

- Не плачь, Луша! - Мальчик 
обнял ее, прижал к себе. - Я спле
ту тебе венок из кашки и колоколь
чиков, ты наденешь его и будешь 
самая красивая на свете. 

- Правда? Воины венков не 
плетут! 

- Перуном клянусь! 
- Какое дело воинскому богу до 

девичьих венков? - рассмеялась 
Луша. 

- А может, он в Красную Зорю 
влюбился? - вслед за ней рассме
ялся и Игорь. 
Будто солнышко озарило их лица. 

Только темные дорожки от слез ос
тались на щеках девочки. 

- Мне пора идти, Луша. Больше 
не плачь! 

- Не буду. Если сможешь, прихо
ди еще. 

- Я приду, Луша. 
Свет из высокого узкого окна ко

сым четырехугольником падал на 

дощатый, устланный соломой пол. 
Благородное лицо конунга, сидя

щего на лавке, пряталось в тени, ос

вещенными оставались лишь самый 
кончик крупного носа и жесткая 

прядь белых прямых волос. 
- Дружина желает идти в поход 

на Киев. Ты, Игорь, тоже пойдешь. 
Для тебя это первый поход. Важное 
дело для будущего мужа. 

Русоволосый мальчик мол
чит, румянец на круглых ще

ках выдает его волнение, страх. 

Однако голос уверенный, поч
ти дерзкий: 



- Дружина желает". А ты-то сам, 
конунг Олег? 

- Я? - кажется, конунг удивился 
вопросу. - Я исполняю договор. Как 
и дед твой, Рюрик. И еще ты знаешь, 
по уговору с Рюриком я должен вы
растить из тебя знатного воина и пе
редать тебе княжение. 
-Когда? 
- Когда сочту нужным. 
- Я никогда не стану таким, как 

ты. Как Рюрик. 
- Возможно. Но уговор есть уговор. 

Я сделаю все, что могу, а там боги и лю-

ди рассудят. Ты ведь наполовину сла
вен и по рождению не можешь быть та
ким же, как мы с Рюриком. 

- Но чего хочешь ты сам? Ты, Олег? -
Мальчику очень хочется понять этого 
большого, могучего воина и перестать 
бояться его. 

- Зачем тебе это знать? - Олег шум
но вздохнул. Видно было, что отвечать 
ему не хочется, но и врать, лукавить 

конунг не умел. Игорь знал об этой осо
бенности варяга и пользовался ею. 

- Я, наверное, уже ничего не хочу. 
Быть может, трудный поход, воин-



ские подвиги взбодрят мен.я. Надеюсь 
на это, ведь .я - хороший воин. 

- Когда мы отправляемся, Олег? -
спросил Игорь. 

- Думаю, сразу, как закончите.я 
уборка урожая. 
Невдалеке от берега озера Ильмень 

тянете.я лесная дорога. Вдоль нее -
кусты малины с капельками пере

зревших .ягод. Натужно гудят потру
дившиеся за лето шмели. В темно-зе-
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леной пыльной листве все за
метнее прожелть приближаю
щейся осени. Дорога петляет 
и взмывает вверх-вниз, огибая 
невысокие холмы и пересекая 

овраги, промытые стекающи

ми в озеро речушками и мно

гочисленными ручьями. 

По дороге движете.я войско 
новогородского кн.яз.я Олега. 
Впереди и позади - всадники. 
Несколько груженых телег 
с припасами. В середине - пе
шие воины. Идут молча и сла
женно. Мечи в ножнах, дере
вянные, обитые кожей щиты на 
плечах, на груди - обереги от 
всяческой напасти, в котом
ках - личный припас. В это же 
врем.я остроносые ладьи с ма

лым количеством воинов про

ходят пороги на Мутной реке. 
Вот дорога вывернула на край 

заливных лугов. По правую ру
ку - невысокий холм-курган 
с разбитым молнией дубом 
и трем.я уцелевшими березами. 
На вершине кургана - то

ненька.я фигурка в длинном са

рафане. 
У кн.яз.я - острые глаза. Он 

видит и серьезное, напряжен

ное лицо с облупившимся от 
солнца носиком-пуговкой, и пу
шистую косу, и бело-голубой 

венок из кашки и колокольчиков. Ви
дит, как вздрогнул, приподнялся 

в стременах едущий рядом княжес
кий наследник. 
И у самого кн.яз.я что-то защемило 

в груди. Что вспомнилось? Протер ли
цо широкой ладонью, словно снимая 
налипшую паутину. С неожиданной 
теплотой и пониманием взг л.яну л на 
княжича. Тот ничего не заметил, лов.я 
взглядом исчезающую вдали фигурку. 



ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ 

Некоторые летописи (в том числе «Повесть 

временных лет») сообщают, что Игорь был сы

ном Рюрика. В других летописях счет русских 

князей начинается с И горя, а о его родстве 

с Рюриком не сообщается. Скорее всего, Игорь, ко

торый был ребенком в год смерти Рюрика (су

дя по всему, уже весьма пожилого человека), 

все-таки находился со старым конунгом в род

стве.Не случайно воевода Рюрика Олег опекал 

И горя (хотя и странно, что эта опека продол

жалась до 30 с лишним лет И горя). 
После смерти Олега в 912 году Игорь начал 

княжить в Киеве. Он воевал против воин

ственного племени древлян и против печене

гов - степных кочевников. 

В 941 году Игорь ходил в военный поход на 
Царьград, но греки применили против русских 

ладей «греческий огонь» (горючая смесь, состо

ящая из смолы, серы, селитры и нефти). Ла

дьи загорались, русские воины в испуге прыгали 

в воду и вплавь добирались до берега. 

Вернувшись, Игорь снова начал собирать вой

ска. В 944 году с большим разноплеменным вой
ском (среди которого были и варяги, и славяне, 

и кривичи, и даже печенеги) он совершил новый 

поход на Ц арьград, по итогам которого в 944 го
ду заключил с греками новый торговый договор. 

Погиб Игорь в 945 году от руки древлян. Уже 
взяв с них причитающуюся великому князю 

дань, он вернулся с малой дружиной, желая по

лучить еще. Разгневанные древляне убили кня

зя и его воинов. 
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КТО ВО ЧТО ВЕРИЛ 

Древние славяне поклонялись силам 
природы - солнцу, грозе, деревьям, . 
рекам, камням и т.д., а также почи
тали предков. Позже у славян выде
лились боги, олицетворяющие эти 

силы.Первое место среди них зани
мало божество Солнца - Даждьбог 
(Хоре, Сварог ). Перун был воинским 
богом, в котором олицетворялась гро
за со страшн.ыми для древних людей 
громом и молн.иями. Волос (или В е
лее) считался покровителем скота. 
Ветер имел свое божество - Стрибо
га. В качестве главного женского 
божества почиталась Мать Сыра 
Земля ( М окошь ). В качестве велико
го предка, покровителя, чтили Рода 
(и прародительн.иц - рожан.иц). 
Скан.дин.авы (по славян.ски - ур

ман.н.ы, от «н.ор-ман.н.ы» - северн.ые 

люди) главн.ым божеством почитали 
мудрого одн.оглазого Один.а. 
Наиболее популярным среди воин.ов 

был, одн.ако, Тор - бог-громовержец, 
символом которого был молот. Соглас
н.о верован.иям норман.н.ов, воин., с чес

тью погибший на поле битвы, отправ
лялся прямо в чертоги Валыаллы, где 
пировал вместе с другими героями. 
Хазарский хакан. со своим двором 

исповедовал иудейскую веру, в пароде 
же были распростран.ен.ы ислам 

и язычество. 

Литовские и фин.но-угорские племе
н.а поклонялись предкам и силам приро
ды. Каждая семья прин.осила жертвы 
богам и божкам, почитала священ.н.ые 
дубы и источн.ики, угощала умерших 
предков и зан.ималась гадан.иями о по
годе и урожае. Славян.е н.азывали фин
ских жрецов-шаман.ов волхвами, или 

кудесн.иками (видимо, с одн.им из н.их 
и свела легенда князя Олега). 

~ См. также раздел «Древняя Русь» на с. 5-49, 
l.OJ «Боzи древних сл.авян11 на с. 51-97. 
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КИЕВ-
МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ 

«&ь1стуnнл в поход ~лн, взяв с СОБОЮ ·"ноrо 
воннов: в11ряrов, чудь, СЛАВЯН , ·"€рЮ, В€СЬ, 

крнвнч€н ... И nрншлн к rop11." Кн€вскн."··· » 

Мягкое золото осенних холмов словно 
стекает в широкую, величественную ре

ку. На правом крутом берегу густо рас
сыпались деревянные домишки. На хол
ме за ними - крепость, окруженная 

высокой, недавно срубленной стеной, 
и чернеющие на фоне золотистого неба 
деревянные и каменные столбы, долж
но быть, капище киевских богов. 
Несколько мужчин стоят на берегу 

Днепра, прячась в ветлах спускающе
гося к воде покоса. Длинные, похожие 
на желтые пояса ветви, почти касаю

щиеся земли, могут скрыть и всадни-

ка, но все мужчины - пеши, вооруже

ны, с мечами в ножнах и луками за спи

ной. Говорят негромко, тревожно. 
Поодаль от них, жадно вглядываясь 

в золотые дали и почти не прислушива

ясь к разговору, переминаете.я с ноги на 

ногу круглолицый мальчик. 
- Крепость недавно после пожара от

строили, в позапрошлое лето, - доклады

вает смугловатый на фоне белокожих 
спутников Карл. - За стеной - рубле
ные клети, в которых оружие и припасы 

хранятся. Там же и воины отсидеться 
могут. Ворот в крепости трое, одни -
водные, двое- сухопутные, все охраня

ются очень хорошо. На закате закрыва
ются. С ладей не подобраться - берег 
круг. Их собственна.я гавань - в устье ре
ки Почайна. Чугь повыше главная торго
вая площадь. Мы там жили, когда торга-



выми гостями в Киев приходили. Ремес
ленники в Киеве знатные - оружейни
ки, кожемяки, стеклоделы". 

- Ладно, погоди, - перебил побрати
ма князь, то и дело бросающий хмурые 
взгляды на крепость на той стороне Дне
пра. - Скажи ясно, сможем мы кре
пость взять или не сможем? 
-Силой не сможем, - глядя в нали

вающиеся яростью глаза князя, отве

тил Карл. - Мало нас. С воды можно 
было бы попытаться, но тут само земное 
устроение - за них. Хитрость нужна". 
Игорь испуганно спрятался за ствол, 

но Олег уже сумел подавить гнев. 
- Хитрость воину тоже нужна. Кто, 

говоришь, нынче Киевом правит? 
- Аскольд и Дир. Дир вроде бы мест

ный, а Аскольд - пришлый, как и мы 
в Ладоге. 

- Довольны ли киевляне правите
лями? 

- Не слишком. Вот как мне сами ки
евляне сказывали: тому много уж лет 

назад ходили Аскольд и Дир с войском 
на Царьград. Сначала все у них хорошо 
было, и царя Михаила как раз в Царь
граде в то время не было, он с арабами 
воевал. Они уже пограбили знатно царь
градский посад, много людей убили, до
бычу взяли и сам Царьград осадили. Но 
тут воротился царь, помолился как сле

дует своему Богу, и поднялась на море 
страшная буря. Часть кораблей утону
ла, часть о скалы разбило, остальных 
воины Михаила на берегу перебили. 
В общем, домой, в Киев, мало кто воро
тился". Горе было великое. 

- Это хорошо, что ты мне расска
зал, - кивнул Олег. - Я с молодых лет 



помню - славяне всегда тем, кто ими 

правит, недовольны. И клясться в вер
ности могут не один раз за жизнь, а не

сколько. Теперь настало время этим вос
пользоваться". 

«Тяжел и неприятен ратный труд для 
того, кто воином не родился», - так 

размышлял Игорь, спрятавшись в золо
тых ветвях ветлы. 

Поход многому научил его. Теперь он 
уже равнодушно относился к синякам, 

покрывавшим его тело. Как и другие дру
жинники, он мог спать на голой земле, за
вернувшись в плащ, мог есть испечен

ное на углях мясо. Мышцы его рук и ног 
налились силой, а кожа перестала быть 
розово-белой и шелушилась от контрас
та дневного солнца и ночных осенних хо

лодов. В бою он научился находить свое 
место и слушаться команд старших дру

жинников. Другое дело, что он никак не 
мог понять, зачем все эти люди идут 

в чужие земли? Зачем убивают друг дру
га и отнимают чужое добро? 
По пути на Киев дружина Олега взяла 

два города. Сначала был Смоленск. Город 
на двух горах и трех пересекающих его 

оврагах. Сильно укрепленная крепость 
с пятью башнями. Когда Олег осадил го
род, все жители с посада убежали в кре
пость, захватив детей, вещи и даже ско
тину. Они могли бы победить. Но не 
захотели. 

Игорь вспомнил пришедших к Олегу 
хитроглазых кривичей - жителей Смо
ленска. У них были отороченные мехом 
плащи, мягкие кожаные сапоги и тем

ные, с рыжеватым отливом длинные 

волосы, похожие на мех осенней 
лисицы. Они предложили Олегу дары 
и дань. Олег согласился сохранить го
род, оставив в нем наместника, но так 

и не убрал с лица настороженности. На 
пир в город пошла малая дружина, но но

чевали по требованию конунга в осад
ном лагере, за пределами городских стен. 
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<(Никогда не верь улыбке сдавшегося 
врага, - сказал Олег Игорю. - Пусть 
лучше скалит зубы». 
Совсем недавно был Любеч. Там все 

было иначе. Вспоминалось, как ярост
но отбивались на стенах маленькой, на
много меньше Ладожской, крепостицы 
любечане. Как падали с пробитой гру
дью защитники города, а на смену им 

приходили их женщины и дети - ровес

ники Игоря. 
С ужасом смотрел на все это будущий 

князь и с замиранием сердца ждал, что, 

победив, суровый варяг сравняет с зем
лей, сожжет огнем непокорный горо
док. И перебьет оставшихся в живых 
жителей. 
Встречая в разоренном городе любе

чанских старейшин, Олег потребовал, 
чтобы Игорь стоял рядом с ним. Седые 
старики смотрели из-под нависших бро
вей с грозным бессилием. Изогнутые 
клюки упирались в земляной пол. 

- Ну что, отцы? - сказал Олег, 
и Игорь с великим изумлением разг ля
дел на тонких губах варяга улыбку, ко
торую, зная его, можно было бы счесть 
почти добродушной. - Ваши люди хра
бро сражались. Но я, Олег, князь ново
городский, взял верх. Так? 
Двое из четырех стариков едва замет

но качнули бородами. 
- За свою победу возьму я с вас дань. 

Но не сейчас". - старейшины удивлен
но заворчали. - Город ваш лежит по 
дороге на Киев. Туда мы с дружиной 
и направляемся. Здесь оставлю я своего 
человека. Потом других пришлю. 
А коли кто из ваших хоробров захочет 
вместе со мной и моей дружиной славы 
и богатства поискать, так я только рад 
буду. Любечане - воины отменные, 
я в этом своими глазами убедился. 

- Стало быть, дома наши жечь небу
дешь? - уточнил самый старый дед. -
И жен позорить, и имущество брать? 





- Зачем же? - Олег пожал плеча
ми. - Дань вы мне сами подготовите. 
Мне земли беречь надо, чтобы было чем 
править. 

- Разумные слова, - качнул голо
вой старик с десятком оберегов на кожа
ных шнурках и с какими-то метал

лическими дисками на концах двух 

длинных косичек. - То ли в сердце дер
жишь? 

- У меня язык и ум - едины, - ска
зал, как отрезал, Олег. Светлые брови со
шлись на переносице - признак близко
го гнева. - Не как у других. Но откуда 
тебе знать? 

- Знак судьбы на тебе". 
- Кто ж ты таков, что тебе судьба от-

крыта? 
- Кудесник, для северных лесов -

волхв. 

- И что там - с судьбой моей? 
- Велика есть. Многие земли данью 

обложишь, многие годы править бу
дешь. Много сражений, много крови. 

- Киев сумею одолеть? 
- Киев, или Куяба, будет главным 

городом на твоей земле. 
- А он, - Олег ткнул пальцем в сто

рону Игоря, - будет ли княжить? 
- Будет, - сказал кудесник и больше 

ничего не добавил. 
Игорь поежился, а Олег вздохнул 

с облегчением. 
- Какая же смерть меня ждет?- поч

ти весело спросил он. - В бою? Или, как 
Рюрик, упокоюсь в своей постели? 

- Смерть примешь от коня своего лю
бимого, -усмехнувшись в бороду, ска
зал кудесник. 

- Копытом, что ли, меня прибьет? -
изумился Олег. - Или загрызет? 
Кудесник молчал, задумчиво покачи

вая пальцем один из своих оберегов. 
- Ну ладно, - подытожил разговор 

Олег. - Это еще не завтра случится. Да 
и коней я, варяг, не очень-то люблю. 
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Мне ладьи милее. Подумаем лучше 
о днях сегодняшних. 

Олег, в общем-то равнодушный ко всем 
на свете богам, быстро забыл о разгово
ре с волхвом. Игорь же помнил и вздра
гивал каждый раз, вспоминая позвяки
вание оберегов и пронзительный взгляд 
из-под насупленных пегих бровей. 
Русоволосые, не старые годами люди 

в некрашеных рубахах из полотна стол
пились на пороге, заглядывают друг 

другу через широкие плечи. На лицах 
их, вопреки всему, - не гнев, а жадное 

детское любопытство. 
Впереди, годами постарше, одеждой 

побогаче - крашеная понева, тесьма, 
прошитая серебряной нитью - киев
ские мужи. 

Олег сидит на лавке у стены, Игорь, по 
обычаю, стоит возле. 
Рядом варяги из Олеговой дружины. 

Дики, настороженны пальцы на рукоя
тях мечей. По всему видно, ждут напа
дения. 

А его не будет. Лица у киевских людей 
вокруг тревожные, ожидающие. Но не 
злые, не отчаянные, как у людей, изго
товившихся к смертельной схватке. 

- Князья ваши мертвы, - медлен
но, подбирая слова и по возможности 
четко проговаривая их, начинает гово

рить Олег. Славянский язык един, но 
разные племена говорят все же слегка 

по-разному. Да и для Олега этот язык
не родной. - Вы их похороните с честью 
по вашему обряду. Пусть Перун будет 
милостив к ним в Верхнем мире. Мы же 
вам препятствий чинить не будем. 
Киевляне переглянулись. 
- Мертвым - честь, а живым? - ос

ведомился один из киевлян, с красивой, 
в завитках, бородой. - Слыхали мы от 
твоих людей, что ты - человек прямой 
и слово твое крепкое. Потому и бьем 
челом: дай прямой ответ, чтоб людям 
ясно стало. Каким порядком дальше 



жить будем, конунг Олег? Оставишь ли 
наместника? Или дань назначишь и об
ратно на север уйдешь? 
Олег помолчал, собираясь с мыслями. 
«Ведь и правда: что думает, то иска

жет», - подумал Игорь. 
- Киев-град, или Ку.яба, как его куп

цы называют, - продолжал между тем 

Олег, - самый большой город, который 
я видел. И самый богатый. Это я от свое
го побратима знаю. Ремесленники ваши 
искусны, земля родит хорошо, в реке ры

бы полно, в лесах - зверя. Сам город ле
жит на холмах в благословенном богами 
месте. Отсюда пр.яма.я дорога и к нам, на 
север, в вар.яги, и в Царьград, к грекам, 
и на реку Итиль, к хазарам. Вот я, кн.язь 
Олег, а это Рюрика-кн.яз.я наследник -
Игорь. Вместе с дружиной моей остаемся 
мы в Киеве, будем мир хранить, суд пра
вить, а с недругами - жестоко воевать. 

Кому это не по нраву - может идти на все 

четыре стороны. Если кто хочет в честном 
бою за погибших кн.язей ваших сразить
ся - и это можно. Так мне Рюрик запове
дал, так и я вам говорю. Лучше десять 
врагов перед глазами, чем один - за спи

ной. Говорю вам прямо и честно: вот я -
ваш кн.язь. И буду сидеть здесь. И будет 
Ку.яба-Киев- матерью городов русских. 
Лица киевлян прояснились, они быс

тро и оживленно заговорили между со

бой. Игорь, как ни прислушивался, не 
смог разобрать их быстрый, необычный 
для слуха говор. Понимал только от
дельные слова. 

Карл, склонившись к Олегу, тоже что
то втолковывал ему по-вар.яжски. Олег 
согласно кивал головой. Потом поднял 
руку, и в горнице разом воцарилась ти

шина. 



- Знаю, наслышан я о вашей беде, 
как лучшие ваши хоробры под Царь
градом головы сложили. Если боги будут 
милостивы, а знамения - удачны, пове

ду свою дружину и киевское войско на 
Царьград. И вернусь с победой, отом
стив за сыновей киевских! 
Мужи смотрят на Олега недоверчи

во. А у дверей - смех, радостные воз
гласы, дружеские тумаки в могучие 

спины и вдруг разом, так что стропила 

вздрогнули: 

- Славься, князь Олег! Веди нас на 
Царьград! 

«Говорят, Царьград - самый краси
вый город на свете, - думает Игорь. -
Увижу ли его?» 
Олег хмурится. Карл усмехается 

в темную бородку. За окном княжеско
го терема сеется мелкий осенний до
ждик, с влажным шелестом опадают по

следние листья с дубов и каштанов. 
Грозно порыкивает за широким Днеп
ром гром. Новые времена грядут". 

АСКОЛЬД И ДИР 

В одной из летописей сообщается, что ки
евские князья Аскольд и Дир были воевода
ми Рюрика, «отпросившимися» у него 

в поход на Ц арырад. По пути они захва
тили Киев и стали там княжить. 
Согласно летописным сведениям, Ас

кольд и Дир успешно воевали с хазарами, по
лочанами, древлянами и уличами. В 866 го
ду совершили неудачный поход в Византию, 
во время которого погибло почти все войско. 

По другим источникам, Аскольд и Дир яв
лялись потомками киевских князей и не име

ли к дружине Рюрика никакого отношения. 
Аскольд и Дир погибли в 882 году, когда 

князь Олег хитростью заманил их в Киевское 
предместье Угорское и там коварно убил. 
В Киеве известны места их захоронения. 

~См. также разделы «Древняя Русь» на с. 46- 47, 
lOJ «Святослав» на с. 220. 
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ЗАВЕТЫ РЮРИКА 

(<Тот ~леr НАЧАЛ СТАКНТЬ. rородА 
" \(СТАНОКНЛ ДАНИ СЛАКЯНМ\, " крнкнчм\, 

" 1\\€рн, " \(СТАНОКНЛ RApяrA.\\ ДАКАТЬ. ДАНЬ. 
от НокrородА РАА" сохрАнення '""РА". 
и КЛАСТКОКАЛ ~леr НАД nолянмщ 

" дреклянА'""· " секерянмш, 
" РАА"•""ч"'""··· • 

Невысокий стройный юноша в синем 
кафтане и желтых сапогах грыз румяное 
яблоко и глядел в окно. Мягкие, светло
коричневые волосы юноши волнами па

дали на неширокие плечи. Рядом на 
струганой лавке стояло лукошко, полное 
спелой малины. 
Князь немного полюбовался этой мир

ной картинкой. Потом окликнул: 
-Игорь? 
- Да, князь! - Юноша живо обер-

нулся. Глаза блеснули настороженно 
и с любопытством. Тяжелые веки, унас
ледованные от деда, плохо сочетались 

с круглым и румяным лицом, похожим 

на яблоко, которое он ел. 
- Вестник приехал. Опять уличи наш 

караван пограбили. Тот, с которым Ста
ша-киевлянин пошел. 

-Люди целы? 
- Двоих побили. Еще сколько-то 

ранены. 

- Что ж теперь? 
- А ты бы что сказал? 
- Я? - непритворно удивился юно-

ша. - Откуда ж мне знать? Как ты, кня
же, решишь, так и хорошо". 

- Ты уже взрослый. Пора тебе 
в княжеские заботы входить. А ты все 
под несмышленыша рядишься! 

- Почему ты гневаешься, князь? 
Я ведь все твои уроки выполнил. Ладьи
моноксилы по весне из Любеча пригнал, 
караван на Дунай снарядил, зимой с по
людьем ездил. Споры людей киевских по 
мере разумения своего разбираю. Что ж 
еще? Просил тебя: отпусти меня с Карлом 
и купцами в Царьград. 



- Что тебе в Царьграде? Карл силу 
их разведывать поплыл, купцы торго

вать. А тебе - что? Киев - твой город. 
- Хочется красоту небесную посмот

реть, с мудрыми людьми потолковать. 

- Говорят, по-гречески понимаешь? 
- Понимаю. У Эрика в холопах грек 

жил, старый, еще с Аскольдовых вре
мен. Я его выкупил, он меня своему язы
ку и научил. И говорить могу, и писать. 

- Так даже? Холоп-то грамоте, что 
ли, обучен? 

- Он мудрый человек. Много расска
зывал мне о стране, о людях, о царях-ке

сарях, об их жизни, о вере своей. 
- Пустое все! За морем все краше 

кажется. Здесь твой дом. Здесь твои 
заботы . 

- Князь Олег! Ты же в Царьграде не 
бывал. Только собираешься все. Дру
жину обещаниями кормишь. 

- И век бы там не бывать! Здесь дел 
хватает. Уличи вот, тиверцы еще. В это 
лето либо замиряться с ними, договор 
рядить, либо воевать надо. Они же сидят 
по лесам. 

- Князь! Неужели нет в тебе интере
са к другой жизни? 

- Какой интерес?! - Олег потер лоб 
широкой ладонью, с силой зажмурил 
светлые глаза. - Нет и не может быть 
у князя своего интереса. Есть долг перед 
дружиной, перед людьми, есть княже
ская честь. А более ничего нету. 

- Скучный ты, конунг! - Игорь 
с хрустом откусил яблоко. 



- А ты - глупец! Перун-громовер
жец! - Олег ожег юношу гневным 
взглядом. Скомкал в сердцах, швыр
нул на лавку тяжелый плащ-корзно, 
опрокинув лукошко с малиной. Спелые 
ягоды раскатились по полу, оставляя 

капельки сока. 

С трудом сдерживаясь, чтобы не уда
рить княжича, Олег выбежал во двор. 
Огромными шагами пересек его, лок
тем отодвинул двух кинувшихся к нему 

молодых воинов. Почти бегом спустил
ся к крепостным воротам, по берегу по
вернул направо, к капищу, где славяне 

приносили жертвы своим богам. 
На холме дул пронзительный ветер. 

Деревянные идолы-кумиры с грубо вы
резанными лицами равнодушно вгля

дывались в синеющие заречные дали. 

Олег сел прямо на землю у подножия 
жертвенного камня, по привычке об
хватил руками колени. 

Что ж теперь? Игорь вырос, и пора 
вроде бы выполнить Рюриков завет -
передать ему княжение. Но как это сде
лать, если сам княжич того не хочет? 
Или не может? 
Конечно, с годами положение стало 

лучше. Игорь уже не упрямится и не 
глядит волком на своего наставника. Ес
ли четко дать наказ, выполнит все как 

надо, ничего не забудет и не перепутает. 
Иногда, особенно если дело касается от
ношений между людьми, может дать 
дельный совет - такое, что Олегу нико
гда и в голову не пришло бы. Воинских 
забав избегает, хотя с мечом и луком уп
равляться научился не хуже прочих. 

Любит мирить драчунов, слушать и рас
сказывать славянские сказки и варяж

ские саги, читает греческие книги 

и варяжские руны. Изредка впадает 
в беспричинную ярость и тогда не слуша
ет никого и ничего. Потом первым про
сит прощения у тех, кого обидел. Каким 
словом это называется у славян? А вот че-
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столюбия у Игоря нет совершенно. Та
ким ли должен быть князь? И как пере
дать ему власть, заставив продолжать 

начатое? 
Олег вспоминал, и невольная гордая 

улыбка кривила его губы. 
Немало всего случилось за прошед

шие между детством и юношеством 

Игоря годы. И все - на пользу тому де
лу, о котором, бывало, говаривал 
с Олегом старый Рюрик. Славянские 
племена - поляне, древляне, словене, 

северяне, кривичи и другие - не случай
но на одном языке говорят. Кто челове
ка языку научил и тем от прочих зем

ных, водных и небесных тварей 
отделил? Известно кто - боги. Отсюда 
что? Видать, сами боги славянские так 
рассудили - всем славянам под одной 
рукой быть, как пальцы в кулаке. 
Кому быть этой рукой? Тому славян

скому князю-кагану-конунгу, который 
сильнее других окажется. Олег - ва
ряг, но родину свою, которая за морем 

Варяжским осталась, уже много лет 
только в туманных снах видит. И гово
рит, и думает по-славянски. Дружина 
и иной люд вроде не жалуются. Крут 
нравом князь, хотя и справедлив, и без 
верных свидетельств никого не осудит, 

не накажет. 

А научился ли понимать славян, как 
Рюрик велел? О том боги ведают. Иных 
забот у князя хватает. 
Когда в Киеве на княжество сел, мно

гие славянские племена дань хазарам 

платили. Приезжали с Волги-Итиля 
посланники хазарского царя-кагана, 

грузили на свои узкие челны меха, 

воск, мед. 

Справедливо ли? Да и не о справедли
вости речь - о силе. Карл теперь, как 
заправский славянин, жил на две личи
ны: дружинника, княжеского побрати
ма, и купца, гостя торгового. Таким 
оказался справным разведчиком, что 





не нахвалишься. И торговать попутно 
научился и барыши считать. А о чужих 
странах да людях как рассказывает". 

Заслушаешься! Не случайно Игорь все 
норовит Карла к себе зазвать, медом да 
вином заморским попотчевать. Любит 
княжич истории про заморские земли. 

А свою землю любит ли? «Ладно! Хва
тит! - оборвал себя кн.язь. - Думай 
о хорошем, о справном». 

Карл и рассказал о том, что слава 
хазарского царства уже позади. Изне
могают хазары в борьбе со степными 
кочевниками-печенегами. Как не вос
пользоваться такой возможностью для 
своей выгоды? 
Повоевал Олег немножко с хазарами, 

потрепал их небольшие отряды. На Вол
гу, впрочем, не пошел. Так, дружине 
развлечение, чтоб брюхо на сытных ки
евских хлебах не наедали, а сосед.ям
слав.янам повод подумать. 
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Потом отправил Карла уже не куп
цом - посланником. 

«А что, соседи, кому дань платите? 
Не платите хазарам, платите мне - ки
евскому и новогородскому кн.язю Олегу. 
А я вас с дружиной своею от хазар обо
роню». 

Люд.ям-то, которые на земле работают 
или ремеслом живут, все равно, кому 

дань платить, лишь бы было спокойно. 
А кн.язь.я местные по-разному думали. 
Северянам, например, и кн.язю их по
воевать захотелось. Что ж - повоева
ли. Победила их дружина Олегова. 
Городов север.янских Олег не ру

шил, не жег, дань возложил на северян 

легкую. 

Древляне - лесной народ, веселые, 
диковатые, есть у них обычаи невест 
у родителей красть, и на свадебном пиру 
селом на село драться. Они тоже снача
ла кн.язю Олегу противились, исподтиш
ка нападали. Потом ничего, согласились 
платить дань, как хазарам, - по чер-

ной кунице с человека. 
А радимичи - спокойные, светло
кожие, среди них много рыжих 

девок и парней - сами под Оле
гову руку пошли. «Итиль дале
ко, Киев-ближе» - так их 
старейшины рассудили. Ха
зары - по всем стать.ям чу-

жие, а у полян-киевлян тот 

же язык, да и обычаи схо
жи. Много земель - мно
го власти у кн.яз.я. 

И забот тоже много. Зи-
мой надо объехать все 
племена, собрать дань 
и не забывать, с кого 
сколько причитаете.я. 

Назывался этот объ
езд - полюдье. Потом 
надо свезти всю дань 

в Киев. Рассортировать: 
что на прокорм, что на 



продажу. Приготовить или построить 
ладьи (в этом любечским мастерам нет 
равных), нагрузить их товарами, каж
дому каравану обеспечить надежную 
охрану. Весной караваны из Киева от
правлялись по торговым пут.ям: кто -
на Дунай, кто - в Итиль, а кто - к са
мому Царьграду. Торговое дело опас
ное, без охраны и малой толики товара 
до места не довезешь - разграбят по 
дороге. 

А есть еще Велика.я степь, и оттуда, 
что ни год, приходят с набегами дикие 
степные кочевники-печенеги. Надо стро
ить городки-крепости по границе сте

пи. И на это тоже нужны люди и сереб
ро. И власть, и ум, и дальновидность 
княжеская. 

Даждьбог-владыка! Как же он устал! 
Если бы можно было передать созданное 
княжество Игорю, сделал бы это немед
ля! А сам уехал бы на родину, за море. 
Но что там искать? Ничего не осталось. 
Лучше вернуться в Ладогу, княжить 
там, сидеть на берегу сурового озера Не
ва и слушать могучий рев прибоя". 
Но как переложить всю тяжесть 

княжеских забот на человека, 
который еще два дн.я назад пус-
кал кораблики в днепровском 
затоне вместе с холопскими 

детьми? А до разбойников
уличей ему нет никакого 
дела! 
Если бы у самого Оле

га был сын". Нет! Нель
зя! Что толку ворошить 
прошлое, если в нем 

ничего нельзя изме

нить! Надо смотреть 
вперед. 

Княжич навсегда ос
танется таким - это 

.ясно. Детские забавы, 
конечно, позабудет 
с годами. Но воинскую 

доблесть, княжеские дела - никогда 
сердцем не примет, как дед, и насило

вать свою душу ради долга и чести, как 

конунг Олег, не станет. 
Где же выход? Нарушить завет Рю

рика? Об этом даже и помыслить нель
зя. Вот он, Игорь, молод, здоров, хорош 
собой, умом не скорбен. Думай, кн.язь, 

думай". 
Раз сам кн.язь делами княжества не 

слишком-то опечален, значит, возле не

го всегда должны быть люди, которые 
возьмут это на себя. 
Во-первых, конечно дружина и ее 

вождь, по-слав.янски - воевода. Тут 
Игорь точно противиться не станет, 
потому что кровь проливать, ни свою, 

ни чужую, с детства не любит. Кто же 
будет воеводой? Есть среди молодых 
варягов один, именем Свенельд, чем-то 
похожий на самого Олега в моло
дости. Силен, честолюбив, отважен, 



родился в Ладоге, стало быть, славян
ские земли ему, считай, родные. Есть 
еще двое-трое". Кто еще всегда рядом 
с князем? Жена! Надо Игоря женить! 
Причем жену подобрать из варяжской 
семьи, чтоб и воспитание было подхо
дящее, и ум светлый, и возраст не со
всем уж юный, а внешность - дело де
сятое ... А вдруг не понравится? Это 
тонкое дело придется Карлу поручить. 
Больше некому. А уж потом". 
В общем - есть выход! 
Олег вскочил на ноги, с приязнью 

глянул на грубые равнодушные лица 
деревянных идолов. Поклонился им. 

- Спасибо за совет, славянские бо-
ги! Сегодня прикажу принести вам 
жертвы. 

Уже успокоившись, вернулся в го
род, поднялся по узкой, бегущей вверх 
улочке, через княжеский двор прошел 
к конюшням. Достал спрятанную в кар
мане кафтана ржаную краюху, протя
нул невысокому в холке, но широко

грудому и сильному коню. Во время 
полюдья и лесных войн с древлянами 
князь привязался к верному и умному 

другу. Сам Олег того не замечал, нолю
дям казалось, что они чем-то схожи. 

Только Олег - светлый, а конь - тем
но-рыжий, почти бурый. Вот уж не
сколько лет вместе и при случае могут 

успокоить друг друга. «К кому еще кня
зю за утешением идти? - не без горечи 
размышлял Олег. - К идолам деревян
ным да к коняшке бессловесной".» 
Сейчас коняшка с ласковым фырка

ньем тыкался князю в плечо, толкал 

большой головой, скалил зубы - заиг
рывал. Застоялся, видно, в стойле, при
глашал погулять, поскакать по залив

ным приднепровским лугам". 

- Князь! Ты здесь? А я уж повсюду 
тебя ищу! - В освещенном вечерним 
светом проеме темным силуэтом - толь

ко по голосу и узнать - Игорь. Под мыш-
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кой - свернутое в валик корзно. - Вот 
плащ твой. Позабыл ты. А сегодня -
ветрено. 

«В голове у тебя ветрено!» - хотелось 
сказать Олегу, но он промолчал. 

- Я не хотел тебя обидеть, князь, -
продолжал Игорь, все еще стоя на поро
ге против света, так что Олег не видел его 
лица. - Но, видно, обидел. Я знаю: ты 
хочешь, как лучше. Чтобы завет деда 
исполнить и из меня достойного князя 
сделать. Я стараюсь, как могу. Но что ж 
поделать, если я такой. 

- Знаю". - глуховато ответил 
Олег. - Оба мы стараемся. Я вот тут ду
мал: как бы сделать, чтобы ты и без ме
ня править смог. 

- Погоди, Олег! - в голосе Игоря не
шуточная тревога. - Почему без тебя? 
Заболел, что ли? Лихоманка схватила? 
Зачем же корзно бросил". 

- Да здоров я. 
- Ну вот, я и говорю. Ты же в самой 

силе еще! Девки на тебя заглядываются. 
Может, тебе жениться? 

- Мне, княжич, жениться уже позд
но. А вот тебе в самый раз! 

- Мне? - На круг лом лице Игоря 
растерянность. - На ком же? 

- Поищем. За один день такие дела не 
делаются. Подберем достойную, из хоро
шей варяжской семьи. 

- Почему варяжской? - вскинулся 
Игорь. - Мы на славянской земле жи
вем, да и я - наполовину словенин! 

- Рассуди сам, - стараясь говорить 
спокойно, ответил Олег. - Ты княже
ское ремесло понимаешь пока недоста

точно. Согласен? Значит, нужны тебе 
помощники, которым ты бы мог дове
рять. Воеводы - в воинских делах 
советчики. А в хозяйственных и про
чих - кто? 

- Неужели жена? - искренне рас
смеялся Игорь. Вместе со смехом лег
ким облачком улетел зарождавшийся 





было гнев. - И это говоришь ты, ко
нунг Олег? Который в сторону женщин 
и взгляда приветливого не бросил? 

- Я не о женщинах речь веду, а о ва
ряжской жене. Пойми правильно -
я не хочу плохого о славянках ска

зать. Они ласковы, пригожи, искус
ны. Но сама жизнь варяжская иная. 
Муж с дружиной - в отъезде, за мо
рем. Иногда год, иногда больше отсут
ствует. Вернется или нет - никто не 
знает. А жена всем хозяйством управ
ляет, за всем приглядывает, все в сво

их руках держит. И хозяйство, и слуг, 
и рабов. Поэтому варяжскую женщи
ну с детства иначе воспитывают, чем 

славянку. И тебе, княжич, именно та
кая жена нужна. Чтоб поддерживала 
во всем, а при нужде и заменить смог

ла. Согласен? 
- Смысл, конечно, в твоих словах 

есть. Но". 
- Вот и славно! Вот и договорились! 

Воротится Карл, попросим его при
глядеть тебе невесту. Его вкусу ты, 
я думаю, больше доверяешь, чем мое
му? - Князь, неловко улыбнувшись, 
шутливо подтолкнул Игоря в бок. Вы
глядело это странно, как будто ста
рый, боевой пес вдруг вздумал поиг
рать со щенком-подростком. Игорь 
поежился, пожал плечами. - Ты же
нишься, а я еще немного повоюю и на 

покой, - закончил свою мысль Олег 
и потрепал гриву снова потянувшего

ся к нему коня. 

- Почему на покой? - снова встрево
жился Игорь. - А как же поход на 
Царьград? Все дружинники твои толь
ко об этом и говорят. И вот еще что, 
Олег". Ты того волхва помнишь? 

- Какого волхва? 
- Того, в Любече, когда на Киев шли. 
- Припоминаю чего-то". 
- Помнишь, он говорил, чтобы ты 

любимого коня опасался? 
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- Разве? Ах, да, вспомнил! И что? 
- А то! - горячо заговорил Игорь. -

У тебя этот конь - единственный за 
все годы любимец. Значит, про него 
и речь. Знаю, что ты в предсказания 
не очень-то веришь, но зачем богов за 
усы дергать? Убей его! 

- Кого, коня? Нет! Он мне, наоборот, 
два раза жизнь спасал, от засады уносил! 

- Ну тогда пусть живет на покое где
нибудь в табуне. Ты его не увидишь, 
и предсказание силу потеряет. Олег! Я не 
хочу, чтоб ты умирал! 
Никогда гордый и упрямый княжич 

не признавался в том, что нуждается 

в наставнике. Олег был смущен и тронут 
заботой княжича, но молчал, потому 
что не знал, что сказать. Игорь ждал, 
краснея и бледнея попеременно. 

- Ничего". - с трудом выдавил из 
себя князь. - Жена у тебя будет и вое
воды справные. А я - что? Варяг угрю
мый, белоглазый. 

- Нет! - вскрикнул Игорь. - Нет! -
повторил спокойно и твердо. - Отош
лешь коня? 

- Отошлю, - Олег пожал плеча
ми. - Коли тебе так в душу запало. 

- Спасибо, князь! - Игорь покло
нился и почти выбежал из конюшни. 
Олег помедлил, подошел к коню 

и, прощаясь, ласково обнял его за шею. 
Слово князя - крепкое слово. 
Конь, словно предвидя разлуку, тоск

ливо заржал. 

Вернувшийся из Царьграда Карл поч
ти .сразу снова уехал. Теперь уж на север. 
Перед отъездом почти два дня беседовал 
с Игорем. Олег в эти беседы не встревал. 
Свои наказы Карлу князь дал загодя. 

И доверял побратиму, как самому себе. 
- Ну что, нашел? - спросил князь 

спустя три месяца. 

Побратим лукаво прищурился: 
- Когда это Карл не находил того, 

что искал? 



- Ну, и какова невеста? 
- Ростом высока, станом стройна". 
- Да ладно, это ты Игорю распи-

шешь. Меня другое интересует. 
- Род Рогволда Сильного знаешь? 
-Слыхал. 
- Вот оттуда и невеста. Живет в го-

родке Пскове. Девятнадцатый год ей 
пошел. 

- Чего ж не замужем? 
- С замужеством у нее до нашего 

сватовства были сложности, потому 
что невеста умна и нравом горда. 

Но ведь нам такую и надо, а? -
Карл подмигнул князю. 

- Пожалуй, да". - Олег вздох
нул. - Мало мне было Игоря, те
перь еще и". Как ее зовут-то? 

- Зовут". - Карл помедлил, 
опустив глаза. - Зовут Хельга. На мест
ный лад Ольга. 

- Хельга! - Олег вздрогнул и по-ре
бячьи зажмурился, словно хотел спря
таться от чего-то. 

- Ну что, нашел? - требовательно 
спросил Игорь, заглядывая в глаза кня
жескому побратиму. 

- Карл да и не нашел? Такого не бы
вает. 

- Подвески серебряные, браслет, пла
тье отдал? 

- Отдал. Приняла с удивлением и бла-
годарностью. 

- Передать мне ничего не велела? 
- А как же! Вот! 
Карл поднял со скамьи шерстяной 

кошель с металлической застежкой 
в форме рыбки и передал Игорю. 

- Что это? - удивился княжич. -
Зачем? 
Открыл кошель, заглянул. Тонкий, 

терпкий аромат увядшей травы коснулся 
вздрогнувших ноздрей. Игорь запустил 
руку в кошель и вынул увядший бело-го
лубой венок. Присел на лавку, положил 
венок на колени, провел рукой по лицу. 
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- Говорить? - участливо спросил 
Карл. - Или и так ясно? 
Игорь молча качнул головой. 
- Замужем твоя Луша. Муж - коже

мяка, справный на вид, на медведя слег
ка похож. Во двор впустил, но разгова
ривать со мной не стал и все на топор 
косился. Деток двое. Старшего Игшей 
зовут". Когда муж отошел, передать ве
лела, что помнит и тебя, и сказки твои. 
Хочет, чтоб и ты помнил. Спрашивала, 
какова твоя невеста. Сказывать про не
весту-то? 

- Рассказывай, чего ж теперь, - глу
хо сказал Игорь и прижал к лицу высох
ший венок. 

".Серьезная, высокая, едва ли не вы
ше Игоря девушка говорила по-славян
ски медленно, растягивая слова. 



- Я внимательно слушаю конунга 
Олега и готова во всем повиноваться его 
желаниям. О чем ты хочешь говорить 
со мной, конунг? 

- Хельга, понравился ли тебе жених? 
- Мой отец и братья сказали, что 

брак с Игорем - большая честь для ме
ня и нашего рода. Они приедут на сва
дебный пир и обговорят с князем ос
тальные условия. 

-А ты сама? 
- Я поражена городом. Киев - боль-

шой и богатый. Прежде я никогда не 
видела таких красивых городов. 

- Это тебе жить с ним всю жизнь. 
- Мне сказали, что Игорь в буду-

щем - твой преемник. Я готова ува
жать и любить его и разделить с ним 
бремя его обязанностей. 

- Именно такую невесту мы для кня
жича и искали, - вздохнул Олег. 

- Постараюсь оправдать твои ожи
дания, князь, - ответила Ольга, и на 
ее красивом лице ничего не отра

зилось. 

- Понравилась ли тебе невеста, кня
жич? - спросил он Игоря. 

- Она очень красива. В детстве 
я именно такими представлял себе 
валькирий*. 

- Я рад. Дней через пять все будет 
готово к свадебному пиру. Хельга станет 
тебе хорошей помощницей. 

- Князь, каждый раз, называя Хель
гу по имени, ты словно спотыкаешься. 

Почему? 
В выцветших, почти белых глазах 

Олега Игорь увидел боль. Он понял, что 
коснулся какой-то тайны и пожалел, 
что задал вопрос. 

- Ты, наверное, не раз спрашивал се
бя, почему у меня нет и не было жены, 
детей? Рюрик знал, но он давно пирует 
в Вальгалле. 

• В скандинавском эпосе валькирии - девы-воительницы. 
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- Князь, если ты не хочешь". 
- Я знаю, о чем ты просил Карла. Ты 

не поверишь, но я помню ту девочку на 

холме, с которой ты прощался около 

Ново города". 
- Помнишь Лушу?! - потрясенно 

переспросил Игорь. - Мне тогда каза
лось, что ты меня вообще не замечаешь. 

- Я помню ее потому, что сам всю 
жизнь храню в сердце образ девочки 
в белом платье, машущей рукой вслед 
уходящему кораблю. Давно, когда 
я еще жил за Варяжским морем, у ме
ня была сестра. Ее звали Хельга. Была 
у меня и невеста, Ринга. Родителей 
своих я не помню, так же как и ты, 

но мне покровительствовал Рюрик, 
а Ринга обещала меня ждать. Когда 
мы вернулись, никого из них не было 
в живых, а мой дом превратился в пе
пелище. Один из урманнских ярлов** 
напал на наш поселок, воспользовав

шись отсутствием мужчин. Я долго на
деялся, что Ринга и Хельга живы, что 
их взяли в плен, сделали рабынями. 
Искал их много лет. Потом узнал, что 
искал напрасно. Хельга и Ринга пред
почли смерть. 

- Ты отомстил тому ярлу? 
- Да. Но это не возродило моей души. 
- Олег, много лет я думал, что ты со-

всем не умеешь любить. 
- Так и есть. Ты был прав. 
- Неправда! Ты просто делаешь это 

по-другому. Ты до сих пор любишь 
Хельгу и Рингу. Ты любил Рюрика, 
а в последние годы его жизни правил за 

него, стараясь при этом ничем не уще

мить самолюбия деда. Даже я, маль
чишка, это видел и понимал. Когда 
у него погиб сын, ты подарил ему в уте
шение меня. 

- Я заботился о благе княжества, 
а не о Рюрике и уж тем более не о тебе. 

•• Предводитель общины, богатый землевладелец. 



- Ты и сейчас не признаешься. Ты 
называешь славян чужими, но неиз

менно справедлив с ними - как с варя

гами, и мерей, и даже хазарами. Ты 
объединил под своей рукой огромные 
земли и разные племена. Дружина обо
жает тебя, каждый от даст за тебя 
жизнь. Честь и справедливость - вот 
твой способ любить! 
Пока Игорь говорил, Олег переминал

ся с ноги на ногу, отводил взгляд. Вид
но было, что ему хочется поскорее за
кончить разговор. 

- У меня сейчас шкура слезет от тво
их похвал. Наверное, это красота Хель
ги развязала тебе язык. Пойди поговори 
с ней. Женщины любят, когда их хвалят. 

- Я хочу говорить с тобой, князь. 
И я благодарен тебе за то, что ты сегод-
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ня в первый раз открылся передо мной. 
Я многое понял. 

- Вот и слава богам за это! А теперь 
иди, тебя ждет невеста и подготовка 
к свадебному пиру. А мне тоже есть чем 
заняться. 

После ухода Игоря князь долго сидел на 
лавке, опершись локтями о колени и спря

тав в ладони лицо. О чем он думал? Что 
вспоминал? Никто никогда не узнает. 
Потому что вместе с каждым челове

ком приходит в мир и уходит из него 

прекрасная, веселая и печальная исто

рия его жизни, большая ненаписанная 
книга, и только сам человек знает все ее 

страницы. 

А остальные, даже близкие ему лю
ди, лишь иногда заглянут в нее и, может 

быть, прочтут несколько строчек". 



ОЛЬГА 

Жена князя И горя. Разные летописи по
разпому описывают ее происхождение. 

«Повесть временных лет» сообщает, что 

опа была родом из Пскова ( П лескова ). 
После смерти мужа, в 945 году, Ольга 

становится верховной правительницей 

Руси. Опа жестоко подавляет восстание 
древлян (в летописи сохранилась поэтиче
ская легенда, подробно описывающая мно
гоэтапную месть Ольги убийцам ее мужа). 

В дальнейшем Ольга показывает себя пра
вительницей мудрой и дальновидной, ус
танавливает разумные размеры податей 
с населения в ряде русских земель, создает 
погосты, где останавливаются сборщики 
даней. Во время посещения Ц арьграда Оль
га приняла христианство.По ее распоря

жению в Киеве был построен деревянный 
Софийский собор. Опа пыталась склонить 
к христианству и своего сына Святосла
ва, по оп остался верен язычеству. 

В 968 году, будучи уже пожилой женщи
ной, Ольга руководила защитой Киева, ко
торый осадили печенеги. В следующем году 
опа умерла и была похоронена по христиан

скому обряду. Православная церковь кано
низировала кпягипю Ольгу, провозгласив 
ее равпоапостольпой святой. 

1"&1 См. также раздел «Святослав» на с. 202- 204, 228. 
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ЦАРЬГРАД 

« ... И с этн.\\н RC€.\\H nош€л Ол€r НА конях 
н R корАБлях; н БЫЛО корАБЛ€Н ЧНСЛО,\\ 

ДR€ 'ГЫСЯЧН. и nрНШ€Л к ЦАрьrрАд\(··· » 

Белые стены Царьграда казались слегка 
голубоватыми от глубокой синевы неба 
и лазури спокойного в этот час моря. Гор
дые купола храмов сверкали на солнце. 

- Ну, что узнали? - сурово спросил 
Олег у двух молодых варягов. 

- Ничего доброго, князь. Гавань 
свою, Судом называемую, византийцы 
перетянули цепями. Никакой возмож
ности кораблям войти в нее нет. Ворота 
все затворили и изнутри завалили. На 
стенах - все войско царьградское с ору
жием. Улицы и дворы наново посыпают 
песком, чтобы не было пожаров. В свя
тилищах молятся своему Богу, чтобы 
он избавил их от скифской напасти. От 
твоего то есть войска. 

- Как вам удалось из города вы
браться? 
Варяги усмехнулись. Ответил князю 

Карл. 
- Варяжская дружина давно на служ

бе у византийского кесаря. Я позабо
тился, чтобы твои люди, князь, были 
в их числе. Все ходы и выходы изучили. 
Знакомства, где надо, завели. 

- Вы видели нашу силу. Можем ли 
мы взять Царьград приступом? - спро
сил Олег. 

- Вряд ли, князь, - ответил варяг, 
казавшийся старше других. - Оборо
на царьградская крепка, гавань закры

та, а стены почти неприступны. Но по
бедить византийцев можно. 
-Как? 
- Стены их каменные, однако сердца 

из мягкого шелка, а тела изнеженные, 

как лебяжий пух. Они не любят откры
той драки, боятся звона копий и боевых 
кличей. Им милее молитвы, красивые 
одежды и песни под кифару. 



- Я понял тебя, варяг! Мы напугаем 
византийцев так, что они сами запро
сят мира! 
Вечером у костра Олег совещался со 

своими воеводами. 

- Чтоб византийцы испугались на
шей силы, надо, чтобы они, по крайней 
мере, увидали ее, -рассуждал Карл. -
Мы же стоим на далеком берегу и в га
вань попасть не можем. 

- Значит, надо подойти поближе. 
- Но наша сила - в кораблях. Оста-

вив их, мы сразу станем уязвимы. 

А что, если византийцы перебьют охра
ну и сожгут корабли? 

- Раз так - пойдем на кораблях! -
решительно сказал Олег. 

- Как это? -удивился один из сла
вянских воевод. - Корабли как будто 
посуху не ХОДЯТ. 

- Как будто? - прищурился Олег. -
А если подумать? Это византийцы ни
когда не видели ходящих посуху ко

раблей. У них море под боком? А разве 
киевские купцы не перетаскивают свои 

корабли через днепровские пороги? 
Разве варяги не умеют переносить свои 
корабли через мель? Разве новогород
ские торговые гости по пути в Киев не 
тащат ладьи волоком из одной реки 
в другую? Когда мы шли на Киев". 
Вспомни, Карл! 

- Ну да, - согласился князев побра
тим. - Мы делали тогда из бревен дере
вянные катки и". Я понял, князь! - ве
село вскричал он. - Мы пойдем на 
кораблях. Поднимем паруса и". 

- А зачем паруса? - удивился 
Олег. - Силы ветра не хватит, чтобы 
катить корабли по суше. Их придется 



тащить люд.ям. Но зато наши воины бу
дут защищены от стрел. 

- Для страху, кн.язь, для страху! -
заеме.яле.я Карл. - Представь, визан
тийцы со своих могучих стен увидят, 
как к ним посуху движутся корабли 
с надутыми ветром парусами. Что они 
подумают? 

- Подумают, что узрели чудо! - во
сторженно выкрикнул молодой любеч
ский воевода. 

- Пусть так и будет! - согласился 
Олег. Все знали, что сам кн.язь в дико
винных выдумках не силен, но чужие 

оценит обязательно. - Думаем дальше. 
Посад царьградский, деревни вокруг, 
или как там у них они называются, на

до разорить и огнем пожечь. 

- Зачем? - удивился любечанин. -
Все ценное они наверняка в город унес
ли, под защиту стен. А для чего безза
щитных поселян убивать, дома их жечь? 

- Чтобы царьградцы со своих непри
ступных стен увидели и поверили: сла

вяне-русы - дикие звери, хуже скифов. 

Если дойдет до дела, пощады от них не 
будет. Рабы нам сейчас не нужны, так 
что пленных брать не надо. Лишь бы 
шуму побольше и огня. 

- Правильно, кн.язь! - поддержал по
братима Карл. - А прямо под стенами ус
тановим кумира Перуна и всю ночь будем 
приносить ему жертвы, жечь костры, 

петь песни и изображать дикие пляски. 
- Жрецы того требуют? - деловито 

спросил Олег. 
Все знали, что вера кн.яз.я туманна 

и расплывчата. Иногда казалось, что 
кн.язю все боги безразличны. А иные 
болтали (в последние годы особенно ча
сто), что сам кн.язь обладает магичес
кой, колдовской, силой и называли его 
Вещим Олегом, будто бы способным 
к дару провидения. 

- Да при чем тут жрецы? - удивился 
Карл. - Византийцы поклоняются еди-
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ному Богу, который дал себя распять на 
кресте и даже не проклял обидчиков. На
ши обычаи и наши боги кажутся им дики
ми и ужасными. Вот пусть и поглядят. 

- Да, конечно, ты прав. - Морщины 
в углах Олеговых губ едва обозначили 
улыбку. - Так и поступим. 

- Они испугаются, точно! - смеясь, 
воскликнул любечский воевода. 

- Только все равно надо держать ухо 
востро, - предупредил немолодой воин из 
Смоленска. - Мой родич бывал в Царь
граде по торговым делам. Пусть визан
тийцы и трусливы, зато в хитрости и ко
варстве мы пред ними - дети. 

Древнейший из сохранившихся в ис
тории договоров между Византией и Ру
сью был заключен спустя несколько ме
сяцев. 



Все произошло так, как о том гово
рили на ночном воинском совете. Уви
дев движущиеся по суше корабли 
с поднятыми парусами, дикие обря
ды прямо под стенами города, а пуще 

того - получив вести о разграблен
ных и сожженных окрестностях, ви

зантийцы предпочли закончить дело 
миром. 

Но без хитростей и коварства не 
обошлось. Первое из царьградских 
посольств привезло в дар русам пре

красное вино в больших кувшинах 
с узким горлом. Тонкий фруктовый 
аромат уже дразнил ноздри бывалых 
воинов, византийцы льстиво улыба
лись, но Олег неожиданно для всех, 
переглянувшись с Карлом, велел вы
лить вино на землю. 
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Испуг и переполох в стане царьград
ских послов был весьма красноречи
вым. Карл, немного понимавший по
гречески, кивнул побратиму: 

- Точно, вино было отравленным. 
А сейчас они говорят, что ты не иначе, 
как сам святой Димитрий, если сумел 
об этом догадаться. 

- А кто это - Димитрий? 
- Димитрий Солунский - один из 

святых их веры. У них один Бог, но мно
го святых. 

- Пусть думают, что хотят. Нам это 
на руку, не будем их разубеждать. 
На следующий день в лагерь русов 

прибыло другое посольство, с дарами, 
которые были гораздо богаче прежних. 
Византийцы почти сразу саг ласились 
заплатить Олегу и его войску дань. 



- Они всегда откупаются от вар
варов - а мы для них варвары - бога
тыми дарами и данью, - объяснил Карл 
Олегу. -Достаточно ли тебе этого? 

- Нет, - решительно возразил 
Олег. - Надо заключить такой дого
вор, чтобы русские купцы могли бес
препятственно и с выгодой для себя тор
говать с Царьградом. В наших землях 
много богатств. Нам есть что предло
жить. Посмотри, как богат этот город. 
Я хочу, чтобы и Киев когда-нибудь 
стал таким. 

Заключение договоров - дело не 
одного дня. Сам Олег остался в лаге
ре вместе с войском, а в Царьград 
с другими воеводами отправился 

Карл, на этом он сам настоял. После 
истории с вином доверия к визан

тийцам ни у кого из русов не было, 
а наоборот, немалые опасения: боль
шое войско за стены не пустят, а ес
ли князь с малой дружиной войдет 
в Царьград, то как бы ему в ловуш
ку не угодить. 

- Гляди в оба, побратим, - на
супившись, сказал Олег. - Я без 
твоих хитростей пропаду. 

- За меня не беспокойся, - ус
мехнулся Карл. - Я везде вы
кручусь! 
Богатство и роскошь Царьграда 

поразили русов. Высокие каменные 
дома и башни; мощенные камнем 
и усыпанные песком улицы; величе

ственные христианские храмы; бога
тые одежды горожан, роскошные 

ткани, утварь, оружие, украшения". 

- Почему мы не так живем? -
спросил у Олега молодой воевода
любечанин, который побывал в сто
лице вместе с русским посольством. 

- Не знаю, - равнодушно ответил 
князь. - Каменную стену вкруг города 
и вправду поставить стоит. Она огню не
подвластна. А остальное". Если у воина 

ВИЗАНТИЯ 
ИЦАРЬГРАД 

В Византийской империи сохранились 

древнегреческая и древнеримская куль
тура и наука. Византийцы высоко цени
ли искусство, музыку и поэзию, их хра

мы и жилища отличались роскошью. 

Центром Восточной Римской импе
рии являлся старинный греческий 

портовый город Византий. Констан
тинополь, основанный римским импе

ратором Константином I в 324 году 
на месте города Византий, с 330 года 
стал столицей Римской империи, за
тем столицей Византийской империи. 

В 395 году Римская империя распалась 
на две части, и восточная часть со сто
лицей империи Константинополем 
стала называться Византийская импе
рия. Западная Римская империя в 476 го
ду исчезла под ударами варваров. С этого 
времени город стал резиденцией визан
тийских императоров и центром Вос
точной христианской церкви. Русские 

называли Константинополь Царыра
дом. Сейчас Константинополь находит
ся на территории Турции и называется 

Стамбулом. 
Древний Ц ары рад был огромным и пре

красным городом. Его опоясывала систе
ма могучих оборонительных сооружений, 

заложенных еще в V веке императором 
Феодосием. Величественные храмы и дру
гие архитектурные сооружения (напри
мер, собор Святой Софии, Золотые Воро

та - памятники, сохранившиеся до 

наших дней) были богато украшены фрес
ками и искусными мозаиками. Кроме то

го, Константинополь был оживленным 
торговым центром, в который приезжа

ли торговать купцы из таких отдален

ных стран как Русь, Испания, Китай. 

1-&1 См. также раздел "Древняя J>rc•• на с. 25. 
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ДОГОВОР РУСИ 
ИВИЗАНТИИ 
(от 911 ~ода) 

Договор сохранился в русских ле
тописях и поэтому известен до

словно. Он подробно определяет 
систему взаимоотношений между 

византийцами и русскими. В пер-
вую очередь договор призван обеспе
чить торговлю. Но есть в договоре 
и пункты, определяющие взаимную 
ответственность (русских и ви-

зантийцев) за грабеж товаров, за 
убийство свободного человека или 
раба. Также подробно описаны усло
вия обмена и выкупа пленников. 

Кроме того, имеется оговоренность 
о взаимной выдаче беглых преступ-
ников и должников и об условиях 
службы русских в «греческой земле» 
и при дворе византийского импе
ратора. 

слишком мягкая постель и слишком 

сладкая пища, он превращается в ви

зантийца. 
- Я бы превратился, - вздохнул 

любечанин. - Не навсегда, конечно. 
Но на немножко". 
Отплывая на родину, русы потребо

вали, чтобы полотняные паруса на их 
кораблях заменили на шелковые. Ви
зантийцы прихоть незваных гостей вы
полнили безропотно, лишь бы уплы
ли поскорее. Первый же несильный 
шторм разорвал шелковые паруса 

в клочья. 

- Гляди, - сказал Олег воеводе-лю
бечанину, указывая на шелковые об
рывки. - Немножко не получится. Ли
бо ты крепко стоишь под бурей, либо 
лежишь в мягкой постели под шелковой 
простыней. Только так. Но можно выби
рать - в этом милость богов. 
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 
«И жнл ~лн, княжА к Кн€R€, 

·""Р Н.\\€Я со RC€.\\H стрАНА.\\Н ... >) 

Ликование в Киеве длилось без малого 
семь дней. Пировали, приносили жертвы 
богам, дивились на богатые византий
ские дары и добычу, славили князя и его 
дружину. 

Сам Олег сидел в княжеском тереме, на 
людях почти не показывался, отдыхал. 

Много разговаривал с Игорем, который во 
время отсутствия князя правил в Киеве. 
На беседы Игорь почти всегда приходил 
с женой, Хельгой-Ольгой. Она держа
лась все так же ровно, спокойно, гово
рила мало, но была в курсе всех Игоревых 
дел и всегда могла дать дельный совет. 

- Красив ли Царьград? - спраши
вал Игорь у Олега. - Правда ли, что 
краше его на свете города нет? 

- Оборонен хорошо, умно - с суши 
и с моря, - отвечал князь. - А что до 
красоты". Это ты у Людота-любечанина 
спроси. Он тебе порасскажет. 



- Я сам погляжу! - дерзко глядя 
князю в глаза, говорил Игорь. -Ты ме
ня в поход не взял, так я". 

- Конечно, муж мой. - Голос у Оль
ги низкий, красивый. - Ты обязательно 
сходишь на Царьград. Потом. А что, 
князь, ладно ли мы с Игорем с делами 
управились, пока ты под Царьградом 
славу добывал? 

- Вроде все ладно, - вздохнул Олег 
и замолчал, сгорбив широкие плечи. 
В этот момент он вдруг напомнил Иго

рю деда - Рюрика. 
«Неужели Олег состарился? Разве это 

может быть?» - мелькнула неожидан
ная мысль. 

- Годы меня к земле клонят. Пора 
Рюриков наказ исполнять, - заговорил 
Олег, и Игорь вздрогнул: князь словно 
прочел его мысли. - Долг последний 
перед киевлянами я исполнил - сво-
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дил войско на Царьград. Теперь тебе 
княжить здесь, а я на север вернусь, 

в Нового род или в Ладогу. 
- Почему ты хочешь уехать, князь? 

Я обидел тебя? - воскликнул Игорь. 
- Муж мой, - снова вступила Оль

га. - Великий князь хочет уехать, как 
ты можешь перечить ему? 
«А ведь она хочет, чтобы я уехал, -

догадался Олег. - Уехал и не мешал ей 
править. Ну что ж? Разве не этого хоте
ли мы с Карлом?» 

- Договор с византийцами следует 
подтвердить. Два, три лета пройдет, 
они попробуют переиграть его в свою 
пользу. До того времени я останусь. 
А уж после того не держи меня. 
Игорь крепко зажмурился, потряс го

ловой, словно хотел отогнать страшное 
видение. Потом встал и низко покло
нился князю. 



Дальнейшая судьба Вещего кн.язя Олега, 
первого великого князя Новгородской 
и Киевской Руси, по-разному описывает
ся в разных летописях. 

Согласно одной из летописных легенд, 
князь погиб, навещая могилу своего вер

ного коня. Из черепа коня выползла змея 

и ужалила Олега. От ее укуса он и скон
чался. Таким образом, исполнилось-таки 
предсказание волхва. Скорее всего, это 
всего лишь сказка, которая отражает 

народные представления о том, что 
смерть необыкновенного человека, героя, 

тоже должна быть необычной.А что ка
сается самого сказочного сюжета, то 

точно такая же смерть от гробовой 

змеи, выползшей из черепа любимого ко

ня, настигла Одда, героя одной из ис
ландских саг. 

Согласно другой летописной версии, Олег 
уехал-таки в Ладогу, умер там и там же 
похоронен. Правда, могилу его найти не 
удалось. 
Еще одна летопись сообщает нам, что 

Олег на закате жизни уплыл на родину, 
за Варяжское море. Там он умер и похоро-

пен. В этом варианте опять появляется 

змея, укусившая Олега перед смертью. 
Коня в этой версии нет. 
Трудно сказать наверняка, какая из 

легенд является истинной. Правдой бы
ло и остается то, что конунг Холы -
кн.язь Олег, пришедший неизвестно отку
да и ушедший неизвестно куда (за что 
один из историков XIX века назвал Оле
га «великаном русского исторического 

сумрака»), за 33 года, прошедших после 
смерти Рюрика, сумел: 

1) обоединить Северную и Южную Русь; 
2) освободить от хазарской дани и объ

единить под властью Киева многие сла
вянские племена; 

3) заложить цепь городов-крепостей, 
обороняющих южные границы Руси от 
степных кочевников; 

4) совершить победоносный поход на 
Ц ары рад и заключить с византийцами 
выгодный для Руси торговый договор. 
У ходя, он выполнил завет Рюрика и пе

редал княжение И горю, который стал ро
доначальником династии великих кня
зей Рюриковичей. 

эпилог 

Нелегко из сегодняшнего дня увидеть то, что происходило более тыся
чи лет назад. Но если случится вам осенью побывать на берегах могу
чей Ладоги, древнего озера Н ево, вглядитесь в стальные, неустанно 
омывающие берег волны, в темные стволы сосен, вслушайтесь в прон
зительный крик чаек. 

На черном, облизанном штормами и дождями валуне сидит, завер
нувшись в плащ, человек. Его широкие плечи согнуты временем, на во
лосы, словно ранний снег, легла седина, светлые, почти белые, глаза 

смотрят вдаль, туда, где вода сливается с небом. Что видит он 
там, о чем думает, что вспоминает? Свои воинские подвиги, рос

кошный Царырад, оставленную в Киеве дружину? 
А может быть, он видит две тоненькие фигурки в белых плать

ях, которые машут ему рукой с далекого берега? 
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l 
Походь1 Gкятосл"к" 

i (княжнл с 957 no 972 rод) 

945 Смерть Игоря. Святослав - слабый отрок. Начало правле-

1 ния Ольги. 1 964 Поход на вятичей (на берега Оки). Освобождение вятичей 

от хазар и подчинение их Киеву. 

l 965-967 Разгром хазар, разрушение Саркела на Дону и столицы 

f Итиля на Волге. 

Поход на Волжска-Камскую Булгарию, разрушение столицы. 

1 
Поход на Северный Кавказ через земли алан, касогов, взя-

f 
тие хазарской Таматархи (будущая Тмутаракань), поход на 

ладьях по Азовскому морю и Дону до Саркела и возвраще-

ние степью в Киев. 

l 967 Поход в Болгарию по Днепру, затем частью войск по пабе-

f режью, частью - по морю и Дунаю (разбил войска болгар-

ского царя Петра, занял Болгарию и обосновался в Переяс-

1 
лавце). 

1 968 Нападение печенегов на Киев и отражение нападения. 

Отправление гонца из Киева к Святославу. Возвращение 

l 
Святослава в Киев. 

f 969 Смерть Ольги. 

970 Окончание правления Святослава в Киеве. Раздача уделов 

l 
сыновьям: Киев - Ярополку, Древлянскую землю - Олегу, 

f 
Новгород - Владимиру. 

Поход в Болгарию и война с Византийской империей. 

Вступление в Болгарию, опустошение Фракии. Битва 

l 
у Адрианополя с войсками Варды Склира. 

f 971 Выступление армии императора Иоанна Цимисхия из Кон-

стантинополя. Взятие греками Преслава и уничтожение 

1 
русского гарнизона . Отход Святослава к Доростолу. Трех-

f 
месячная осада Дорастала греками. Сражение. Отступле-

ние русских в город. Осада греками Дорастала с суши и со 

стороны Дуная. Мирный договор Святослава, князя русско-

l 
го, и великого царя греческого (то есть императора). 

f 
Встреча Святослава и императора на берегу Дуная. 

Уход из Болгарии русских войск на ладьях до устья Днепра . 

972 Зимовка Святослава в устье Днепра и поход на ладьях 

J 
к порогам. Поход Свенельда степью в Киев к Ярополку 

f 
(возможно, Свенельд отправлен к Ярополку за помощью) . 

Гибель Святослава у порогов в бою с печенегами князя Кури. 
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Сыновьям Николаю и Мих аилу посвящаю". 

Человек растет с детства. 
Древнеперсидская поговорка 

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 

Маленький княжич с усилием поднял 
поданное ему дядькой-воспитателем Ас
мудом тяжелое копье и кинул в сторону 

врага. Тяжелое боевое оружие лишь 
скользнуло между ушей коня и грохну
лось на землю прямо перед его копытами. 

- Наш княжич начал бой! - радостно 
закричал седоусый воевода Свенельд. 
И тут же леденящий душу посвист 

разнесся над притихшими рядами при

готовившихся к атаке всадников. 

- Вперед, дружина! - хором закрича
ли другие воеводы. - За князем, вперед! 
Могучие кони дружинников понеслись 

вперед, оставляя позади белого коня ма
ленького княжича. Взметая мягкую ве
сеннюю пахоту, резвые кони стремитель-
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но набирают ход. Лишь кольчуги, стре
мена и уздечки позвякивают на ходу. 

Вот заревели трубы, подбадривая всад
ников, рванувшихся в атаку. Засуети
лись вражеские толпы, пытаясь укло

ниться от разящих копий Ольгиных 
дружинников. На полном ходу конная 
дружина рассекла беспорядочную тол
пу древлян надвое и стала разить копь

ями пехотинцев, беспощадно топтать 
упавших. 

Опрокинутая толпа древлян, как мор
ская волна, откатилась в глубь леса, остав
ляя за собой тела убитых и раненых. Дру
жинники княгини молча преследовали 

их, мерно поднимая и опуская потуск

невшие от крови мечи. 

Так победно закончилось первое «уча
стие» в подлинно мужском деле - кро

вавом бою - будущего киевского князя 
Святослава, легендарного воителя зем
ли Русской. 



КНЯГИНЯ ОЛЬГ А 

Древняя Русь Х века. Таинственное 
раннее Средневековье". До обидного ма
ло известно об этом периоде отечест
венной истории, немногое сохранилось 
в памяти людей к тому времени, ког
да писались первые русские летописи. 
Среди летописных рассказов, кото
рые часто читаются как приключен

ческие романы, выделяется история 
жизни и деяний одного из богатырей 
земли Русской - знаменитого Свя
тослава. Его недолгое, но яркое и насы
щенное событиями княжение ( ок. 
957-972) ознаменовалось для Руси 
сначала блистательными победами, 
а потом и горькими утратами.А нача
лось все с того, что в Киев привезли 
из Пскова невесту князю И горю Ста
рому - десятникову дочь Ольгу. 

Дружинники в нарядных плащах, 
потемневших от дождя, встречали ла

дьи с юной невестой у пристани. Ольгу 
посадили на рослую белую кобылу. Уз
кая дорога петлями поднималась к го

родским стенам. Мокрые шлемы дру
жинников тускло отсвечивали, мелкий 
частый дождик шелестел по овальным 
щитам. 

Скоро Днепр остался далеко внизу, 
и всадники переехали глубокий ров с во
дой. Над валом высились стены из могу
чих, в два-три обхвата, дубовых бревен. 
Под огромной, тоже рубленной из дуба, 
проездной башней зиял черный проем 
ворот. 

Копыта простучали по осклизлому от 
налипшей грязи перекидному мостку. 
Приветственно поднялись копья стра
жи. Всадники с высокой гостьей въеха
ли в город. 

1 

1 
1 
1 



жащие багровые блики на темные сте
ны, на закопченные потолочные балки. 
Вдоль стен тянулись длинные столы, 
тесно заставленные серебряными блю
дами и подносами с дичиной, ковшами 
с вином, медом и ячменным пивом. 

Ошеломленная и задыхающаяся от 
дымного смрада Ольга медленно шла 
по красному сукну. Бояре и дружинни
ки, перегибаясь через столы и опроки
дывая посуду, швыряли ей под ноги се
ребряные гривны, браслеты, подвески 
и бусы. 
". Багровая дорожка вела к высокому ... "_..._ 
реслу на возвышении, где сидел тот, 
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кому суждено было стать ее супругом 
и господином, отцом ее первенца. 

ОТРОК, СТАВШИЙ ВОИНОМ 

Издавна славянские князья славились 
воинской доблестью и ратными подви
гами. Наиболее решительной и актив
ной внешняя политика Киевской Руси 
стала, когда власть взял в свои руки 

сын Игоря Старого - Святослав. 
Уже в пятнадцать лет он выглядел 

почти взрослым мужем, крепко познав

шим бранную науку под присмотром 
дядьки-воспитателя Асмуда и воевод 
Свена, Свенельда, Сфенкела и Икмо
ра. Кольчуга все плотнее облегала его 
широкую грудь, а крепкие руки все 

увереннее держали рукоять тяжелого 

боевого меча. Его всегда окружала дру
жина сверстников, одетых в одинако

вое платье, гарцевавших на конях од

ной масти. Дружина была его личной 
охраной и всецело подчинялась ему, 
всегда готовая устремиться туда, ку

да прикажет ее юный повелитель, -
и в огонь, и в воду. Они выросли в во
инских забавах и утехах бок о бок со 
Святославом и вскоре под его началом 
им предстоит удивить мир. Не только 
дружина, но и знатные мужи стали 



признавать право юного князя повеле

вать ими. 

Шли годы. Святослав стал уже не от
роком, а мужем. Ольга женила его на 
дочери знатного киевского боярина, 
и вскоре у нее появились первые вну

ки - Ярополк и Олег. 
Заканчивался 963 год. О ратных поте

хах и доблести молодого князя Святос
лава уже знали не только в Киеве, но 
и в окрестных славянских племенах. 

Подрастал настоящий правитель, ис
тинный полководец. 
Вот что рассказывала о нем в те годы 

летопись. 

Ходил он легко, подобно барсу, был 
среднего роста, довольно строен и имел 

мрачный и свирепый вид. У него была 
широкая грудь и толстая шея, голубые 
глаза, густые брови, плоский нос и длин
ные висячие усы. Голова у него была со
всем голая, только на одной стороне ви
сел локон волос, означающий знатность 
рода. В одном ухе висела золотая серьга, 
украшенная карбункулом, а по обеим 
сторонам от него - двумя жемчужина-

ми. Одевался в простую белую, всегда 
чистую рубаху. Голову часто оставлял 
непокрытой. Любил ходить босиком по 
утренней росистой траве и громко свис
тел, подзывая коня. 

В военные походы он не брал с собой ни 
возов, ни котлов, не варил мяса, но, на

резав тонкими ломтями конину, «звери

ну» (дичь) или говядину, жарил ее на уг
лях и ел. Не имел он и шатра, а спал на 
земле, подстелив потник, с седлом в голо

вах. Дружинников называл по именам, 
будто добрых товарищей. Одобряя отли
чившегося, с размаху хлопал ладонью 

по плечу и весело смеялся, если тот не 

мог удержаться на ногах от этой могу
чей ласки. Вечерами подолгу сидел с дру
жинниками у костра и слушал песни гус

ляров о подвигах предков. 

Когда Святослав сдвигал брови и хму
рился, сразу замолкали вольные голо

са. Отмеченные боевыми шрамами мужи 
боязливо пятились, не смея поднять глаз, 
и будто невидимая стена отделяла лю-



дей от кн.яз.я. Святослав умел быть кру
тым и жестоким. Но не терпел бессмыс
ленной жестокости в людях. Однажды 
Святослав с позором изгнал из дружины 
ветерана боевых походов вар.яга Вере
муда, истязавшего своего кон.я. «Кто по 

злобе мучит кон.я, тот недостоин садить
ся в воинское седло! - сказал тогда Свя
тослав. - Кто сегодня без вины обидит 
кон.я, завтра ударит побратима! Не мес
то такому человеку в дружине!» 

Кн.язь Святослав бывал порой гордым 
и неприступным. Он высокомерно раз
говаривал с послами самых могучих 

правителей, мог заставить целый день 
и целую ночь ожидать дозволения побе
седовать с ним. Мог прогнать, не объяс
нив причин своего внезапного гнева. 

Отправляясь в поход, посылал снача
ла гонца сказать: «Хочу на Вы идти!» 
Пусть враг заранее знает, что нет поща
ды ему, и лишь покорность спасет его. 

Войско кн.яз.я Святослава, не тянувшее 
за собой громоздких обозов, было 

настолько стремительно в похо

де, что противник просто не 

успевал принимать серьез

ные меры к своей защите. 
Быстрота и решительность 
станут характерными чер-

тами полководческого дара 

кн.яз.я Святослава. 



КАК СВЯТОСЛАВ ВЯТИЧЕЙ 
ПОКОРЯЛ 

В 964 году воины Святослава вступи~ 1 
ли на земли последнего из не покорив· • 
шегося Киеву и платившего дань хаз 
рам славянского племени - вятичей, 
обитавших в лесистых верховьях До
на и Оки. 
Большое войско плыло по Оке. На мно

го километров растянулась вереница ла

дей с воинами и их снаряжением. По бе
регам тянулись нескончаемые леса. 

Медно-красные сосны стояли над песча
ными обрывами, как воины в строю. Ве
тер раскачивал ветви, швырял в светлую 

окскую воду колючие шишки. Изредка 
из леса выходили на водопой огромные 
мохнатые медведи. Они удивленно смо
трели на проплывавшие ладьи и, испу

ганные плеском множества весел, по

спешно прятались в прибрежной чаще. 
Вдоль берега скакали конные дозо

ры. Все чаще они докладывали Святос
лаву, плывшему в княжеской ладье, что 
редкие прибрежные деревни покинуты, 
дороги и тропы перегорожены завалами 

из вековых деревьев. Вятичи не ждали 



добра от чужого войска и предпочли сх -
рониться в лесных чащах. 

Напрасно легкие сторожевые челны, 
стремительно рассекая воды Оки, сколь
зили много впереди больших воинских 
ладей Святослава. Напрасно крались 
они возле берегов, заворачивали в ус
тья малых рек, высаживали ратные от

ряды возле покинутых деревень. На
прасно воины забирались на макушки 
высоких сосен и подолгу обозревали 
окрестности - вятичи словно раство

рились. 

Святослав не прекращал поиск схо
ронившихся врагов, снова и снова посы

лая разведчиков с одним и тем же суро

вым наказом: взять языка! Любой ценой 
выведать, где прячутся жители поки

нутых селений! 
Но все поиски и старания оказыва

лись бесплодными. Жители глухих ле
сов словно в воду канули. 

Святослав с товарищами не подозре
вали, что уже не первую неделю на всем 

протяжении водного пути их сопро

вождают зоркие глаза охотников-вя

тичей, что далеко впереди разносятся 
вести о страшной беде - Святославе 
и его воинах, «идущих на Вы»! Невиди
мые и неслышные, скользили вятичи 

как тени от дерева к дереву, от куста 

к кусту, ныряли в овраги, спрямляли 

путь через лесные чащи и неизменно 

оказывались вровень с головой враже
ской флотилии. 
Многое смогли они высмотреть и по

няли: пришел конец их воле. 

Вот причалили вечером ладьи к бере
гу, вонзаясь острыми носами во влаж

ный песок. Вот выбрали воеводы 
киевского князя место для ночлега, 

прикрытое от внезапного нападения 

оврагами и лесной чащей. Вот огради
лись они частоколом копий. Вот усе- . · 
лись ужинать. ~~ 

Но где же их повелитель - гроз- ' 
ный киевский князь Святослав? 



Не видно котлов для приготовления 
пищи. Воины тесаками разрубали вя
леное мясо кабанов и баранов, нанизы
вали на прутья и разогревали его над 

кострами - каждый для себя. Все вои
ны улеглись спать на звериные шкуры 

ИЛИ ПОПОНЫ, а ПОД ГОЛОВЫ ПОДЛОЖИЛИ 

одинаковые седла. Под одинаковыми 
кольчугами у всех длинные белые руба
хи, на ногах - кожаные сапоги. И ору
жие у всех одинаковое: боевые топо
ры-секиры, копья с железными нако

нечниками, луки из упругих турьих 

/ рогов, длинные мечи, тяжелые медные 
булавы. 
Не понятно, в кого следует целиться 

метким лесным охотникам заветной чер
ной стрелой - стрелой, предназначен
ной для самого опасного врага, - чтобы 
спасти родные земли? Любой из при
шельцев мог оказаться князем. 

Томительно долго тянулись дни, неде
ли похода. 

Наконец заветная лесная дорога со све
жими следами конских копыт и дере

вянных волокуш была обнаружена. И тут 
же многочисленная конная дружина во 

главе с самим князем углубилась в лес. 
Впереди лихо гарцевал дозор, ведомый 
молодым красавцем десятником. 

Вековые сосны росли вплотную к уз
кому проходу сквозь лесную чащу, по 

которому приходилось гуськом двигать

ся киевским воинам. 

Вот всадники едут по дну глубокого 
оврага. Нет-нет да и скосит кто-нибудь 
взгляд в сторону: недоброе место, тесное 
для открытого боя и". идеальное для 
засады! 
Вот дорога резко поворачивает вверх, 

~ огибает холм и вдруг исчезает под за
, валом из вековых сосен. Ветви деревьев 
угрожающе растопырились - колючие, 

, злые, опасные. 
Без команды спешиваются пере
дние всадники и, ловко орудуя же

лезными крючьями, веревками 



и подсечными топорами, начинают раз

бирать завал. Остальные, взяв луки на 
изготовку, настороженно держат под 

прицелом окружающих лесных вели

канов. Подбадривающие крики, скре
жет железа, треск ломающихся ветвей, 
глухие удары падающих на землю со

сновых стволов - все слилось в один 

общий гул. 
Потом были другие завалы. Не менее 

крепкие, чем первый. И везде сосновые 
гиганты лежали в завале острыми вер

шинами вперед, затрудняя расчистку. 

Каждый раз дружинники Святосла
ва задавались вопросом: «Если вятичи 
отдают завалы без боя, то чего же они до
биваются?» 

Когда в очередной раз впереди показа
лись колючие макушки поваленных 

гигантов, никто уже не верил в возмож

ность засады. Никто не обратил внима
ния, что дорога резко взвилась вверх по 

дну узкой лощины. 
Звон множества стрел, похожий на 

жужжание тучи шмелей, был столь не
ожиданным, что никто даже не успел 

испугаться. Зловещие цепи черных луч
ников в волчьих шапках стреляли зал

пами, как по команде поднимаясь над 

крутыми лощинными обрывами и тут 
же скрываясь за ними. 

Дружинники срывали щиты, привя
занные для скорости передвижения 

к седлам, но сыромятные ремни не под

давались, затягивались в узлы, и длин

ные черные стрелы с черным опереньем 

вонзались и вонзались в не защищен

, ные доспехами руки, ноги, шеи, лица. 

Внезапно начавшись, смертоносный 
' град стрел столь же неожиданно пре

кратился. 

И снова вокруг установилась 
тишина, прерываемая стона

ми раненых и хрипом уми

рающих. Ни торжест
вующих криков 

врага, ни топота 



убегающих ног, ни шороха в придорож
ных кустах! Кругом - один безмолв
ный лес. Напрасно дружинники осыпа
ли лес стрелами. Напрасно, выставив 
вперед копья, кинулись в стороны от 

дороги: охотники-вятичи разошлись 

в чаще по одним лишь им известным 

звериным тропам. 

И вот уже кружатся коршуны над те
лами павших. 

Хорошим уроком для киевской дру
жины стала хитро устроенная лесная -: 
засада вятичей. Но вот наконец против- [ 
ники сошлись в открытом поле. 

Вятичи построили своих вои-
нов в три ряда. В первом встали 

=~~g~~~~~=I~ь~~I;o~:~~I~~~~~' ! 
• рами-секирами, такими тяже-

лыми, что сражаться 

ими приходилось 

двумя руками. 

~м~... ..... Страшен был 



.....__ 

их удар: они рассекали даже крепкие 

железные кольчуги и раскалывали шле

мы, как глиняные горшки. Второй ряд 
состоял из воинов-копьеносцев, закрыв

шихся большими щитами. И только за 
ними стеной стояли лучники в черных 
волчьих шкурах и обнаженные метате
ли дротиков. 

Войско вятичей казалось грозным 
и непобедимым, но Святослав был спо
коен. Он знал, что вятичи не умеют во
евать строем, почти ни на ком из них 

нет кольчуг. Его конные дружины кли
ньями вонзятся в эту уязвимую в ближ
нем бою человеческую массу. 
Ратные обычаи этих мрачных детей 

глухих лесов были хорошо известны ки
евскому князю. Начиная битву, они ус
трашающе кричали, делая вид, что со

бираются напасть, а на самом деле лишь 
запугивали врага. Если же противник 
оставался тверд, они сами будто бы об
ращались в бегство, заманивая в хорошо 
замаскированную засаду. Главное- не 
поддаться на хитрость. 

Вот и сейчас вятичи, испустив оглу
шительный боевой клич, все как один 
ринулись вперед, но тут же останови

лись. Так они проделывали несколько 
раз, но воины Святослава стояли как 
вкопанные. 

Судя по всему, никто из противников 
биться не желал. 
Тогда начались переговоры. Со сто

роны киевлян выступил воевода Све
нельд. Серебряная цепь на шее воево
ды позвякивала, задевая за железо 

кольчуги, на левой руке покачивался 
овальный красный щит с медной бляхой 
посередине, рука в железной рукавице 
поддерживала ножны длинного прямо

го меча, за пояс заткнута медная була
ва, на высоком шлеме подрагивали 

в такт его спокойным размеренным ша
гам разноцветные перья. Свенельд как 
бы олицетворял собой грозную мощь 
дружинного войска . 



Не рискнули вятичи вступить в от
крытый бой со Святославом. Так им 
была одержана первая победа по доро
ге в Хазарию - бескровная победа на 
земле ставших ему дружественными 
вятичей. Пройдя «сквозь вятичи», Свя
тослав решил обрушиться на Дикое 
поле, где кочевали воинственные хаза
ры. Во времена Святослава они посто
янно воевали с Русью. 

КОНЕЦ ХАЗАРСКОГО 
КАГАНАТА 

В состав Хазарии входили Нижнее По
волжье со столицей И тилем, Северный 
Кавказ, Приазовье и Восточный Крым. 
Хазария кормилась и богатела за счет 
других народов, изнуряя их данями и раз
бойничьими набегами. Ее хищные кон
ные ватаги, прокравшись по оврагам 

и долинам степных речек, обрушивались 
огнем и мечом на беззащитные поселения 
славян. Пленников в оковах пригоняли на 
невольничьи рынки, где продавали, как 
скот, мусульманским и иудейским куп
цам. Нас тало время положить конец 
хазарскому разбою и взять столицу 
степняков город И тиль. 
Лишь заручившись поддержкой степ

ных «волков», диких и свирепых печене

гов, киевский князь повел на хазар креп
кое, хорошо вооруженное, обученное 
ратному делу большое войско из различ
ных племен восточных славян: полян 

и северян, древлян и радимичей, криви
чей и дреговичей, уличей и тиверцев, 
словен и вятичей. Долго создавал он это 
войско, прежде чем оно стало внуши
тельной силой, с которой в скором време
ни станут считаться близкие и дальние 
враги князя Святослава. Печенеги не об
ману ли: пригнали столько коней, что 
в конные дружины киевский князь брал 
всех, кто умел держаться в седле. До позд
него вечера на приокских лугах и лес-
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ных полянах слышались конский топот 
и ржание, звон оружия, повелительные 

выкрики десятников и сотников: новые 

дружинники приучались к ратному 

строю. Крепкие заставы перегородили 
тропы и дороги, чтобы на Волгу, в хазар
ские владения, не проскользнул ни кон

ный, ни пеший, чтобы хазары не узнали 
о готовности русского войска. 
Лишь перед выступлением в поход от

правил он гонца к хазарскому царю, на

казав передать только три слова: «Иду на 
Вы!» Следовало сказать их и". молчать. 
Молчать, даже если будут угрожать! По
мнить: в молчании - сила! Ближние бо
яре и дружинники смотрели на гонца -
высокого, крепко сбитого человека со 
светлым и безмятежным лицом - в поч
тительном удивлении. На верную смерть 
отправлялся он. Безоружный, имея лишь 
короткий кинжал за пазухой, - самому 
себе в сердце вонзить, если придет нужда 
в этом последнем гордом поступке. 

Пешая рать отправилась по реке Оке 
на ладьях. Ей предстоял путь до низовий 
Волги, где на островах схоронилась за 
каменными стенами хазарская столица 

Итиль. Конные дружины пошли в Ха
зарию прямым путем, через печенеж

ские степи. По дороге к ним примыкали 
печенежские князья, заранее оповещен

ные гонцами Святослава о начале похо
да. Грозным и неудержимым было дви
жение войска князя Святослава. 
Хазарский царь Иосиф хмуро выслу

шивал постоянно поступавшие донесе

ния гонцов о движении по Волге судов 
князя Святослава, а по степям - рус
ской и печенежской конницы. Прибли
жался час решительный битвы. Хаза
ры решили дать бой под стенами Итиля. 
По арабскому образцу - в четыре ли

нии - выстроили они огромное войско. 
Первая линия называлась «Утро псово

го лая». Именно она начинала битву, осы
пая врагов стрелами конных лучников, 

словно дразнила их, чтобы расстроить 



ряды. Входившие в нее черные хазары не 
носили доспехов, чтобы не стеснять дви
жений, и были вооружены луками и лег
кими дротиками. 

За ними встали белые хазары - тяже
ловооруженные всадники, одетые в же

лезные нагрудники, кольчуги, шлемы. 

Длинные копь.я, мечи, сабли, палицы 
и боевые топоры составляли их вооруже
ние. Эта отборна.я тяжела.я кавалерия 
с символическим названием «День помо
щи» обрушивалась на врага, когда его 
ряды смешивались под ливнем стрел 

конных черных хазар. 

Если удар не приносил успеха, то вся 
конница растекалась в стороны и пропу

скала вперед третью линию - «Вечер 
потрясения». По команде ее пехотинцы 
опускались на одно колено и прикры

вались щитами. Древки своих копий 

они вонзали в землю, а остри.я накло

няли в сторону врага. Преодолеть эту 
живую колючую изгородь было не лег
че, чем добраться голыми руками до ко
жи ежа. Когда обессиленный бесплодны
ми атаками противник откатывался 

назад, на него снова обрушивалась пере
строившаяся кавалерия «Дн.я помощи». 
Четвертая лини.я сто.яла позади всех 

и в некотором отдалении. Это был резерв, 
а точнее, наемная конная гвардия хазар

ского кагана под гордым названием «Зна
мя пророка». Она состояла из 10 тысяч 
одетых в блестящие доспехи мусульман
арсиев. Они ничего не боялись и бес
страшно рубились длинными дамасски
ми мечами. «Знамя пророка» вступало 
в бой в исключительных случаях, когда 
надо было переломить ход сражения. 
Рать Святослава приближалась, вы

тягиваясь вперед клином. На острие 
клина мерно вышагивали богатырского 

~ ./ ~ · Тело их было защищено мелкой 
,.,. / . . роста воины в панцирях и шлемах. 

__ / ~ __.,...,...- - ____ угой. В железных ру-

/ 



кавицах устрашающе блестели большие 
двуручные секиры. По бокам от гроз
ных секироносцев шли многочисленные 

копейщики, заслонившиеся большими 
длинными красными щитами, прикры

вавшими их с головы до ног. И нако
нец, фланги охраняли конные отряды: 
справа - одетые в светлые кольчуги 

дружинники Святослава, а слева -
хищно рыскавшие перед строем пече

неги. Здесь было самое слабое звено 
в войске русов. Печенеги хороши в пого
не и преследовании, но ненадежны в от

крытом бою. 
И вот зловеще взревели хазарские тру

бы. Завизжали, завыли черные хазары, 
подобно гончим псам, они ринулись на 
славян. Непрерывным ливнем обруши
лись оперенные черные стрелы. Их 
было так много, что на какой-то ~ 
миг они закрыли солнце. ~----

Но русы как шли, так и продолжали 
безостановочно продвигаться вперед. 
Тогда снова загудели хазарские трубы, 

и мимо расступившихся в бессильной 
злобе всадников «Утра псового лая» на 
врага ринулась тяжелая конница белых 
хазар. 

С ходу налетев на линию красных щи
тов, тяжелые кони вставали на дыбы 
и валились навзничь с распоротым брю
хом и пробитой грудью. Густой часто
кол русских копий стал непреодолимой 

-



стеной для всесокрушающего хазарско
го вала. Задние напирали на передних, 
и всеобщая свалка лишь усугубляла не
разбериху. Тем временем страшные се
киры русов вырубили «День помощи» 
почти под корень. 

Вся равнина перед стенами И тиля бы
ла усеяна телами убитых и раненых ха
зар, а воины Святослава продолжали 
мерно продвигаться вперед. 

Настал черед вступить в бой «Вечеру 
потрясения». В его пешей рати должен 
был увязнуть русский клин. 
Но секироносный клин вошел в « Ве

чер потрясения» так же легко, как нож 

в масло, и стал быстро рассекать его на
двое. В рукопашной схватке смешались 
в кучу свои и чужие. В ход пошли мечи 
и кинжалы. Плотность сражавшихся бы
ла столь велика, что очень скоро воины 

дрались на телах упавших -убитых и ра
неных. Вскоре стало ясно, что и хазар-
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не выстоит. 

Хазарский царь Иосиф, 
окружив себя плотным коль

цом конных арсиев, бросился 
на прорыв. Потеряв большинство 

гвардейцев, он сумел исчезнуть в дале
кой степи, уйдя от печенежской погони. 
Но тела арсиев так густо устилали доро
гу, что рассчитывать хазарам бьшо уже не 
на что. Лишь ночь спасла Иосифа от вер
ной смерти. 
Славяне радостно праздновали победу! 

Хазарское войско было разгромлено. 
Русская рать разорила расположенную 
в устье Волги столицу каганата -
Итиль. Победителям досталась богатая 
добыча, которую грузили на караваны 
верблюдов. Город дограбили печенеги, 
а затем и подожгли его. Подобная участь 
выпала и древнему хазарскому городу 

Семендер в Прикаспии (окрестности со
временной Махачкалы). Пройдя с боями 
через земли ясов и касогов (предков осе
тин и адыгов ), захватив Тмутаракань 
(Таманский полуостров и Керчь), воины 
Святослава оказались под стенами рас
положенной на реке Дон крепости Сар
кел (по-хазарски - «Белый дом»). 
На самом деле крепостные стены бы

ли сложены из красно-бурых больших 



кирпичей под руководством византий
ских инженеров - больших мастеров 
фортификации. Шестнадцать квадрат
ных башен, как зубы сказочного драко
на, угрожающе торчали посреди степи. 

Еще две башни, самые высокие и мощ
ные, стояли за внутренней стеной, в ци
тадели. По ночам на башнях зажигали 
костры, чтобы путники могли в темно
те найти крепость. 
Но попасть внутрь Саркела было не

легко. Крепость отгородилась от степей 
не только несокрушимыми стенами, но 

и водой. С трех сторон невысокий мыс, 
на котором стоял Саркел, омывался во
дами Дона, а с четвертой - восточной -
стороны были прорыты два широких 
и глубоких рва, заполненных водой. 
Хазарский царь Иосиф не доверял соб

ственному народу. Хазар впускали в кре
пость только днем, небольшими груп
пами, и все оружие при этом они должны 

были оставлять возле надвратной баш
ни. В гарнизоне цитадели служили три
ста наемников - воинственное племя 

гузов. Царь ежегодно заменял наемни
ков, чтобы предотвратить возможную 
измену. Командиром гарнизона назна
чался близкий родственник царя -
младший брат или племянник. 
Саркел - царская крепость, последнее 

убежище царя в случае смертельной 
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опасности. Поэтому не удивительно, что 
после разгрома под Итилем царь Иосиф 
бежал именно в Саркел. Массивные, око
ванные железными полосами ворота 

Саркела захлопнулись за спиной царя 
раньше, чем печенежская погоня успе

ла доскакать до них. Началась осада. 
Чтобы никто не проник в крепость, 

печенеги окружили ее кольцом состав

ленных рядом и связанных ремнями те

лег и стали ждать подхода русских дру

жинников: сами они не умели брать 
приступом крепости. 

Медленно тянулись недели, месяцы 
осады. Жизнь в крепости становилась не
выносимой. Гузы уже давно съели своих 
коней и варили в котлах сырые кожи. 
Колодцы в крепости пересохли, а добы
вать воду из Дона удавалось все реже и ре
же: тропинки к реке простреливались 

меткими печенежскими лучниками. 

Хазарский царь Иосиф закрылся в ци
тадели и никого к себе не допускал. 
В глубоких подвалах башни сохрани
лись запасы пищи и вина. Тяготы осады 
не коснулись царя и его приближенных. 
Башня была крепостью в крепости, по
следним оплотом и последней надеждой 
царя Иосифа. 
Осенью к Саркелу по Дону подплыла 

на многочисленных ладьях рать Святос
лава, и работа по подготовке к общему 



штурму закипела. Гузы сумрачно смот
рели сквозь бойницы, как множилось 
число врагов, как чешуйчатыми змеями 
ползли вдоль крепостных стен конные 

отряды русских дружинников в желез

ных кольчугах. Ясно: последний бой 
уже не за горами. 

И действительно, вовсю стучали топо
ры плотников, сколачивавших длинные 

штурмовые лестницы. Византийские ин
женеры хлопотали возле огромных ката

пульт, прилаживали к деревянным ра

мам упругие канаты, сплетенные из 

воловьих жил. Дружинники ставили на 
колеса деревянный сруб, обтянутый сы
рой бычьей кожей. Внутри висело на це
пях тяжелое дубовое бревно, с кованой 
железной бараньей головой - могучий 
таран. Тысячи людей носили к крепост
ной стене обозную рухлядь, охапки сухой 
травы и просто землю - засыпать ров. 

Именно здесь поползет к надвратной 
башне укрывшийся в деревянном соору
жении - «черепахе» - таран, и воины, 

спрятавшиеся в нем, начнут проламы

вать стену. 

Штурм был внезапным и скоротеч
ным. Началось все с того, что густые пе
шие цепи лучников встали под стенами 

Саркела и принялись осыпать его стрела
ми. Едва между каменными зубцами по
казывалась лохматая шапка гуза или 

шлем арсия, туда летело сразу несколько 

стрел, и защитники крепости не могли 

как следует прицелиться в набегавших 
русов. Камни из катапульт разрушали 
башни, проламывали кровли жилищ. 
Воины полезли на стены, а у подножия 
стен, ожидая своей очереди и прикрыв
шись большими щитами, толпились но
вые отряды пехотинцев. «Черепаха» ут
кнулась в проем надвратной башни, 
таран упорно долбил ворота, они уже 
начали поддаваться, расходясь широ

кими щелями. Дружина Святослава 
только ждала момента, когда на конях 

сможет ворваться в глубь крепости. 

И все же их опередили пехо
тинцы, преодолевшие стены 

и проникшие в город с победны
ми криками. Никому не было спа
сения в злой сече на узких и кри
вых улочках. Не привыкшие брать 
пленных, степняки-гузы и сами не 

просили пощады. 

Наконец ворота рухнули под мощ
ными ударами тарана, и конные дру

жинники начали рубить направо и на
лево. Вскоре пала и цитадель. 
Зато башня царя Иосифа оказа

лась крепким орешком. Сквозь из
рубленную секирами дверь русы 
протискивались с трудом, но в тес

ноте узкой лестницы их чис
ленное превосходство не 

играло никакой роли: 
плечом к плечу мог-

ли сражаться не 

более двух 



дружинников, 

а остальные толь

ко мешали им свобод
но действовать оружием. 

Здесь в ход пошли не длинные 
и тяжелые мечи, а узкие и тонкие 

кинжалы. Расчищая ими себе 
путь, тесня упорно обороняв-
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шихся арсиев, воины Свя
тослава постепенно подни

мались с площадки на площад

ку, все выше и выше. 

Но немало их полегло под кри
выми саблями арсиев, бившихся с от

чаянной решимостью. Каждый из них 
дорого отдал свою жизнь. 

И вот перед нападавшими последняя 
смотровая площадка. 

Но царя Иосифа на ней не оказалось. 
Он стоял между двумя каменными зуб
цами - неподвижный, как окружав
шие его камни. Безоружный и спо
койный. Он лишь горько усмехнулся, 
когда первые враги бросились к нему, 
и молча шагнул с высоты крепостной 
стены в бездну. 
Шум битвы за багрово-красными сте

нами Саркела быстро затих. 
Над башней Саркела взметнулся крас

ный стяг Святослава. Все было кончено. 
Русы одержали очередную победу. 
Так победоносно закончился хазар

ский поход Святослава. Но это было 
лишь начало его славы предводителя. 
Славянский кн.язь теперь стал извес
тен за пределами древнерусских зе
мель. Рать Святослава - слава Руси -
стремительно набирала силы. 
Победоносное войско Святослава опу

стошило также все окрестные земли, 

а на обратном пути Святослав усми
рил взбунтовавшихся было вятичей 
и вернулся со славой, богатыми трофе
ями и множеством пленных. 

Поход Святослава в Поволжье резко 
изменил издавна сложившуюся в юж
ных степях расстановку сил. Хазары не 
смогли оправиться от нанесенного уда
ра, и вскоре каганат распался. Русь ов
ладела важным городом Т мутараканью 
на Таманском полуострове - пути на 
Восток были открыты. Казалось бы, 
поход принес ей величайшую пользу. Од
нако, взимая дань с некоторых славян
ских племен, каганат в то же врем.я 



сдерживал натиск кочевников, рвавших
ся к границам Руси с Востока. Теперь 
хазарский заслон рухнул. Хозяевами 
южнорусских степей надолго стали пле
мена печенегов - враги не менее, если не 

более опасные, чем хазары. 
Но Святослав не думал об этом: го

товился к новому походу. Еще более да
лекому, чем предыдущий. Его манил 
могу-чий Дунай и земли огромной Визан
тийской империи. В это время Визан
тия, теснимая арабами в Сирии и немца
ми в И талии, вела изнурительную войну 
с Болгарским царством. Бороться на 
три фронта у нее сил не хватало. Свя
тослав решил этим воспользоваться 

и собирался туда направить своих быст
рых конных дружинников. 

ВВИ3АНТИЮ-
3А ЖАР-ПТИЦЕЙ 

Походы за Дунай были для русов не 
в новинку. 

Еще в 866 году бояре Рюрика Аскольд 
и Дир предприняли походы на Царь
град (так славяне называли Констан
тинополь). Воспользовавшись тем, 
что войска византийского императо
ра Михаила III воевали с арабами, они 
подошли на 200 ладьях к Ц ары раду 
и осадили его. Для жителей Констан
тинополя этот дерзкий набег явился 
неожиданностью.Но, несмотря на вне
запность нападения, поход Аскольда 
и Д ира окончился провалом: буря разме
тала большинство из судов. На следу
ющий год им повезло больше. Вез боя 
они сумели заключить мирный дого
вор с Византией. После этого 40 лет 
русы не тревожили византийцев. 

Только в 907 году поход на Царырад 
предпринял Олег (?-912), прозван
ный Вещим. Летопись утверждает, 
что его войско включало варягов и во
инов всех восточнославянских племен. 

Момент, выбранный Олегом, был бла
гоприятен для нападения, так как ви
зантийские войска защищали восточ
ные окраины империи от арабского 
нашествия.При подходе флотилии Оле
га греки замкнули гавань цепью. Тогда 
славянские дружины высадились на бе
рег и разграбили пригороды Ц ары рада. 
По легенде, князь велел поставить ладьи 
на колеса и двинулся к стенам города. 
И с пуганные греки взмолились о поща
де. В ходе переговоров князь получил дань 
и добился льгот для приезжающих 
в Ц арырад славянских послов и купцов. 
Уходя из Византии, Олег, по преда

нию, повесил на вратах Ц арырада свой 
щит - в знак победы над императором. 
В 912 году Олег умер: его якобы укуси

ла змея, выползшая из черепа любимого 
коня князя. О нем - создателе единого 
древнерусского государства - сложено 
немало песен, легенд и сказаний. 
Только в 941 году другой князь - Игорь 

Старый - решил предпринять новый 
поход на Ц арырад. То ли империя пере
стала соблюдать заключенный ранее 
договор, то ли князь соблазнился бога
той добычей. Так или иначе, славянский 
флот появился у входа в городскую га
вань. Победа византийцев на суше за
ставила русов отчалить. Тогда греки 
вооружили несколько кораблей «гречес
ким огнем» (сосудами с горючей неф
тью) и подожгли ладьи противника. 
Пламя, охватившее их, внушило славя
нам такой ужас, что уцелевшие, вер
нувшись домой, рассказывали, будто гре
ки обрушили на них молнии небесные. 
Поражение заставило И горя более се

рьезно заняться подготовкой к нападе
нию на Византию. В 944 году на Царь
град, по утверждению летописцев, 
двинулись не только дружины И горя 
и воины нескольких славянских племен, 

но даже специально нанятые отряды 

liil См. также раздел «Вещий Олег» на с. 147-197. 
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варягов и степных кочевников - печене

гов. Император предпочел откупиться 
и послал к И горю послов со словами: «Не 
ходи, но возьми дань, какую брал Олег, 
прибавлю еще к той дани». 
Игорь держал совет с дружиной, 

и дружинники решили: «Чего более хо
теть - не бившись, взять злато и се
ребро? Кто знает, нам ли, им ли одо
леть? Не по земле ходим, по глубине 
морской». По решив так, князь взял 
дань и вернулся на родину, где вскоре не
лепо погиб от рук древлян. 
В 96 7 году в Киев прибыл византий

ский посол патриций Калокир. 
Но князя Святослава в Киеве не ока

залось. Он только-только уехал в «по
людье» - так назывался у русо в обыч
ный зимний объезд княжеских 
владений. Оставалось только ждать, 

пока Святослав закончит свою по
ездку или пожелает прервать ее 

ради встречи с византийским послом. 
Но никто не мог сказать, когда это будет. 
Морозные зимние дни, когда за окна

ми просторного деревянного дома, от

веденного византийскому послу, тихо 
пролетали крупные хлопья снега, скра

шивались беседами с видными русски
ми воеводами Святослава Икмором, 
Сфенкелом и Свенельдом - старым поч
тенным соратником покойного киевско
го князя Игоря Старого. Он пользовал
ся среди русов огромным уважением. 

Более влиятельного человека, чем Све
нельд, не было. 
Русская зима казалась Калокиру бес

конечной. Вьюги сменялись ясными мо
розными днями, когда солнце ослепи

тельно блестело и снег зло поскрипывал 
под сапогами. Потом снова начались 
снегопады, обрушивавшие на город 
огромное количество снега. Сугробы 
поднимались до половины частокола, 

плоские кровли жилищ стонали под тя

желыми белыми шапками. 
Сразу после мартовских снегопадов 

неожиданно пришла дружная весна. 

С глухим гулом и шорохом тронулся лед 
на Днепре. С первыми ладьями 
пришла в Киев и долгождан
ная весть: киевский князь 
}. скоро вернется домой! 

, 

~ , 



Император Никифор 11 Фока воевал 
с Болгарией. Стремясь ослабить сопро
тивление болгар, он решил столкнуть их 
с Русью. С этой целью он и направил 
в Киев тонкого дипломата херсонесца Ка
локира. Но честолюбивый грек подгова-
ривал русского князя не просто вторг

нуться в Болгарию, но и удержать ее 
в своей власти, а самому Калоки-

' и 
ру посодеиствовать в захвате 

' императорского трона. За 
это посол обещал Свя

тославу несмет

ные богат-

ства из византийской казны, выдав для 
начала на подарки князю и его дружине 

25 пудов (около 450 килограммов) золота. 
Святослав молча выслушал сладкие 

речи византийского патриция и пред
ложил ему проехать с ним в свою княже

скую загородную резиденцию. Брави
руя ловкостью опытного наездника, 

Калокир легко взлетел в седло, нетерпе
ливо взмахнул плетью, и вот кавалька

да уже несется по дороге. 

По сторонам замелькали огромные со
сны.Кое-где под кустами еще белели су
гробы, но открытые поляны уже радова
ли глаз первой весенней зеленью. Копыта 
коней скользили по влажной земле. 

Сначала скакали через сосновый 
бор. Затем вдоль крутого берега 
реки, потом снова через густой 
ельник. Неожиданно каваль
када остановилась перед вы-



соким частоколом. Ехавший первым 
Свенельд трижды протяжно свистнул, 
и через небольшой ров со скрипом опу
стился перекидной мостик. Проскреже
тали воротные петли, расступились ка

раульные дружинники, и гости въехали 

в загородный замок киевского кн.яз.я. 
Здесь было на что подивиться визан

тийскому послу. Терема из могучих, 
в два-три обхвата, бревен с резными на
рядными оконцами теснились в центре, 

соединенные друг с другом воедино кры

тыми переходами. На высокой галерее, 
опоясывавшей дворец, толпились воору
женные воины - все молодцы как на 

подбор. У длинной конов.язи смирно сто
яли рослые боевые кони, покрытые сини
ми и красными попонами. При этом кру
гом сто.яла поразительна.я для такого 

скопления людей и животных тишина. 
То, что произошло дальше, Кало
кир запомнил на всю жизнь. 

Невероятно быстро поперек лес
ной поляны вытянулся желез-
ный строй - прикрываясь 
длинными щитами, русы 

стояли плотной стеной, и лишь по шеве
лению длинных .ясеневых копий можно 
было догадаться, насколько глубок строй! 
Кн.язь Святослав не зря столько пробыл 
в «полюдье»: на самом деле за эти дол

гие зимние месяцы он создал общерус
ское войско, прекрасно вооруженное, обу
ченное сражаться в едином строю. 

Это был сомкнутый строй тяжелой пе
хоты, прикрытой длинными щитами, 
о который, как о каменную стену, разо
бьются волны византийских катафрак
тов - тяжеловоору-

женных всадников, 

закованных, как 

и их кони, в креп

кую броню! 



Калокир пытливо вглядывался в мол
чаливые ряды русов, и запоздалая тре

вога охватила его. Страшная чужая си
ла готова была сдвинуться с места 
и покатиться, сокрушая все на своем пу

ти, к границам Византийской империи. 
Святослав знал, что византийские 

полководцы предпочитали фланговые 
удары, хитроумные обходы, неожидан
ные нападения из засад. Поэтому он 
позаботился о многочисленной конни
це, способной отсечь железные клинья 
катафрактов от своих пехотных фа
ланг. С той целью в союзники позвали 
конных печенегов и венгров, благо и те 
и другие крепко знали свое ремесло -
лихую кавалерийскую рубку. 

ЛЕГКАЯ ПОБЕДА 

В 967 году 1 О-тысячная киевская рать 
двинулась к Дунаю на ладьях и конях, по
вторяя путь второго похода князя И го
ря Старого. Со Святославом были его 
опытные воеводы Свенельд, Сфенкел, 
И кмор и подающий большие надежды 
Лют, сын Свенельда. Костяк войска со
ставляла княжеская конная дружина. 
В причерноморских степях к русским 
дружинам присоединились печенеги. 
Вскоре союзники вторглись в Болгарию. 
Болгарский царь Петр хотел было уже 
выступить к Дунаю, чтобы преградить 
дорогу русам и печенегам, но тут в ты
лу у него появились венгры. Война для 
болгар с самого начала стала прини
мать несчастливый оборот. В дельте 
Дуная, неподалеку от богатого города 
П ереяславца (современная Румыния), 
болгары увидели флотилию Святослава. 
Разрезая острыми носами дунайскую 

воду, ладьи помчались к берегу. По ко
манде воеводы Сфенкела русы выска
кивали из ладей на луг и тотчас выстра
ивались рядами, составляя из длинных 

красных щитов неодолимую стену. Их 
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строй увеличивался на глазах, стано
вясь глубоким и плотным, как македон
ская фаланга Александра Великого. 
Посланная было против нее конни

ца". повернула назад, так и не попы

тавшись сразиться с русами. 

По рядам русо в пронесся хохот, и они 
сами двинулись вперед. От их тяжелого 
шага, казалось, вздрагивала земля. Они 
врубились в ряды болгарской пехоты 
и начали крушить ее. 

Когда с противоположного берега по
дошли большие плоты с дружинной ка
валерией и печенегами, болгарский царь 
Петр счел за благо трубить отступление. 
Отход превратился в повальное бегство. 
Нахлестывая коней, уносилась прочь 
конница; врассыпную бежала пехота. 
Вскоре эта обезумевшая, отчаянно во
пящая толпа заполонила доростольскую 

дорогу. Вот тогда-то на славу погуляла 
и кривая печенежская сабля. 
Это была первая победа в Дунайском 

походе, а потому самая дорогая. Правда, 
неожиданно легкая: слишком слабой 
оказалась болгарская армия. Но войско 
почувствовало вкус победы. Теперь его 
никому не остановить. •Именно я буду 
диктовать правила игры!» - думал 
князь Святослав. На самом деле не все 
было так просто в этой столь успешно 
начавшейся войне. Очень скоро игра 
пойдет по чужим правилам. 
Пока же его победное шествие по 

болгарской земле действительно не
кому было остановить. Обосновавшись 
в П ереяславце, - по грандиозному за
мыслу Святослава, этот город дол
жен был стать столицей огромной 
славянской державы, - он уже заду
мывал летом 968 года начать поход 
в Византийскую империю. Но ковар
ный враг, для которого такой исход 
войны между Русью и Болгарским цар
ством оказался полной неожиданнос
тью, даром времени не терял. В Ви
зантии быстро осознали свою ошибку. 



ПРИШЛА БЕДА 
НА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ 

Уходя за Дунай, князь оставил прак
тически без защиты свой родной Киев. 
Воспользовавшись этим, подкуплен
ные византийским императором пе
ченеги (не все печенежские племена 
вступили в союз со Святославом) оса
дили город. Так за спиной Святослава 
был зажжен пожар, который вынудил 
воинственного князя приостановить 

победное шествие к византийским гра
ницам и поспешить на выручку соб
ственной столицы. 
Стремительно летели его конные дру

жины домой через степи. В один дневной 
переход князя Святослава легко уклады
вались два обычных дневных перехода. 

Его подгоняли тревожные, полные уко
ризны слова старейшин-киевлян: «Ты, 
княже, ищешь чужой земли и о ней за
ботишься, а свою землю покинул. Если 
не придешь и не защитишь нас, то возь

мут нас вороги. Неужели не жаль тебе 
твоей отчины, старой матери, детей 
своих?» 
Тем временем жители 3аднепровья 

собрались в ладьях напротив Киева, но 
напасть на многочисленных варваров 

не решались. Когда в городе закончи
лись запасы продовольствия и воды, ки

евляне стали искать смельчака, кото

рый пробрался бы на ту сторону Днепра 
и пригрозил жителям Приднепровья: 
«Если не подступите утром к городу, 
сдадимся печенегам». Вызвался один 
юноша: «Я разумею по-печенежски. 
Я проберусь!» Выйдя из города с уздеч
кой в руках, он прошел через вражеский 
стан, спрашивая: не видел ли кто его 

коня? Лишь когда он бросился в Днепр 
и поплыл к другому берегу, печенеги 
поняли, что это лазутчик, но уже ни до

гнать его, ни попасть в него из луков не 

смогли. 

Наутро с той стороны Днепра громко 
затрубили трубы. Испугавшись, 

что вернулся Святослав, печене
ги отошли от города, а тем вре-

менем княжеская семья ус

пела перебраться на другой 
берег. Воевода Претич, при
шедший на выручку киев
лянам, убедил вернувшихся 
печенегов, что он явился с пе-

редовым отрядом, а за ним по

спешает сам князь с превели

ким войском. Печенежский князь 
в знак примирения обменялся 
с Претичем оружием и отступил от 

города. Поскольку печенеги далеко 
не ушли, а разъезжали вдоль Лыбеди, 

киевляне снова отправили к Святос
лаву гонцов с упреком: «Не жаль тебе 
твоей отчины». 



ТЯЖЕЛОВООРУЖЕННЫЙ ВОИН 
НА СЛУЖБЕ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА. IX-X ВЕКА 

Наконечники стрел 
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Наконечники 
копий 

Меч 

Булавы 

Боевой 

Кинжал 



ЗНАТНЫЙ ПЕЧЕНЕЖСКИЙ ВСАДНИК. Х ВЕК 

Наконечники стрел 

! Наконечники 
копий 

Сабли 

Боевые топоры 

Кистень 
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Обычно печенеги мало боялись внезап
ного нападения. Они привыкли полагать
ся на быстроту и неутомимость своих ма
лорослых мохнатых лошадок и огромные 

степные просторы, где легко было 
скрыться от погони. Но на этот раз кон
ница Святослава шла загоном-облавой. 
Печенеги попали в железное кольцо дру
жинных полков: везде их встречали ко

пья и мечи. Пустыня, безжизненная 
и устрашающая, оставалась за конницей 
Святослава. Он не хотел рисковать. Кня
зя неудержимо манил Дунай, но залогом 

безопасности его столицы должна была 
стать безлюдная степь с останками вы
рубленных печенежских кочевий. Те
перь мало кто дерзнет напасть на Киев! 
Только тогда с многочисленными та

бунами прекрасных степных скакунов 
вернулся Святослав в столицу на Д неп
ре, чтобы распределить свои владения 
между сыновьями.А было их у него трое: 
Ярополк и Олег - дети жены-боярыни, 
и младший, Владимир - сын служан
ки матери, Мал уши. М алушу княгиня 
Ольга в назидание другим отослала 
с глаз подальше, но внука оставила при 
себе. Отец любил его и не обделил своего 
незаконного отпрыска. Посадил его на 
княжение в Новгороде. Владимир сполна 
оправдал надежды отца, войдя в отече
ственную историю: он принес правосла

вие на Русскую землю. Но это уже дру
гая история. 

Лишь похоронив свою мать, княгиню 
Ольгу, которая была против задунай
ского похода сына, летом 969 года Свя
тослав смог снова отправиться в поход 
за Дунай, откуда он уже не вернется. 
Святослав об этом, конечно, не знает. 

ОДИН НА ОДИН С ИМПЕРИЕЙ 

Болгары, овладевшие к тому времени 
Переяславцем, не впустили русского 
нязя и даже вступили с ним в бой. С не
малым трудом Святослав одолел их. 
В Царьграде воцарение Святослава в Бол
гарии вызвало беспокойство. Там счи
тали, что болгары уже наказаны и рус
ским больше нечего делать на Дунае. 
В результате дворцового переворота 

5 7-летний византийский император Ни
кифор Фока был предательски убит 
в собственной спальне. Недаром шеп
. тались люди в Царьграде, что пус-

См. также разделы «Крещение Руси» на 

~..._...., , с. 249-299, «Борис и Глеб» на с. 301-345. 

"' 



тынные покои дворца Вуколеон опащ1ее 
аравийских пустынь. Фоку пощадиЛц 
мечи врагов в бесчисленных битвах, но 
перед коварством своей супруги красави
цы Феофана, которая была низкого про
исхождения, и предательством друга 

и родственника, опытного и бесстрашно
го полководца Иоанна Цимисхия, он 
оказался беззащитным. Тонкий, слегка 
изогнутый кинжал Иоанна поставил 
кровавую точку в жизни очередного ви

зантийского императора-полководца. 
Происходивший из знатного армян

ского рода Куркуасов русоволосый 
Иоанн 1 Цимисхий был красив. Его не 
портила даже небольшая залысина. Гла
за у него были голубые, нос тонкий, боро
да рыжая. Вот только роста был невы
сокого, за что он и получил прозвище 

Цимисхий - «Маленький». Зато силы 
он был поистине исполинской: запросто 
сносил одним ударом меча голову быку. 
Чрезвычайная гибкость тела и невероят
ная крепость рук делали его исключи

тельно опасным воином-поединщиком. 

Он мог побороть любого; в рукопашной 
схватке стоил трех-четырех опытных бой
цов. Ничего не боялся и, повергнув вра
гов, оставлял после себя просеку во вра
жеском войске. В прыжках, игре 
с мячом, в метании копья он не имел 

себе равных. Он мог, поставив рядом 
четырех коней, подпрыгнуть и сесть 
на самого последнего. Был так ме
ток в стрельбе из лука, что играю
чи попадал в отверстие маленько

го кольца с большого расстояния. 
Византийское войско получи-

ло в его лице достойного предво
дителя, а князь русов Святос
лав - опаснейшего врага! 
Святослав знал это, но, вер
ный своему девизу «Иду на 
Вы!», только радостно по
тирал руки. Наконец-то 
судьба послала ему серьез
ное испытание! 



Но Цимисхий повел себя как дально
видный правитель: он тоже по достоин
ству оценил воинское дарование Свя
тослава. 

Разобравшись с арабами на Востоке, 
немцами - на Западе и внутри импе
рии со смутьяном Бардой Фокой, пле
мянником покойного императора 
Никифора Фоки, в начале 970 года Ци
мисхий направил к Святославу посоль
ство, обещая выплатить дань, если князь 
вернется на Русь. В ответ Святослав по
требовал выкуп за все захваченные им 
города и заявил, что если греки не смо

гут заплатить, то «пусть покинут Евро
пу, которая им не принадлежит, и уби
раются в Азию». Такой заносчивости 
Цимисхий стерпеть не мог, и русско
болгарская война переросла в русско
византийскую. 
Дипломатия оказалась бессильной. 

Настало время войны. Большой войны, 
такой, которую столь страстно желал 
истинный воитель Святослав и от кото
рой при всем желании уже не мог укло
ниться Иоанн Цимисхий. 
Ход этой войны излагается русской 

летописью и византийскими хроника
ми по-разному. Обе стороны преувеличи
вают свои победы и умалчивают о пора
жениях. 

Начало для Святослава оказалось не
ожиданным: недаром Цимисхий счи
тался одним из одареннейших полко
водцев своего времени, к тому же за ним 

стояла многовековая византийская (а по 
сути дела, римская) безупречно отла
женная «военная машина». 

Иоанн Цимисхий выбрал из всего вой
ска храбрейших молодых воинов, одел 
в блестящую прочную броню и повелел 
впредь именовать их «бессмертными». 
Именно с таким войском он собирался 
лично встретиться в бою с прославленной 
ратными подвигами дружиной князя 
Святослава. Но сначала овеянному сла
вой военачальнику Барду Склиру и зна-
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менитому победителю арабов патри
цию Петру было приказано отправиться 
к границе с Болгарией и, зазимовав, 
ждать подхода основных сил во главе 

с самим Цимисхием. Через границу по
шли опытные лазутчики, одетые в скиф
ское платье и знающие язык русов. 

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ 

Многоопытный Барда занял все горные 
проходы, умело расположив копьено_с

цев, пращников и лучников по склонам 

узких перевалов. Не забыл он и охотни
чьи тропы, где тоже были поставлены 
многочисленные заставы. 

Теперь настал черед Святослава про
явить военную смекалку. С помощью бол
гарских пастухов он по козьим тропам 

(которые греки считали непроходимы
ми) провел в обход византийских застав 
свою пехоту- главную боевую силу, сбил 
заставы ударом с тыла и, поддерживае

мый дружинной кавалерией, венгерской 
и печенежской конницей, лавиной хлы
нул с гор во Фракию - пограничную об
ласть византийской империи. 
Барда Склир, пытаясь исправить по

ложение, двинул против русов свои глав

ные силы - катафрактов. Их неожидан
ные удары из засад не раз приносили 

удачу византийским полководцам в пре
дыдущих войнах. Но на этот раз испытан
ный прием не сработал. Далеко в сторо
ны от пешего войска, двигавшегося по 
большим дорогам, были разосланы ле
тучие отряды венгерских и печенежских 

всадников. Стремительно перемещаясь 
на своих быстроногих лошадках, они 
тщательно осматривали каждую рощицу, 

перелесок, овраг, селение- искали заса

ду. И, обнаружив ее, тут же слали гонцов 
к Святославу, а сами, словно осиный рой, 
бесстрашно кружились вокруг тяжело
весных катафрактов, осыпая их непре
кращающимся дождем стрел. Отогнать 
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их было нельзя: они мгновенно рассыпа
лись в стороны, а затем снова возвраща

лись. Невозможно было их убить: быст
рота коней спасала от погони. Как псы 
медведя, обкладывали они тяжелую ка
валерию византийцев, пока не подходи
ли конные дружины князя Святослава 
и не начиналась злая сеча. А тем време
нем пехота русов неумолимо продолжа

ла свое продвижение в глубь территории 
противника по другим дорогам. 

Барда терял силы в небольших стыч
ках. Князь русов оказался достойным 
соперником. Византийцам пришлось 
принять навязанное Святославом гене
ральное сражение, иначе нельзя было 
закрыть дорогу на Царьград. 
Двенадцатитысячное отборное войско 

Барды Склира поспешно спряталось за 
стенами Аркадиополя - сразу вокруг 
стен закружились черные всадники пе

ченегов и венгров. Подошло время реши
тельной схватки. 
Барда Склир дал сражение в том месте, 

которое более всего устраивало его само
го. На равнине перед городом он спиной 
к крепостным стенам расставил свои вой-

ска с присущим ему мастерством. На 
флангах его позиции защищали густые 
заросли. Именно в них он сосредоточил 
две сильные конные засады. Сам рассчи
тывал ударить по центру, затем, притвор

но отступая, заманить русов между за

садами и одновременными мощными 

фланговыми ударами решить исход бит
вы в свою пользу. Все очень просто, но 
именно в простоте обычно кроется гени
альное решение той или иной проблемы. 
Так считал многоопытный Барда Склир, 
неоднократно бивший арабов на Востоке. 
Перед рассветом два отборных полка 

катафрактов вышли из ворот города 
и растворились в зарослях на флангах бо
евой позиции. Русы, казалось, не заме
тили скрытой засады. На самом деле их 
разведка донесла о засадах своему пред

водителю, и тот, мрачно ухмыляясь в гу

стые усы, приказал никак не реагиро

вать на происшедшее. Пусть враг делает 
ставку именно на них, а уж он, Святос
лав, найдет против них оружие. 



Оба полководца собирались перехит
рить друг друга, заранее просчитав хо

ды соперника. Святослав рассчитывал 
прикрыться от засадных полков сильны

ми заслонами, но Барда поставил в заса
ду почти половину всего своего войска, 
так что удар обещал быть поистине со
крушительным. 

Византиец Барда Склир спокойно смо
трел, как русы поставили впереди конни

цу: в середине - дружинников в блестя
щих кольчугах, а по краям легкоконные 

орды степняков-печенегов и венгров. 

Именно их будет легко заманить под уда
ры засадных полков, и, отступая, они 

сами сомнут тяжелую кавалерию русов, 

за которой не видно славянской пехоты. 
начит, она осталась в лагере. Но Барда 
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Склир не мог знать, что сразу за конной 
дружиной - этого не было видно даже 
с высоты крепостных башен - встали 
за холмом пехотинцы русских с их тяже

лыми длинными мечами и копьями, 

и потому опрокинуть войско Святослава 
не удастся. 

Два матерых полководца расставили 
свои войска на поле боя, как фигуры на 
шахматной доске, но каждый из них 
ошибался в истинных возможностях 
и намерениях противника. 

Византийцы первыми начали сраже
ние. Катафракты стали давить на пече
негов, и те, истратив попусту все свои 

стрелы, - облаченные в броню всадни
ки и кони были неуязвимы для легких 
стрел врага - вынуждены были повора-



чивать коней назад, спасаясь от длин
ных копий тяжеловооруженных всад
ников Барды. Но затем они поняли, что 
противник сам предпочитает отступать 

к крепостным стенам, и с улюлюканьем 

бросились на врага. Коварным ромеям 
(так называли русы врага) только этого 
было и надо. Удерживая беснующихся 
печенегов остриями копий, они стали 
медленно отступать к зарослям - к за

садному полку. 

Его удар был сколь стремителен, столь 
и силен. Сплошной лавиной понесся он 
на оторопевших было печенегов. Но 

степняки, не вступая в бой, обрати-
лись в бегство, причем не назад, на 
свои ряды, как рассчитывал Склир, 
а вдоль фронта. Быстрота их коней 
позволяла им проделать такой риско
ванный маневр наг лазах у врага. Так 

была нарушена хитроумная задумка ви
зантийского полководца. 
А тут еще тяжелая дружинная кон

ница русов перешла в атаку, а слева, об
гоняя ее, понеслись на византийцев лег
ко конные венгры. Их удар позволил 
русам выиграть время: печенеги покину

ли поле боя и, перестроившись в тылу 
у славян вскоре снова готовы были ядо
вито ж ить врага своими стрелами. 



Тем временем катафракты Склира 
и конные дружинники Святослава схле
стнулись во встречной конной атаке. 
Пыльная земля быстро покрывалась кро
вью убитых и раненых людей и лоша
дей. Долго никто не мог пересилить друг 
друга, но постепенно островерхие шлемы 

дружинников Святослава стали теснить 
украшенные перьями шлемы византий
цев Барды. Тот бросил в бой подкрепле
ние, и на какое-то время равновесие сил 

восстановилось. 

Затем Святослав ввел в бой пехоту, 
и Склиру в ответ пришлось пустить в де
ло своих пехотинцев. Военное счастье 
попеременно склонялось то на одну, то на 

другую сторону. Подкрепления вступа
ли в бой и уже не возвращались. Много
опытный византийский полководец 
наконец понял, что скоро некому будет 
оборонять дорогу на Царьград! Тогда на 
поле кровавой битвы была брошена по
следняя карта Склира - второй засад
ный полк катафрактов! 
Поначалу его удар пошатнул русов, 

утомленных тяжелым боем, но вскоре 
полк натолкнулся на сопротивление све

жих сил пехотной фаланги Святослава. 
Прикрывшись большими щитами и вы
ставив вперед острые жала длинных ко

пий, они не подпускали катафрактов на 
расстояние рукопашной схватки. 
Катафракты гибли в бесплодных ата

ках. Перестроившиеся в тылу у фалан
ги дружинная конница Святослава, вен
гры и печенеги готовились нанести удар 

с флангов. 
Но прежде чем это произошло, Барда 

Склир своевременно принял решение 
трубить отход. Нужно было спешно от
ступать, чтобы сохранить уцелевших 
воинов. 

Византийский стратег мастерски вы
вел остатки своего войска из-под удара 
перегруппировавшейся и рвавшейся до
бить противника вражеской кавалерии. 
Поле боя осталось за русами. 
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КОВАРНЫЙ ИОАНН 
ЦИМИСХИЙ 

Пришлось Иоанну Цимисхию спешно 
засылать послов, чтобы выиграть вре
мя и успеть ПОДГОТОВИТЬСЯ к новой бит
ве. Но князь русов не покушался на Кон
стантинополь и не думал о завоевании 

Византии. <(Пойду в Русь, приведу новые 
дружины», - сказал он воинам. 

Легенда гласит, что, рассматривая да
ры, поднесенные ему византийцами, 
Святослав выбрал великолепный меч из 
дамасской стали. «С ним я добуду все 
остальное», - заявил князь. Осенью 
970 года, получив большую дань, он по
кинул пределы империи. Как оказалось, 
Святослав, доверившись византийцам, 
поступил опрометчиво. 

Новая война была не за горами. Цими
схий готовился рассчитаться со Святос
лавом сполна. Эта война должна была 
завершиться полным истреблением во
инственных русов и гибелью их грозно
го князя. Цимисхий собрал своих воена
чальников и сказал: «Счастье наше 
поставлено на лезвие бритвы!» 
На равнине у константинопольских 

стен с утра до вечера звенело оружие, 

раздавались громкие команды воена

чальников, стройными рядами ходили 
в атаку новые катафракты, лучники по 
многу часов подряд пускали стрелы 

в захваченные трофейные красные щи
ты русов. Так обучалось новое войско. 
Военные учения шли, несмотря на ка

призы погоды, каждый день всю зиму. 
Всем военным хитростям и премудрос
тям, которые он только знал, Цимисхий 
лично обучил свои войска. 
У спешно проведя военные маневры 

в марте 971 года, византийский импера
тор счел возможным выступить в поход 

против Святослава. Понимая, что в инди
видуальном мастерстве воины-професси
оналы Святослава все же выше его солдат, 
Цимисхий сделал ставку на внезапность 



нападения и численное превосходство. 

Вскоре он вместе с двумя тысячами «бес
смертных» покинул Константинополь, 
по дороге к нему присоединились 15 ты
сяч отборных пехотинцев и 13 тысяч ка
тафрактов. Впереди войска в блестящих 
доспехах и кольчуге ехал на белом коне 
сам император Цимисхий. 
Все сулило успех. Вернувшиеся с гор 

лазутчики принесли радостные вести: 

горные проходы в Родопах не заняты ру
сами, все войско которых разбросано 
гарнизонами по отдельным городам. Та
кую двойную ошибку противника надо 
было успеть использовать. 
И старики до сих пор спорят: почему 

Святослав не занял с войском горные 
проходы через Балканские горы, поче
му позволил византийскому флоту 
подняться вверх по Дунаю, почему до
пустил распыление сил, разбросав свое 
войско по разным городам? 
Вероятно, у него просто не хватало 

сил и на контроль огромной террито
рии, и на сосредоточение их в узловом ме
сте обороны.Не исключено, что он слиш-

ком доверился мирному договору с импе
ратором Иоанном Ц имисхием. К тому 
же коварный византиец не послал кня
зю русов предупреждения о вторжении: 
«Иду на Вы!» 

КРОВАВАЯ СЕЧА 

Резкий, пронзительный вопль тревоги -
так трубил боевой рог заставы русов на 
крепостной башне болгарского города 
Преслава - разом перебудил весь город. 
Княжеский воевода Сфенкел, оставлен
ный в городе начальником гарнизона, 
сразу все понял: снял меч в ножнах со 

стены и поспешил на крепостную стену. 

Следовало быстро оценить ситуацию 
и принять единственно верное решение. 

В то утро туман оказался особенно гу
стым и мрачным и очень долго не рассе

ивался. Под его плотным покровом визан
тийцы беспрепятственно подошли 
к стенам города и ровными шеренгами 

выстроились в боевом строю. Только то
гда косые лучи утреннего солнца ярким 

блеском заиграли на железных доспехах 
огромного вражеского войска. Среди 

византийских полков гордо реяло бе
ло-голубое знамя двухтысячного 

отряда «бессмертных», выда
--- - - вая присутствие в войсках 

самого Иоанна Цимисхия! 



Быстро разобравшись по десяткам 
и сотням, дружинники русов вышли за 

ворота и построились привычным для 

них сомкнутым глубоким строем тяже
ловооруженной пехоты. 
Византийская пехота пошла вперед,·· 

выставив вперед длинные копья. А за ее 
спиной лучники и пращники метали 
свои смертоносные снаряды. Камни, 
как горох, сыпались с неба на красные 
щиты русов, стрелы свистели и вонза

лись в них, но русы стояли не шелохнув

шись, и, если кто-либо выбывал из 
строя, его место тут же занимал другой. 
Когда византийцы оказались в пяти

десяти метрах от врага, они внезапно 

расступились и пропустили вперед на

бравшую ход кавалерию катафрактов. 
У дар получился неожиданным и мощ
ным. Строй русов покачнулся, немно
го подался назад, но все же не раско

лолся надвое, как желал Цимисхий. 
Тогда по сигналу трубы кавалерия 
отошла на фланги, а византий
ская пехота кинулась на врага. 

Две фаланги с лязгом и воп
лями сшиблись. Снова рус
ский строй качнулся на-
зад, изогнулся дугой, 
но опять выпрямил

ся и отбросил ата
кующих. 



\ Повторная атака катафрактов 
'оказалась безуспешной. 
Пришлось Цимисхию бросить в бой 

свою гвардию - «бессмертных». 
Две тысячи отборных тяжеловоору

женных всадников смяли левое крыло 

русов и стали заходить им в тыл. Славян
ской дружине пришлось отходить, ина
че ей грозило окружение. Однако отсту
пали они очень умело, не нарушая строя, 

время от времени отбрасывая наседавше
го врага быстрыми контратаками. 
Русы успели затвориться в Преславе. 
Лишь на следующий день византийцы 

приступили к штурму крепости. 

С первыми лучами солнца длинные 
ряды метательных орудий с грохотом 
выбросили вперед свои могучие рыча
ги. Каменные глыбы и горшки с горючей 
смесью обрушились с неба на Преслав. 
Рушились балки, проламывались кры

ши, падали стены, лились липкие пото

ки горящей нефти, вспыхивали пожа
ры, клубы черного дыма закрыли солнце. 
В Преславе стало жарко и душно. 
И все же приступ был отбит. Стрелы 

и дротики осажденных разили пехоту 

Цимисхия. Взобравшихся по штурмо
вым лестницам сбрасывали вниз баграми 
и копьями, рубили топорами и мечами. 
До темноты метали машины свои 

смертоносные снаряды, а византийские 
, пехотинцы остервенело кидались на по

луразрушенные крепостные стены, но 

Преслав выстоял. 
13 апреля, сметая все на своем пути, 

катафракты Цимисхия прорвались 
сквозь проломы в стенах в Преслав и ус-

тремились к его цитадели. Здесь засел 
остатками дружины Сфенкел. Ни ка

тафракты, ни пехотинцы не смогли 
с ним ничего поделать. 

Тогда было решено выкурить их ог
нем. Когда постройка загорелась, Сфен
кел пошел на прорыв. 

Лишь горстка испытанных бойцов 
смогла пробиться, и Сфенкел, укрываясь 
в окрестных садах и виноградниках, 

ушел из города. В наступившей темно
те он сумел выбраться на дорогу к кре
пости Доростол, где стоял с основными 
силами князь Святослав. 

СЛАВА И ГОРЕЧЬ ДОРОСТОЛА 

Под ее стенами и разыгрались решаю
щие сражения этой войны.На протяже
нии трех месяцев (с 24 апреля по 22 ию
ля) русские неоднократно выходили 
в поле, встречая численно превосходя
щее византийское войско. Летопись 
рассказывает, что 1 О-тысячное войско 
Святослава противостояло 15 тыся
чам пехотинцев и 15 тысячам всадни
ков византийцев.Не располагая значи
тельной конницей (союзники, печенеги 
и венгры, уже давно покинули его), Свя
тослав принял решение измотать ви

зантийцев оборонительными боями.До 
сих пор Святослав нападал первым. 
Но иного выхода судьба ему не предо
ставила. 
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Каменная твердыня Доростола стала 
защитой для русов, но, верный своему 
принципу искать победу в открытом 
бою, князь Святослав предпочел вывес
ти свое войско в поле. И вот уже живая 
стена пеших русов стоит своим обыч
ным сомкнутым строем, сдвинув стеной 
большие щиты. 
Большой мастер размещения войск 

в открытом поле, император Цимисхий 
сделал все, чтобы максимально использо
вать свое численное превосходство, осо-



бенно в кавалерии. Два крыла тяжелово
оруженной конницы, как два железных 
кулака, были готовы ударить либо в лоб, 
либо сбоку, либо сзади, в тыл, если удаст
ся обойти противника. Позади них стоя
ли лучники и пращники, которые сво

им огнем должны были подготовить 
атаку кавалерии, обрушив на головы вра
га тучи стрел и камней. В резерве сто.яла 
императорская гвардия - две тысячи 

отборных «бессмертных». 
В свою очередь Святослав не стал из

мен.ять своей тактике, сделав ставку на 
глубокую пехотную фалангу. Только 
она могла выдержать натиск тяжелово

оруженной конницы врага. С этой це
лью он спе2шил всех своих дружинни
ков и усилил этими отборными воинами 
пехотный строй. 
В первый день сражения 12 раз ходи

ли катафракты в атаку на фалангу русов 
и 12 раз откатывались назад, устилая 
поле боя панцирями, щитами и шлема
ми с разноцветными перьями. Только 
перед закатом Цимисхий снова собрал 
свою тяжелую кавалерию, усилил ее 

«бессмертными» и лично повел в реши
тельную атаку. Невероятным напряже
нием сил он см.ял левое крыло кн.яз.я 

Святослава и заставил того отступить 
в Доростол. 
Бой возобновился только вечером 

25 апреля, когда русы снова вышли в по
ле, а катафракты бросились в атаку, но 
успеха снова не добились. И русы беспре
пятственно возвратились в крепость. 

Ночь прошла тихо, и лишь утром под 
стенами Доростола завязался новый 
большой бой. 
И снова военное искусство византий

ских воинов разбилось о мужество и стой
кость русских пехотинцев. Им удалось 
отбросить византийцев, но ветер пере
менил направление, нес.я с юга пыль и ос

лепляя воинов Святослава. Тогда-то Ци
мисхий и повел в атаку «бессмертных» -
отборную тяжелую кавалерию. Гибель 

героя многих битв и походов русов, вое
воды Сфенкела, и опасность оказаться 
отрезанными от крепости заставили ру

сов отступить в Доростол. 
Но и византийцы, обескровленные 

сражением, даже не пытались ворвать

ся вслед за ними. 

Только 28 апреля наконец прибыли 
осадные орудия, но оказалось, что мно

гочисленные баллисты и катапульты 
не готовы к бою. Деревянные рамы 
расшатались в дороге, веревки из 

воловьих жил пересохли, ары

чаги и втулки требовали 
тщательной отладки и но-



вой смазки. К крепостным сте
нам их в таком виде не подвезли, 

в дело не ввели, а на следующий 
день уже было поздно. 
Всего за одну ночь русы Святосла-

ва выкопали глубокий и широкий 
ров, который перегородил путь осад
ным машинам к крепостным стенам. 

Чтобы засыпать ров, надо было отогнать 
русских лучников, которые осыпали 

смертоносным дождем всякого, кто пы-

тался это сделать. Так Святославом 
был найден единственный способ за
щиты от осадных орудий. 

1 

На этом невзгоды византийцев не за
кончились. Смелым ночным рейдом на 
ладьях в грозовую бурю неистовый Свя
тослав напал на обоз с продовольствием. 
Византийская армия осталась без про
питания. 

Осада затягивалась. Время играло на 
руку Святославу, чей стяг по-прежне
му гордо реял над надвратной башней 
Доростола. 
А войско русов слабело: дружинники 

уже давно сварили в котлах последних 

коней. 
На последнем дружинном совете бы

ло много предложений: тайно, под по
кровом ночной темноты или в непогоду, 
сесть на ладьи и плыть к устью Дуная; 
силой прорвать кольцо осадым укрыть
ся в горах и лесах Болгарии; выйти в по
ле на смертный бой и биться с оружием 
в руках до последней капли крови; и, на
конец, замириться с византийским им
ператором на любых условиях, чтобы 
потом, собрав новое войско, начать вой
ну снова. Но Святослав решил ждать 
удобного случая, чтобы внезапно на
пасть на византийцев и вывести из строя 
их осадные машины. 

В полдень 19 июля, когда византий
ская стража, разморенная зноем, утра

тила бдительность, русы стремительно 
атаковали и перебили ее. Затем настал 
черед катапульт и баллист. И вот уже 
вспыхнули жарким пламенем их дере

вянные рамы, и зашевелились в огне, 

словно живые, изрубленные топорами 
ремни и веревки из воловьих жил. 

Святослав, надеясь разгромить демо
рализованного противника, на следую

щий день послал на битву дружинни
ков Икмора, занимавшего после смерти 
Сфенкела второе место в войске. Катаф
ракты оказались бессильны и на этот 
раз. Но гибель Икмора от копья катаф
ракта все же заставила русов снова ук

рыться за неприступными стенами До
ростола. 



ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

Силы Святослава стремительно тая
ли, и восполнить потери было некем и не
откуда. Вот тогда-то он и произнес свою 
ставшую знаменитой речь: «Да не по
срамим земли Русския, но ляжем кость
ми ту: мертвыи бо срама не имут», -
и лично вывел поредевшую дружину на 
последний бой. Он велел накрепко запе
реть городские ворота, чтобы никто из 
воинов не помышлял искать спасения 

за стенами, а думал только о победе. 

На этот раз русы сами пошли вата
ку. Пехота византийцев, привыкшая 
прикрываться атакующей тяжеловоо
руженной кавалерией, не выдержала 
их неистового натиска и попятилась. 

Отступление стало всеобщим, лишь по
явление на поле боя самого Цимисхия 
с его «бессмертными» спасло положе
ние, но не отбросило русов назад. Они би
лись насмерть. 

Многоопытный Цимисхий послал 
в обход отборную конницу «бессмерт
ных» во главе с Бардой Склиром, а сам 



спешился и остался рубиться, вооду
шевляя своим примером пятившихся 

воинов. 

Неожиданное появление в тылу у дру
жинников Святослава вражеской кава
лерии сыграло свою роль. Натиск русов 
ослабевал. 
В этот критический момент сражения 

с юга на доростольскую равнину надви

нулись черные грозовые тучи. У дача от
вернулась от Святослава. Шквальный 
ветер ударил русам в лицо, пыль ослепи

ла, посыпался град величиной с голу
биное яйцо, затем хлынули потоки косо
го дождя. Цимисхий снова бросил на 
русо в «бессмертных». 
На этот раз остановить идущую гало

пом тяжелую кавалерию обессиленным 
тяжелым боем славянам не удалось. 

Лишь тяжелораненый Святослав 
с горсткой дружинников чудом су

ел пробиться обратно в крепость. 

Кровопролитный бой 22 июля 971 го
да под Д оростолом (ныне Силистра, 
в Болгарии) закончился поражением 
русов. Иначе и не могло быть: слишком 
не равны были силы. 

ПОЧЕТНЫЙ МИР 

После этой битвы, завершившей трех
месячную осаду Д оростола, Святослав 
предложил заключить мир. Ц имисхий 
потерял в той ужасной сече столько лю
дей, что не скоро смог бы победоносно за
вершить войну, и через некоторое вре
мя мирный договор был подписан.Договор 
перечеркивал почти все, что было до
стигнуто в дунайских походах.Но выбо
ра не оставалось.Мир был тяжелым, но 
не унизительным. Святослав обещал на
всегда уйти из Болгарии и гарантиро
вал неприкосновенность византийских 
владений в Крыму и на Балканах. В свою 
очередь, византийский император воз
вращал Руси статус «друга и союзни
ка>> и подтверждал все обязательства по 
прежним договорам, в том числе и об уп
лате Византией ежегодной дани. 
Болгария в результате событий 

967-971 годов окончательно превра
тилась в византийскую провинцию, 
а поредевшему войску Святослава пред
стояла опасная дорога через степи, где 
кочевали печенеги. Византийцы позво
лили русским беспрепятственно уйти 
из До рос тола, даже хлеба дали на доро
гу. Во время переговоров с Цимисхием 
Святослав просил обеспечить ему без
опасный проход через земли кочевни
ков, и император обещал это сделать. 
Трудно сказать, насколько искренним 
было это обещание. Уж очень опасным 
врагом оказался Святослав, и Цимис
хий был явно не прочь расправиться 
с ним руками печенегов. 

Провожая глазами ладью Святосла
ва, Ц имисхий задумчиво прошептал: 



- Этот неистовый варвар не дол
жен вернуться на Дунай! 
Император Иоанн I Цимисхий от

личался большим вероломством. Во вся
ком случае, на «уговоры» византийских 
послов беспрепятственно пропустить 
малочисленное войско Святослава пе
ченеги ответили отказом". 

Дорога на Киев оказалась закрытой, 
и воинам князя пришлось зимовать на 

берегу моря в устье Днепра. Видимо, 
Святослав и не спешил в Киев, скорее 
всего, он ожидал подкрепления, рассчи

тывая вернуться на Дунай. Но, не до
ждавшись его, двинулся на север. 

Часть воинов - конница во главе с во
еводой Свенельдом - отправилась до
мой кружным путем и благополучно до-

бралась до Киева. Святослав с остатка
ми своей и без того небольшой дружины 
поднялся вверх по Днепру. Опытный 
Свенельд предупреждал князя, что на 
порогах его могут подстерегать печене

ги, и предлагал обойти опасное место на 
конях, но гордый воитель не внял пре
дусмотрительному совету. 

Когда дружинники князя Святослава 
вытащили ладьи на берег, чтобы перене
сти их на другую сторону порога, из-за 

высокого камыша на них напали враги. 

Сам князь рубился двумя мечами в пер
вых рядах и, как все его соратники, по

гиб в этом неравном бою от кривой пече
нежской сабли. Он умер, как жил, - не 
прячась за чужие спины и смело глядя 

опасности в лицо. 



Печенежский хан Куря отрубил мер
твому киевскому князю голову, велел 

распилить череп, оковать серебром 
и золотом и сделать чашу-братину 
с символической надписью: «За чужим 
пойдешь - свое потеряешь». 
Используя ее на пирах, он надеялся 

обрести таким образом силу и отвагу 
поверженного знаменитого врага. 

Князь Куря и его родичи очень горди
лись таким драгоценным трофеем. Та
кие же чаши были сделаны и из черепов 
дружинников Святослава. 
Когда внук князя Святослава - Я рос

лав Мудрый-разгромил печенегов под 
Киевом и они рассеялись по степям, за
терялся и след знаменитой чаши, спо
собной пробуждать мужество у прикос
нувшихся к ней губами. Исчез и курган 
над могилой Святослава. Осталась 
только память народная - вечная хра
нительница истинных ценностей. 
На пике своего могущества Святос

лав властвовал над огромными терри
ториями: от Балкан до Средней Вол
ги и от Балтийского моря до Каспия 
и Кавказа. Но попытка Святослава 
овладеть дунайскими берегами не уда
лась. Большая часть земель, завоеван
ных русским князем, была потеряна 
для Руси. Договор, заключенный с Ви
зантией, ничего не прибавил к достиже
ниям Олега Вещего и И горя Старого; на
против, Святослав обещал Византии 

оказывать в случае необходимости во
енную помощь. Почти все завоеванные 
им территории оказались утраченны

ми. Многочисленные войны Святосла
ва истощили Русь, а налаженные при 
Ольге добрососедские отношения с веду
щими державами расстроились. 
Кто же он, князь Святослав? Безрас

судный предводитель удалой дружины 
или дальновидный политик, заботив
шийся об укреплении своей державы? Го
воря об этом князе, нелегко преодолеть 
обаяние доблести, готовности к самопо
жертвованию, ратного умения.Но нель
зя и не задаться вопросом: во имя чего? 
Новый подоем Руси обеспечила дея

тельность сына Святослава - велико
го князя Киевского Владимира Свято
го, прозванного Красное Солнышко. Но 
это уже другая история. Лишь спустя 
столетия грандиозные мечты Святос
лава о создании восточнославянской 
державы от Волги до Дуная начнут во
площаться в жизнь.Но и это тема сов
сем ипого рассказа. 

P.S. Кстати, победителю Святос
лава Иоанну Ц имисхию, несмотря на 
победы над арабами, так и пе удалось 
возродить былую мощь византийской 
империи: его отравил придворный евнух. 

См. также раздел «Крещение Руси» на с. 254-
255, 275; «Ярослав Мудрый» на с. 378- 379. 
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БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА 

Великий князь Святослав остался без 
отца будучи ребенком. Он горевал, ког
да батюшку, князя Игоря, убили древ
ляне. Мать, княгиня Ольга, жестоко 
отомстила убийцам мужа - сожгла 
их город Коростень. 
Мать показала себя воительницей, 

у которой не худо поучиться и боевым 
мужам. Мудрая правительница, Ольга 
расширила владения государства, разде

лила земли на волости и получала хо

рошую дань с покоренных племен. По
всюду ею были установлены твердые 
порядки. Псков, Изборск, Новгород 
в правление Ольги процветали. 
Святослав многое у матери перенял. 

Кроме одного: мать крестилась, когда ез
дила в Константинополь, и стала хрис
тианкой. 
В языческой Руси поступок Ольги, 

отринувшей привычные божества, не 
был понят. Ольга внесла немалое смяте
ние в умы киевских граждан. Восстать 
против кумиров? Отречься от того, чему 
поклонялись отцы, деды, прадеды? 
Она собиралась крестить и сына Свя

тослава, но юношей владели иные стра
сти и желания, вовсе не Господни - он 
готовил себя к жизни воина. Мужест
венный, волевой, князь был суров и к 
другим, и к самому себе: в чистом поле 
спал на одном войлоке, подкладывая 
под голову лишь конское седло. 

Да и в Киеве бывал не часто. Возмеч
тал на берегах Дуная выстроить столицу 
великого славянского государства. 

И еще одна мечта влекла его - завоевать 
Константинополь. Но волей-неволей 
приходилось возвращаться на родину. 

Так славно пошли дела: помогая гре
кам, разгромил болгар дунайских, 
и царь их умер с горя. Святослав дальше 
было двинулся, но достала весточка: над 

1~1 См. также раздел (<Святослав» на с.199-247. 



Киевом нависла опасность - печенеги 
осадили город. Мать в отчаянии, боится 
за Святославовых детей, трех родных 
внуков, просит помощи. 

Быстро собрались домой. Со степны
ми варварами князь и расправился по

варварски жестоко: кому головы рубил, 
кого в Днепре топил. 
Печенеги! Сколько горестей принесут 

они людям на Руси! 
Печенеги зорко смотрели за всеми 

передвижениями дружины Святосла
ва. Дождались своего часа: вблизи бе
регов Черного моря напали на русских 
воинов, ставших здесь на зимовку. 

Варвары напали внезапно, в короткой 
схватке был убит князь Святослав. 
Князек печенегов Куря из его черепа 
сделал чашу; на лобной части вырезал 
слова: «3А ЧУЖИМ ПОЙДЕШЬ -
СВОЕ ПОТЕРЯЕШЬ». 
В свое время Святослав распределил 

между сыновьями, кому где княжить. 

Старшему Ярополку выделен Киев, Оле-

Князь Святослав (942-972) 
«Всему свое время» - так: говорит народ

ная мудрость. В тяжелые времена, когда со

бирались русские земли в единое государство, 

нужны были правители - мужественные 

воины. Святослав всегда первым бросался 

в бой, но при этом благородно предупреждал 

врага: «Иду на Вы!» При нем оформились гра

ницы древнерусского государства. 



гу - земля Древлянская, младшему 
сыну Владимиру - Новгород. Владе
ния, конечно, не равные. Одно дело -
стольный град, другое - окраины го
сударства. 

Ничего так не желала Ольга, как кре
стить малолетних внуков. Сына не уда
лось направить на пусть служения Госпо
ду, так хоть внуки будут православными. 
Но и с ними ничего не получилось. 
Ярополк, ставший великим кня

зем, истово служил языческим богам: 
приносил обильные благодарственные 
жертвы по случаю удач, за неуспешные 

дела- искупительные. 

При его княжении возросло число ки
евлян, принявших христианство. Яро
полк их не преследовал, будучи чело
веком широкой души. Вольному воля! 

Запомнил Владимир молитву 

княгини Ольги перед иконой: 

«Отче наш, Иже еси на небе

сех! Да святится имя Твое, да при

идет Царствие Твое, да будет во

ля Твоя, яко на небеси и на земли. 

Хлеб наш насущный даждь нам 

днесь; и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должни

ком нашим; и не введи нас во иску

шение, но избави нас от лукаваго». 

И. Машков. Святая 
равноапостольная княгиня Ольга 
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Олег православных подвергал гонени
ям. Он опасался их, подозревал в дур
ных деяниях. Вот и бабка Ольга упова
ла на Сына Господня, Спасителя, 
который берет на себя все человеческие 
грехи. Что взбрело в голову старухе! Он 
посмеивался над такой причудливой ве
рой. Да и в дружине никто не хотел «ОГ
речиваться» - так именовали приня

тие христианских обрядов. 
Владимир в младенчестве старался 

держаться подале от бабки. Его пугало, 
когда Ольга в своей полутемной келье 
становилась на колени, целовала ри

сованные лики и жарко, истово что-то 

шепча, крестила лоб, грудь, плечи. 
Тогда Владимир впервые прикоснул

ся к христианским обрядам. 
Ольга умерла 80-ти лет от роду. Указа

ла место, где ее похоронить - не сжечь! 
В истории она осталась как мудрая 

правительница. В преданиях старины -
«хитрой». Православная церковь при
числила княгиню к лику святых. 

И эти свойства своей личности «поде
лила» между внуками: Ярополку до
сталась мудрость, Олегу - хитрость, 
Владимиру - святость. Правда, еще не 
скоро он вступит на путь благочестия, 
заповеданный бабкой. Но зернышко ис
тинной веры в душу было брошено. 



СВЕНЕЛЬД, БЛУД, ВАРЯЖКО 

Разделив страну между тремя сыновья
ми, Святослав полагал, что поступил 
по справедливости. И ошибся: каждый 
из его сыновей посчитал себя обделен
ным. Ярополк желал один править Ру
сью. Олег завистливо поглядывал на 
стольный Киев. 
А скоро и Владимиру стало в его вла

дениях тесно. Да и не давал покоя во
прос: почему Новгород должен платить 
Киеву дань? 
Семена взаимной вражды помогали 

взращивать в душе братьев ближние 
к ним люди. 

Ярополк всей душой доверял воеводам 
Свенельду и Блуду. Тот и другой служи
ли еще их отцу Святославу. Сомнений 
в их преданности у него никогда не возни

кало, и князь шел у них на поводу. 

В близком окружении Ярополка нахо
дился молодой служка Варяжко. Этого 
отрока князь любил, как сына. И Варяж
ко того заслуживал: прикажи ему идти за 

князя на смерть - пойдет без раздумий. 
Раздоры между тремя братьями пе

чалили Варяжко. Разве так должна 
жить родня? Конечно, Варяжко не де
лился этим с Ярополком, потому что 
хорошо понимал: не дело служки да

вать советы князю. 

Свенельда же и Блуда обуревали жаж
да власти и корысть: оба во всем искали 
выгоду. Из-за мстительности Свенельда 
случилась битва между старшим и сред
ним братьями. 
Началось ссора с сущего пустяка. Древ

лянский князь Олег распорядился, чтобы 
без его разрешения никто не охотился 
в подвластных ему лесах. Сын Свенельда, 
Лют, нарушил княжескую волю. Сын 
знатного воеводы привык к тому, что ему 

все дозволено! 
Лют отправился на охоту в древлян

ские леса. Его схватили, и Олег не по
смотрел, чей он сынок: повелел Люта 
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казнить". Такие тогда были суровые 
времена! 
Свенельд не мог простить смерти сы

на князю Олегу. Долго ожидал он подхо
дящего момента, чтобы отомстить за Лю
та, натравив на него ярость Ярополка. 
И такой случай представился: древ

лянский князь перестал добросовестно 
платить дань. 

Седовласый, с хищным взором, хит
рый, как змий, Свенельд умел убеж
дать-заговаривать не хуже кудесника: 

- Государь, долго ли терпеть? Про
учить надо твоего возгордившегося брат
ца. Как в прежние времена твои родичи 
говаривали? 
-Как? 
- Красная былинка притащит меч-

кладенец! - засмеялся Свенельд. -
Черная былинка достанет бранную уз
дечку. Белая былинка откроет колчан со 
стрелами. С тем мечом, уздечкой, кол
чаном да с верными людьми любого не
приятеля усмиришь. 

- Это брат-то - неприятель? 
- Выходит, что так. 
И Ярополк поддался на уговоры: пусть 

исполнится реченное воеводой! 
Красная былинка и окрасила кровью 

тот поход. Сеча длилась менее часа. Опыт
ные воины, Свенельд и Блуд, наголову 



разгромили дружину Олега. С остатка
ми своей рати Олег бежал за стены родно
го города Овруч. 
На мосту, перед воротами, образова

лась давка. Все торопились уйти от насти
гающих киевлян. В безумной свалке 
спихнули с моста князя Олега ... 
Позже на дне рва отыскали его тело. 

Ярополк пролил над гробом брата непри
творные слезы, с почетом похоронил его 

под высоким курганом. 

Престарелый воевода Свенельд, удов
летворенный местью, ушел на покой. Но 
теперь Ярополк стал игрушкой в руках 
коварного Блуда. 
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- Теперь, княже, черед идти на Влади
мира, - нашептывал он Ярополку. -
Он тоже воротит нос от Киева. Пора и в 
Новгороде навести порядок. 
И завопил истошно: 
- Дашь спуск одному, всю Русь раста

щат, на клочки разорвут! 
В те дни случилось знамение: упала 

в северную сторону огромная звезда. Вол
хвы качали головами: «Дурной знак». 
А Блуд, посмеиваясь, уже готовил боль

шое войско к походу. Снова красная бы
линка притащила меч-кладенец. 



ГДЕ СИДЕЛИ БОГИ 

Мать Ярополка и Олега принадлежала 
к знатному роду. Владимир же родился 
от служанки княгини Ольги, простой 
девушки Малуши. Простолюдинка пле
нила Святослава своей красотой. 
В молодые годы Владимир стыдился 

низкого происхождения своей матери, 
переживал, что он незаконный ребе
нок, сын рабыни. Но княгиня Ольга 
ко всем трем внукам относилась одина

ково, не делая между ними никакого 

различия. 

В детстве главным человеком для 
Владимира стал родной брат матери -
Добрыня. Его характер соответствовал 
имени: очень добрый, благородный, му
жественный, он заменил Владимиру 
родного отца. 

Гораздо позже дядька станет посадни
ком в Новгороде, главным воеводой 
княжеского войска. 
Добрыня знал множество старинных 

сказаний. Слушал Владимир и не по
нимал, где правда, а где вымысел. 

- Правда и выдумка, - посмеивался 
Добрыня, - как пальцы на руке: всег
да вместе. 

Богатырского роста, с седыми воло
сами до плеч, он и сам напоминал ге

роя древних преданий. Совсем малень
ким княжич любил сидеть на коленях 
Добрыни и завивать его бороду. Тихий 
голос у Добрыни, обволакивающий, ла
сковый. Вот заводит он новую историю 
про давние времена, про житье-бытье 
древних людей. 

- Вот как было в старину. Пять бра
тьев обитали возле теплого моря. Двое, 
Славен и Рус, пошли странствовать 
по свету. Явились через четырнадцать 
лет к озеру Мойску. Волхвы сказали: 
«Быть тут вашему отечеству». Мимо 
протекала река. Славен в честь кудесни
ков-волхвов назвал ее Волхов. «Тут жи
вут боги Перун, Даждьбог, Стрибог, 
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Мокошы, - сказал Славен. Рус постро
ил рядышком город Руссу. 
А сыновьям Словена и Руса не сиде

лось на берегах реки Волхов. Ходили 
до ледяного, дышащего холодом, моря. 

По пути покоряли народы. 
Добрыня замолкает, пьет медовый на

питок. 

- А дальше вот что: прослышал про 
тех сыновей царь греческий и персид
ский Александр Македонский. Письмо 
написал словенам и русам. 



- Что в том письме? 
- В том письме недовольство боль-

шое. Дескать, я, царь царей, всего света 
повелитель, знаю о вас. Плохо, дескать, 
ведете себя с покоренными племенами. 
Не знаю, что и делать с вами, сыроядца
ми. Для непокоренных я - меч острый. 
Потому поклонитесь мне, станьте моими 
данниками. Милость своего владычест
ва дарую вам, но с условием: в иные пре

делы земли отныне не вступайте. 
- Так повелел? 
-Да. 
- Ишь, какой! 
- Только никто Македонскому не по-

клонился. Два князя Лях и Лахерн по
шли новые земли брать, даже гречес
кие. Так люди, что у Волхова жили, 
начали расселяться. Одни - на Белые 
Воды, другие- на Дунай. Но скоро ру
сы вернулись на прежние места, постро-
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Н . Рерих . Идолы 

или город, а имя ему дали Новгород Ве
ликий. Старшиной стал Гостомысл. 
Прошли века, и русы разделились на 
полян,чудь,ведь,мордву,лопь,мерю. 

Так и пошло княжество, что досталось 
тебе, княжич. 

- Дальше что? 
- Живи, правь, как пожелаешь. Гля-

дишь, и о тебе сказы сложат ... 
Шло время. Годы бежали один за дру

гим, как быстрые струи Волхова. 
Щеки Владимира обросли пушком. 

Скромный юноша правил, как говори
ли люди, по совести: не зазорно для бо
гатых, без обиды для бедных. Не жало
вал убийц, воров, клятвопреступников. 
Часто сам их судил. Воины его дружи
ны не могли нарадоваться на юного 

князя. Жрецы на его примере учили 
идолопоклонников, как надо покло

няться кумирам. 

Так бы и жил, тихо и незаметно, завер
шил свои дни в мире и покое, словно по

винуясь велению Александра Македон
ского, когда бы не пошел на Новгород 
старший брат Ярополк. 
Владимир испугался: его страшила 

участь погибшего Олега. Новгородская 
дружина слаба, не сможет оказать со
противления киевлянам. 

Потом Владимир устыдится своего 
малодушия. Ему будет совестно вспо
минать свое бегство из Новгорода. Но 
тогда князя уверили: не стоит испыты

вать судьбу: от Ярополка не дождешь
ся милостей, он беспощаден. 
Поначалу никто не ведал, куда исчез 

князь. Позже узнали: подался Влади
мир за море, к скандинавам. 

А ведь какие жертвы приносил Вла
димир к стопам языческих богов! С ка
кой страстью молодой князь вымали
вал у них милостей! Но деревянные 
боги равнодушно и холодно взирали 
на его терзания. 



ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Три года, проведенные на чужбине, мно
гому научили Владимира. Он прини
мал участие в опустошительных набегах 
викингов, которых государи Англии, 
Италии, Германии боялись, как огня. 
Завидев черные паруса викингов, куп

цы поскорее уходили с торговых путей. 
Впрочем, спастись редко кому удава
лось. Викинги, стремительные, как аль
батросы, настигали всех. Недаром их 
корабли называли: «вепрями прибоя». 
Говорили, что сам бог Громовик по

кровительствует им. 

Владимир за три года окреп, отрастил 
бородку. Он выглядел старше своих лет. 
Когда вернулся домой, на новгородчину, 
его трудно было узнать. Не внешне изме
нился князь, нет! Характером стал дру
гой. Убегал на чужбину малодушным 
юношей, вернулся суровым мужем. 
Первым делом Владимир сместил по

садника, назначенного Ярополком, ра
зогнал всех киевских вельмож. 

- Скажите брату Ярополку: «Иду на 
Вы!» Пусть готовится к встрече. 
Полки Владимира состояли из разно

племенных народов. Основу составляли 

Н. Рерих . Бой 
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Скандинавские 

боги Один, Тор, 

Фрейр на гобелене. 

ХПв. 

Викинги были 

храбрыми воинами 

и наводили ужас 

своими набегами 

на народы Запад-

ной Европы. 

скандинавы, натасканные на войну, как 
гончие псы на дичь. Они и обучили во
инскому искусству молодых людей из 
кривичей и чуди. 
Говорят, время лечит старые обиды. 

Однако Владимир не мог простить Яро
полку его похода на Новгород. И перед 
новгородцами хотелось оправдаться, ис

купить позор бегства. И сделать это мож
но, поставив старшего брата на колени 
под победную музыку труб и барабанов. 
Путь на Киев лежал мимо Полоцка, 

где правил князь Рогволод, любимец Яро
полка. У Владимира имелась особая при
чина расположиться здесь лагерем - ему 

нравилась красавица и гордячка Рогне
да, дочь князя. Многих женихов она от
вергла. А Ярополк вызвал в ее душе ответ
ное чувство, и они обручились. Ждали 



А . Лосе н ко. Владимир и Рогнеда 

послов из стольного града, которые от

везут ее к державному супругу. 

Владимиром овладела недобрая 
мысль: отнять невесту у брата. Пусть 
бескровная, но первая победа над Яро
полком! Знатные люди из окружения 
Владимира явились к Рогволоду: 

- Тебе оказана высокая честь: князь 
Владимир Святославич просит руки тво
ей дочери. 
Что сказать в ответ, чтобы не оскор

бить самолюбивого новгородского пра
вителя? Владимир опоздал. Дочери 
шьют свадебный наряд. Скоро Рогнеда 
отправится в Киев к Ярополку". 
Сыновья Рогволода, два крепких мо

лодца, подтверждают слова отца. Благо
дарят за честь, которую князь Влади
мир им оказывает, но в скором времени 

она станет великой княгиней. 
Послы согнулись в поклоне: они пере

дадут эту весть князю Владимиру Свя
тославичу. Но им хотелось бы увидеть 
Рогнеду: не ведут ли юную княжну под 
венец силком? 
Является красавица и гордячка. На пле

чах плащ-опашень с частыми рядами зо-
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лотых пуговок. Рубиновые серьги горят 
в ушах. Косы до пят. Глаза чистейшей го
лубизны. От нее трудно отвести взор. 

- Меня - в супруги Владимиру? Но 
он же сын рабыни! 
Владимир выслушал послов и вида не 

подал, что оскорблен. Разорять Полоцк 
не входило в его планы, вот почему дру

жина расположилась в полевых услови

ях. Но теперь, когда его отвергли, да еще 
с позором! 
На вороном жеребце впереди своего 

войска Владимир въехал в Полоцк. На го
родскую площадь уже вели связанных 

пленников, - князя и двух его сыновей. 
- Так вы говорите, что ваша дочь 

и сестра сговорена с Ярополком? Слу
шайте мой приговор. 
И тут же на глазах всех половчан, 

у капища кумиров, всех троих подняли 

на копья". 

В терем к Рогнеде Владимир поднялся, 
кипя гневом. Слова, брошенные в лицо 
гордячке, звучали уничтожающе: 

- Тебе не быть супругой моего брата. 
Отныне перед сном у нашей брачной посте
ли ты, княжна, будешь снимать сапоги 
сыну рабыни! 
Рогнеда станет женой Влади

мира, и жизнь ее сложится пе

чально: князь не мог простить ~~~ ..... 
ей нанесенного ему когда
то оскорбления. За все бе
ды и горести, которые 

пришлось ей вынести, ле
тописцы назовут Рогне
ду Гориславою. 
А что с ПОХОДОМ 

новгородцев на столь

ный град? Кони подко
ваны . Мечи наточены. 
Латы начищены до блес
ка. Трубы зовут в поход! 

~ С.м. также раздел «Борис 
~ и Глеб11 на с . 308, «Ярослав 
Мудрый>~ нас. 351. 



ЗАТЕЙКА 
ВОЛЧЬЕГО ХВОСТА 

Воеводу новгородского воинства звали 
Волчьим Хвостом. С таким же правом 
его можно было величать и Лисьим Хво
стом: он был по-волчьи лют, по-лисьи 
хитер. 

Волчий Хвост понимал воинское дело 
не только как умение победить врага, 
встречаясь с ним лицом к лицу. Ему был 
ведом и другой путь добиться успеха без 
большой крови: взять врага не мечом -
хитростью. Не меткую стрелу пустить 
в стан неприятеля, а обвести его вокруг 
пальца: привлечь на свою сторону нуж

ного человека, подкупить его. Вот каков 
был воевода Волчий Хвост. 
Обозревая крутые склоны стольного 

града, Волчий Хвост понял: приступом 
взять Киев будет непросто. А сколько 
бойцов потеряешь при переправе через 
Днепр! 
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- Княже, - сказал Волчий Хвост 
Владимиру, - осада ничего хорошего не 
обещает. Простоим долго, потеряем пол
ки. Однако есть у меня затейка". 

- Что задумал, говори. 
И Волчий Хвост рассказал Владими

ру о Блуде, что давно служит у Яропол
ка. Ранее Волчий Хвост много раз ходил 
с ним в походы. И при Игоре, и при кня
гине Ольге, когда «поджигали древлян
ский город». Блуд весьма падок на день
ги и славу. 

- Княже, попробую завлечь Блуда 
на нашу сторону. Скажи только, на ка
кую приманку заманить его. 

Владимир усмехнулся. Взять без боя 
стольный град? Да тут любая награда 
годится! 

- Если Блуд поможет". Ничего не 
пожалею! Почту его за второго отца. 
Скривив губы, князь добавил: 
- Хотя миловать изменника ... 
- Княже, то будет не измена, - ска-

зал Волчий Хвост. - Разве Блуд не за
хочет видеть в Киеве более достойного 
правителя Руси? 
Льстецом был Волчий Хвост! 
Ночью под видом «купчишек» на про

тивоположный берег Днепра перепра
вилась небольшая группа людей, близ
ких Волчьему Хвосту. Отыскали 
жилище Блуда, без труда проникли 



во двор. Сначала Блуд хотел позвать 
ратников, чтобы взять «купчишек» под 
стражу. Он в гневе метался по комнате, 
но постепенно пыл воеводы угасал. 

Не деньги его прельстили, он и без того 
не беден. Но князь Владимир назовет 
его вторым отцом, введет в свой род! 
Кто из воевод когда-либо удостаивался 
такой чести? Видно, это старый това
рищ Волчий Хвост уговорил Владими
ра оказать ему, Блуду, столь великую 
милость. 

Блуду передали записку со словами: 
«Так будет, как обещано». И припеча
тано кровью имя Волчьего Хвоста. 

- Я помогу, - сказал Блуд. - Так 
и передайте старому товарищу. Он слав
но посулил. 

Великий князь Ярополк наблюдал из 
узкого окошка терема, как на другом 

берегу расположилась армия младшего 
брата. Тоска лежала у него на сердце: 
так не хотелось с ним воевать! Средний 
брат Олег загублен ... 
В соседней палате мудрый старец пе

ред деревянным изваянием Перуна чи
тал заговор против войны: 

Н . Рерих. Веления неба 
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- Злая сила киевская, вели ворону 
слетать на Хвалынское море, заклевать 
змея огненного ... 
Поможет ли? 
Новгородские бойцы поили в Днепре 

коней. Жгли костры. Варили в медных 
котлах просяную похлебку. На пригор
ке - шатер княжеский. 
Брат, брат! Лучше бы замириться. До

куда змей огненный будет нас ссорить? 
- ... Отпираю ключом терем князя 

Владимира, достаю сбрую богатырскую, 
богатырей новгородских, соратников 
молодеческих. Не станут между нами 
стрелы, копья, мечи. - Старец внятно 
выговаривал каждое слово заговора. 

Что скажет верный воевода? Блуд вот 
что сказал Ярополку: 

- Государь, крови будет много. Пус
ти брата в Киев, сами же уйдем в твой 
отчий городок Родень. Там перезиму
ем, соберем отовсюду войско. Наши пол
ки ныне слабы. Весной, коли Владимир 
не пожелает замириться, силой вернем 
столицу. Ты знаешь: я всегда тебе слу
жил верой и правдой. 

- ".Завяжу я неприятелю нашему по 
пяти узлов на стреле, загорожу стрель

цу все пути и дороги, опутаю его луки, 

повяжу все ратные оружия, - бубнил 
старец свой заговор. 
Ярополк послушал Блуда: удалился 

в хорошо защищенный городок Родень 
при впадении речки Рось в Днепр. 



БРАТОУБИЙСТВО 

Какое теплое имя у городка! Рядом по
ля, сияющие утренними росами. Леса, 
в которых охотились деды и отцы - вся 

родня. 

Вышло так, что городку с таким слав
ным именем выпала горькая участь вой
ти в поговорку: «Беда, как в Родне». 
Владимир воцарился в Киеве. Уда

лась затейка Волчьего Хвоста. Но ки
евляне плохо встретили новгородского 

князя. Народ печалился по Ярополку, 
которого, как зайца, выселил из своего 
жилища Волчий Хвост. 
Владимир не чувствовал себя победи

телем. Не доблесть воина, а коварный 
обман помогли ему сесть на великокня
жеское кресло. Да и какой он великий 
князь, когда Ярополк собирает под свои 
знамена печенегов: готовится наступать 

на Киев. 
И опять рядышком Волчий Хвост: 
- Княже, я видался с Блудом. Яро

полк, как и прежде, верит ему. Прика
жи только - и Блуд выманит Яропол
ка из его городка. Пообещай брату, что 
хочешь замириться, зови к себе. 
Он не мог не верить воеводе! 
У Ярополка от сердца отлегло, когда 

Блуд сообщил: Владимир готов на брат
ское рукопожатие, предлагает мир. Ко
нечно, ничего подобного у Владимира 
и в мыслях не было. Волчий Хвост лишь 
умело расставлял сети для простодуш

ного Ярополка. 
А что Ярополку уготованы смертель

ные ловушки, понял верный слуга, отрок 
Варяжко. Не его забота давать своему 
господину советы. Но Блуд слишком ре
тиво уговаривал Ярополка, не иначе -
замыслил дурное. Разве не по его насто
янию великий князь удалился в Родень? 
Явно Блуд кривит душой. 
Но Ярополк лишь посмеялся над со

мнениями Варяжко, хотя мог и рассер
диться. Слуга должен знать свое место! 

Влади.мира бу

дет .мучить .мысль 

о том, не придется 

ли его любимым 

сыновьям Борису 

и Глебу расплачи

ваться за грех 
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отца - убийство 

брата. Так и слу

чилось: они были 

убиты братом 

Святополком, 

стремившимся 

к престолу. 

Борис и Глеб. И кона. 1335 г. 

Но отрок не сдавался; пусть его нака
жут, но он все равно расскажет Яропол
ку о происках воеводы. 

- Чует сердце: дурное замыслено. Не 
ходи к брату. Если он хочет мира, пусть 
сам и идет в Родень. 
Ярополк разгневался: прочь, негод

ный отрок! 
В сопровождении знатных бояр, вои

нов, наместников Ярополк в условлен
ный день въехал в дубовые ворота столь
ного града. Его и Блуда повели во дворец, 
в княжескую светлицу. Вот тронное крес
ло, где князь Ярополк восседал еще недав
но. Все так привычно: скрещенные древ
ки стягов, золотые сосуды, ковры ... Сам 
ушел отсюда. Так Блуд советовал. 
Только что Блуд стоял рядом, но 

вдруг исчез за дверью. Что бы это зна
чило? И где брат Владимир? Разве так 
встречают брата, великого князя? От 
тяжелых предчувствий быстрее заби
лось сердце. 

Из сеней потянуло холодом. В откры
тые двери стали заходить вооруженные 

люди, и скоро зал заполнился целиком. 

В глазах этих людей с обнаженными 
мечами Ярополк прочел свой приговор. 
Он не звал своих оруженосцев, не про
сил пощады: вероломство брата потряс
ло его". 



Так свершилось первое на Руси брато
убийство. К бездыханному телу Яро
полка подошел Владимир. Ни скорби, 
ни радости не выражало его лицо: оно 

было бесстрастно. 
Рядом стоял Блуд, ожидающий благо

дарности. Не он ли помог новгородцам без 
сопротивления войти в стольный город! 
Не он ли сладкими речами заманил Яро
полка в ловушку? 
Душа Блуда ликовала в предчув

ствии великих наград. И что же он слы
шит? Владимир велит стражникам свя
зать Блуда, вести на площадь, ставить 
виселицу. Великий князь Киевский не 
потерпит подле себя изменника. 
Волчий Хвост, замысливший кровавое 

злодеяние, ни словечка не говорит в за-

щиту старого товарища. Напротив, он со
гласен с князем: душепродавцам не мес

то возле престола. 

А с головы отрока Варяжко ни один 
волосок не упал. Верного слугу покойно
го брата привели к Владимиру. Изольет
ся ли и на него гнев великого князя? 
Но Владимиру приятен этот юноша. Его 
верность Ярополку вызывала уваже
ние: Варяжко остался предан Ярополку 
и в эту, последнюю, минуту его жизни. 

Варяжко отпустили к отцу, жившему 
в нижней части города. Отец еще при 
княгине Ольге крестился. Принял хри
стианскую веру и благородный от
рок. Он, уже с именем Иоанн, служил 
певчим при церкви, в то время един

ственной, во имя святого Илии. 



СРЕБРОГОЛОВЫЙ ПЕРУН 

Владимир единолично правил Русью. Никто из ближай
ших родичей теперь не мог угрожать ему. Путь к киевско
му престолу лежал через трупы братьев. Владимир не был 
причастен к гибели Олега. Но обманом, заманив в ловушку, 
а не в честном бою, лишил жизни Ярополка. Он желал за
добрить Перуна, замолить грех невинно пролитой крови. 
И был готов бросить к ногам кумира все, что у него было: зо
лото, оружие". 

Дабы умилостивить сердитого бога, князь повелел изго
товить новую, дотоле невиданную фигуру языческого ми
роправителя. При одном взгляде на изваяние, сделанное 
из ствола многовекового дуба, любой должен был почув
ствовать себя ничтожнейшим из живых существ. 
С высокого холма на берегу Днепра далеко видать. Мно

говерстая речная гладь, сосновый бор, а за его дальней 
кромкой - ковыльные степи. Над всеми этими простора
ми и будет возвышаться голова Перуна, выточенная из 
чистого серебра. Золотые усы грозно поблескивают. Идол 
прочно стоит на металлических ногах, держа в одной ру
ке рубины и карбункулы: Перун не только наказывает, 
в его власти одарять. 

На капище вокруг кумира восемь костров. За тем, что
бы они горели днем и ночью, следят жрецы. Горе им, если 
огонь погаснет! 
Величава фигура грозного Перуна. Тем

ными ночами, когда отблески костров озаря
ют серебро головы и золото усов, он внуша
ет верующим священный ужас. Со зловещим 
криком кружатся над головой верховного 
божества днепровские чайки. 
Июнь, месяц червень. Солнечный день". 

У капища, земного обиталища богов, вели
кое скопление народа. Ныне состоится боль
шое жертвоприношение. Праздник, когда 
кумиры особенно чутко воспринимают люд
ские мольбы: юной девицы и древней стару
хи, простого воина и великого князя. 

На помосте, украшенном коврами, в крес
ле сидит Владимир. Рядом бояре, воеводы, 
правители уделов. 

К подножию Перуна брошены золотые 
слитки, мечи, луки, копья. Кто-то в толпе 
пускает слух, что сегодня принесут в жертву 

неких христиан и кровью человеческой оба
грят жертвенный камень. Слух оказался лож-
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ным: из скотного двора гонят огромного 

вола с тупыми отростками спиленных 

рогов. Упитанное животное подгоняют 
к капищу. Жирные складки кожи свиса
ют с шеи, шерсть отливает чернотой. Это 
«говядо» - так зовется животное, пред

назначенное к святому закланию. 

КАПИЩЕ 

Другим божествам тоже принесены жер
твы. Всем без обиды. А кумиров в капи
ще немало. Разве одному Перуну со все
ми делами людей управиться? Как во все 
вникнуть? На все обратить свой взор? 
Вон сколько людей на земле! Просьбы, 
мольбы, слезы". У боярина - своя боль. 
Другая нужда - у смерда и у ремес
ленника. 

А сколько тайн на свете! Всюду - в де
ревьях, траве, камнях, каплях дождя, 

трепетном полете журавлей, клекоте ор
ла, приворотных корнях, сонной одури, 
трясении земли, радуге - своя загадка, 

не подвластная уму человека. Только бо
ги владеют секретами земли и неба -
так думают люди. Христиане верят, что 
их защитит Иисус Христос. Но под силу 
ли одному разделить радость одних, горе 

l '3el См. также раздел «Боги древних славян» на с. 51- 97. 
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других, успокоить старуху, придать сме

лости воину? 
Так повелось: к кому идти с плачем, ко

гда умер близкий, как не к Смараглу, 
божеству подземного царства? С кем по
делится бедная мать, родившая еще од
ну девочку - в семье столько ртов". Нуж
ны сыновья-работники. 

- Владыка, я предам ее смерти. 
И владыка даст на то саг ласие. А ново

рожденного мальчика не позволит убить: 
ему быть воином, служить отечеству. 
Смарагл и старца не пожалеет, когда 

злые родственники попросят от него из

бавиться: годами обременен, болеет час
то. Пусть идет в подземное царство, Сма
рагл милостив. 

Бесчисленные просьбы, обряды, подно
шения ... 
Мокошь просят об удаче в полевых ра

ботах, прядении, ткачестве, стрижке 
овец". Перед жатвой ублаготворят боже
ство земных плодов Купалу. Его укра
сят венками из полевых цветов. В честь 
его запалят кучи хвороста и станут пры

гать через костры". А кто лучше всех по
заботится о заболевшей коровке, как не 
покровитель скота Белес? 

- Лада, Лада, вели-
кий Лада! - Бо
жеству любви, 
согласия и бла
гополучия по

ют хвалебные 
гимны девицы 

и юноши, всту

пающие в брак. 
Бог охоты, бог ле

сов и озер, бог дождя, 
бог ветра - во всех 
есть нужда, ко вся -
кому из них - своя 

мольба. 
Лукавят христиа

не, утверждая, что 

Единый Бог упра
вит все их дела. 



В . Перов. Первые христиане в Киеве 

И разве стерпишь, когда они скажут: 
- Ваши идолы - лишь тленное древо! 
То тут, то там вспыхивают дома, где 

обитают православные. Иного и камня
ми побьют, когда он впотьмах идет до
мой, отстояв службу в церкви. 
Все чаще на жертвенные алтари про

ливают кровь христианскую - по жре

бию волхвов-тайновидцев. 
В крытом помещении, подале от по

сторонних глаз, ворожат волхвы, причи

тая, закатывая очи, - на волшебном 
жезле, крапиве, петушиный голове. Ко
го из христиан выберет жребий? 
Жребий выпал старцу, что живет на 

Подоле, в нижней части города. Когда 
церковному пономарю объявили о выбо
ре волхвов, он перекрестился и воздел 

руки к лику Христа. И не стражники 
старца, а старец стражников повел к ка

пищу. И смерть принял без ропота. 
Волчий Хвост предлагал Владимиру 

порушить храмы православных киев

лян, изгнать из города святителей ви-
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зантийских: как на мед слетались они 
из Константинополя. 
Владимир прогневался на воеводу: 

Волчий Хвост не должен забывать, что 
княгиня Ольга, родная бабка князя, ез
дила к грекам, взяла их веру и стала 

христианкой, домой привезла молит
венники, иконы, лампады. 

Почему так случилось, князь понять 
не мог. И еще больше его удручало: как 
такое стерпел Перун? 
Смущали его и черные рясы гречес

ких священников. Во время праздников 
они шли крестным ходом с толпой веру
ющих. С хоругвями, крестами, икона
ми, с песнопениями: 

- Ибо Твое есть Царствие и сила и сла
ва вовеки". 

Иногда у князя было желание разо
гнать это шествие, но он преодолевал 

себя. 
И крестный ход все увереннее шест

вовал по Киеву - это был ход самого 
времени". 



ЯЗЫЧЕСТВО СЛАВЯН 

Громовержец 

Перун 

Идол

покровитель 

семьи 

Ритуальный 

нож 

4 



Святилище Перу на 

близ Новгорода 

Шейная 

гривна 

с топориком 

Перуна 

1. Топорик: - знак: Перу на 

2. Гребень - здоровье 

3. Ложка - сытость, благосостояние 

4. Ключ - богатство, сохранность 

5. Конек: - добро, счастье 

(кольцевидный орнамент связан 

с культом Солнца) 

6. Клык: - отпугивание зла 

7. Бубенчик: - его звук: оказывал 

магическое действие 

8. Лунница - девичий оберег 

(Луна - Селена - покровительница 

женщин) 
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походы 

Воину не в терему ночевать, а в чис
том поле, не к подушке, а к седлу кло

нить голову. Да и кони боевые застоя
лись. 

И Владимир заскучал: живы в нем 
воспоминания о набегах с викингами. 
Пока Ярополк и Владимир боролись 
за великокняжеское кресло, польский 
король Болеслав завоевал на западной 
границе Руси два города: Хелм и Пере
мышль. 

И на востоке страны зашевелились 
племена: воспользовавшись княжеской 
распрей, отвернулись от Киева. Свои 
старейшины ближе и милее, чем даль
ние княжеские. Главное же - дань 
не платить. 

А на юге Руси разбои печенегов при
няли угрожающие размеры. Их лиха.я 
конница удержу не знала: варвары бра
ли в полон русских людей, грабили на
лево и направо. 

Позвала в поход боевая труба! 
Дружина Владимира двинулась в сто

рону Польши. Болеслав Храбрый, поль
ский король, решив проучить киевлян, 
выслал навстречу русской рати отбор
ные части ляхов. Бились-бились, но си-

лы оказались равными. Но вот из заса
ды двинулась на ляхов конница, о су

ществовании которой Болеслав не по
дозревал. 

Копьеносцы острыми копьями вон
зились в ряды польского войска, рас
членили его. Русские воины дрались от
чаянно. Ляхи дрогнули, побежали, 
бросая оружие, шлемы, доспехи. Еле 
унес ноги и сам король. 

А. Рыло в. «Налетели злые татаровья!». Набег кочевников н.а Русь 
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Торжественным маршем дружина 
Владимира вошла во вновь завоеванные 
города Хелм и Перемышль. 
Через всю Русь - на восток! К племе

нам, захотевшим отделиться от Киева. 
Именно тогда Владимир, едва ли не пер
вый из русских князей, понял: Русь силь
на, когда едина. 

В восточном походе талантливым во
ином показал себя Волчий Хвост. Вот 
когда сгодились его хитрость и свире

пость: непокорных он не щадил. 

Особо сопротивлялись дружине вели
кого князя радимичи; их мелкие князьки 

почувствовали вкус к независимости. От
ряды радимичей возле реки Пищаны ус
троили полку Волчьего Хвоста засаду. Но 
воевода, разгадав их замысел, поворотил 

войско так, чтобы оказаться у радимичей 
в тылу. Вперед же выслал небольшой сто
рожевой отряд. Радимичи бросились на 
них с копьями. Вот тогда с тыла урага
ном пошла русская конница. 

Много радимичей полегло на берегу ре
ки Пищаны. Уцелевшие ударились в бе
га. Тогда и родилась поговорка: «Бегают 
от Волчьего Хвоста, как радимичи ». 
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Хотели жить вольной жизнью и вяти
чи. У знав, что на них идет Волчий Хвост, 
попрятались в лесах. Не просто было от
туда их выманить. Владимир пощадил 
племя, оставил на восточных и северных 

границах верных людей. Так ближние 
и дальние племена, уговорами или си

лой, объединялись в одну страну. 
На берегах Волги и Камы с незапа

мятных времен существовала Волжская 
Булгария. Дядька Добрыня дал совет 
Владимиру: 

- Это не лапотники, вроде вятичей. 
Эти все в сапогах. 
Добрыня считал, что с камскими 

и волжскими булгарами выгоднее торго
вать, а не воевать. Владимир посмеялся 
дядькиному доводу о сапогах, но договор 

о мире с булгарами заключил. «Лишь 
тогда договор нарушим, - обещали сто
роны, - когда камни научатся плаваты. 

Скоро вместе с булгарскими купцами 
повезли свои товары в Хиву, Бухару, 
Персию и русские. Торговля оказалась 
прибыльнее войны. 

И . Билибин . Иллюстрация к сборнику былин 
«Слово о стольном Киеве и о русских богатырях» 



МЕСТЬ 

Владимир никогда не забывал о том, что 
печенеги злодейски убили его отца. 
Да и печенеги не давали забыть о себе: 
разбоями и грабежами были отмечены 
их пути в самых разных уголках Руси. 
Налетали, жгли селения, уводили в по
лон крепких мужей, а потом - ищи ве
тра в поле! 
И вот на реке Трубеж печенеги вдруг 

расположили свои становья. Огромная, 
мощная орда степных разбойников под
жидала войско Владимира. Печенеги 
всегда действовали исподтишка, но тут, 
видно, понадеялись: киевские воины 

утомились и ослабели в дальних похо
дах. А значит, самое время ударить по 
ним, завладеть Киевом. 
Об этой сече лучше, чем летописец, не 

скажешь: «Печенеги стояли за рекою. 
Царек их вызвал Владимира на берег, 
предложил решить поединок двумя вои

нами. Если русский победит, варяги от
ступят, три года не станут грабить Русь. 
Одолеет русского варяг - пусть князь 
Владимир не сетует и не гневается, варя
гам вольно жить прежними набегами». 
Владимир согласился, подивившись 

тому, что даже варварам знакомы пра-
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Г. Угрюмов 
Испытание Яна Усмаря 

О поединке на реке Тру

беж сложена не одна леген

да. Сын простого ремеслен

ника Ян У с марь как-то 

сказал Владимиру: <(Хочу 

быть в твоей дружине, да 

не знаю, достоин ли? Испы

тай меня!» Выпустили 

разояренного быка, кото

рый устремился на юношу, 

и он совершил невозмож

ное - схватил быка за бок 

и вырвал кожу с мясом ... 

вила войны, которыми пользовались 
древние полководцы, императоры, ко

роли. 

Пришел к Владимиру древний ста
рик и сказал, что есть у него сын. С ви
ду вроде неказист, да и низкоросл, но 

пусть князь не погнушается выпустить 

его против врага. 

Засомневался Владимир: печенеги 
выпустят удалого богатыря. 

- А мой сынок любого уложит! - не 
сдавался старик. 

Юноша, и правда, был неказист. Ка
жется, ударь палицей - мокрое место 
останется. 

Подготовив полки к битве, Владимир 
все же решил поверить отцу юноши 

и выпустить против печенега того само

го мальца - с виду не удальца. 

Печенеги выставили дюжего воина, 
один вид которого наводил ужас. При 
взгляде на противника печенег расхо-хо

тался, махнул палицей, но юноша лег
ко удержал его руку, ударил ногой под 
колено. Еще миг и великан рухнул на
земь, как сноп. 

Далее летописец не скрывает восхи
щения: «Россиянин крепкими своими 
мышцами еще раз двинул великана 

и мертвого ударил о землю. Киевская 



дружина долго не ждала, а бросилась на 
устрашенных печенегов, которые спаса

лись бегством. Владимир, в память се
му случаю, заложил на берегу Трубежа 
город Переяслав, в честь юноши, кото
рый перенял у печенега боевую славу». 
У города Белгорода скоро вновь скопи

л и с ь уцелевшие отряды варваров. 

Их царек Куря, убивший князя Святос
лава, на этот раз не предлагал встре

титься двум воинам в поединке. Ночью 
напал на лагерь киевлян, поджег обозы 
с провиантом, чем поставил войско 
в трудное положение. Пришлось спеш
но уходить в обжитые места, собирать 
под стяги новых бойцов. Среди них бы
ли и те, кто давно ушел на покой. 
На этот раз Владимир решил довести 

дело до конца. Войско разделил на две 
части, воеводам велено было взять 
в кольцо стан степных разбойников. 
Маневр удался. Проснувшись поут

ру, печенеги увидали, что окружены. 

На них полетели тысячи отравленных 
стрел. Варвары пытались вырваться на 
волю в степи, где они знали каждый 
уголок. Но повсюду их встречали всад
ники, вооруженные мечами и копьями. 

Пленен был и царек Куря. Связанно
го вождя печенегов привели к Влади-

275 

миру. В крытой повозке Кури, среди 
драгоценностей, нашли и чашу, сде
ланную из черепа Святослава со слова
ми: «3а чужим пойдешь - свое поте
ряешь». 

Прав был самодовольный Куря. Его 
слова оказались пророческими: он сам 

был казнен. 
«Владимир счастливым оружием 

унял варваров, отмстил за отца!» - так 
ликовал летописец. 

Со всех сторон на Русь на

падали враги, жгли дома". Не 
было покоя русским людям. 

И вот созвал Владимир бога

тырей-силачей со всей земли 

русской в Киев. И велел охра

нять им границы Руси. 

Рано утром Илья Муро

мец, Добрыня Никитич 

и Алеша Попович обоезжа

ют на своих конях окраины 

государства. 

В . Васнецов. Богатыри 
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СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ 

Весть об успешном походе князя Влади
мира облетела всю Русскую землю. Ки
евляне с радостью встречали вернувшу

юся домой дружину. Теперь больше не 
шептались о вероломном убийстве Яро
полка. Одержанные победы прославили 
Владимира. 
Для благодарственного жертвоприно

шения привели трех быков. У ста Перуна 
обагрены кровью животных. Но военные 
успехи требуют большего воздаяния. Не 
омочить ли алтари капища кровью хри

стианской? 
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- Да будет так! - решает главный 
жрец. - Но пусть свое слово скажут 
волхвы. 

Волхвы-тайновидцы удаляются в тай
ное убежище, чтобы там, в тиши и по
кое, затеять ворожбу. Народ ждет: на 
кого падет жребий? 
Волхвы сообщают, кто выбран для 

очередной жертвы. Это отрок Варяжко 
и его отец. Оба христиане. 
Киевляне не скрывают злорадства! 

Сына и отца взяли в церкви во время 
литургии, доставили к капищу. 

Решение волхвов привело князя Вла
димира в замешательство. Еще не так 
давно он обещал отроку, что с его голо
вы ни один волос не упадет. Однако не 
во власти князя что-либо изменить: 
то выбор служителей богов. 
Варяжко и старик не молили о пощаде: 

нравы идолопоклонников делали их не

примиримыми врагами христиан. Отец 
отрока Варяжко, Феодор, воздев руки, 
воскликнул: 

- Люди, до коих пор будете покло
няться тленному древу? Оставьте свои 
обманы. Придет время, вы устыдитесь 
своих кумиров. 

Такого открытого, прилюдного пору
гания их божеств киевляне еще не слы
хивали. 

Послышались крики: 
- Смерть ему! 
Жрец подтолкнул Феодора к жертвен

ному камню. Варяжко шагнул следом. 
Старик не показывал страха. У ставясь 
в землю, стараясь не глядеть на князя, 

Варяжко прижался к батюшке. Феодор 
обнял сына: 

- Если слышат меня ваши божест
ва, пусть вырвут сына из моих объятий. 
Толпу охватило негодование. Кажет

ся, гнев обратился в трескучие искры 
восьми костров вокруг среброголового 
Перуна. Один он хранил спокойствие. 
Народ ожидал проявлений злобных, 
запальчивых вспышек со стороны бо-



га оружия, войны, грома, молнии. Но 
чуда не случилось. Усы Перуна даже не 
дрогнули. Не пошевелилась и рука Пе
руна, держащая драгоценные камни. 

Отец и сын стояли обнявшись, не об
ращая внимания на ропот толпы, гото

вые ради открытой ими правды при
нять смерть. 

- Смерть православным! 
Владимир опасался, что распаленные 

киевляне учинят над христианами само

суд. Такого возле жертвенного алтаря 
произойти не должно. Жертвоприно
шение не дикая расправа, а благодар
ный обряд язычества". 
Кровь заполнила чаши до краев. 

Но вот что удивительно: даже смерть не 
разомкнула объятий отца и сына. 
Говядо утолил голод богов. Христи

анская кровь утолила их жажду. Но со
вершенный обряд жертвоприношения 
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Спас Нерукотворный . Икона. Х// в. 

не принес Владимиру обычного успоко
ения.Что-то томило его. Пошатнулась 
вера во владык неба, которые безропот
но снесли вызов, брошенный им Фео
дорам. Отец и сын жизни отдали за Хри
ста, ушли в мир иной несломленными, 
непобежденными. 

«Оставьте свои обманы». Этот пред
смертный крик навеки останется в памя
ти князя. 

Вечером он с трепетом прислушивал
ся к медному звону колоколов: у хрис

тиан начиналась вечерняя служба. 
Колокол будил в нем воспоминания 
детства, молитвы бабушки, княгини 
Ольги, ее рассказы о чудесах, творимых 
Божьим Сыном Иисусом Христом; 
об Иоанне Предтече, крестившем Его, 
апостоле Андрее, который добрался до 
киевских холмов с проповедью христи

анского учения. Тогда малолетний Вла
димир ко всему этому остался глух. 

А колокольный благовест летел над 
стольным градом, и душа Владимира 
будто поднималась к небесам. 
Пройдет время, и Церковь назовет Фе

одора и Иоанна святыми мучениками. 



ВИЗАНТИЙСКОЕ 
посольство 

Мир менялся на глазах: в Польше, Лит
ве, Венгрии, Норвегии и других стра
нах стали яростно рушить языческих 

идолов, принимать новую веру, кото

рую принес людям Иисус Христос. 
Но почему такое возможно? Владимир 

не дождался ответа от жрецов, которые 

хулили причуды иноземных верующих. 

Неожиданно о киевском князе вспом
нили в Константинополе, прислали по
сольство во главе с Философом: армия 
восстала против царской династии, трон 
на волоске от гибели. Вся надежда 
на помощь русского войска. В благо
дарность император Василий 11* готов 
отдать родную сестру Анну замуж 
за Владимира. За него, сына рабыни, 
язычника, отдают царевну высоких 

кровей! Правда, было одно условие - он 
должен принять христианскую веру. 

Владимир расстался с Рогнедой, она 
так и не смогла простить ему убийства 
отца и братьев. Глубоко оскорбляли су
пругу измены мужа. Однажды она про
бралась к нему в опочивальню с ножом, 
но Владимир сумел предотвратить удар. 
Он тогда собрался было казнить Рогне

ду, но ближние бояре упросили простить 
ее - ради детей. И Владимир сослал Ро
гнеду с сыном Изяславом в небольшой 
городок, который стал называться име
нем сына. 

И вот теперь сулят ему в жены царе
вну Анну! 
Войско подготовлено, и Владимир от

правил его в Царьград. 
Глава посольства Философ остался 

в Киеве. Он близко сошелся с князем, 
рассказывал об императоре Василии 11, 
его сестре Анне. 

·k Василий П - византийский император с 976-го по 1025 год, 
за жестокое покорение восставшей Болгарии получил прозви

ще - Болгароббйца. Правил вместе с братом Константином. 
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Зашла речь и о греческой вере. Фи
лософ вовсе не утверждал, что она един
ственная и самая верная. Каждый сам 
волен делать выбор. 

- Но я хочу знать, отчего к христиан
ству припадают многие народы? - спро
сил Владимир. 

- Княже, вместо ответа я расскажу 
тебе историю апостола Иоанна. 



."Двенадцать избранных учеников 
имелось у Христа. Иоанн - один из лю
бимых; он происходил из простых рыба
рей и помогал отцу в его промысле, по
ка не повстречал Иисуса. Тот позвал его 
с собой, и Иоанн последовал за Ним. 
Иоанн стал свидетелем земной жизни 

Господа, чудес, творимых Им, стоял 
у креста, на котором распяли Иисуса Хри
ста, и, по Его слову, взял на попечение Бо
гоматерь. 

У знав, что тело Христа исчезло из гроб
ницы, поспешил в пещеру, дабы убедить
ся, правда это или нет. Оказалось, так 
оно и было! 
Иоанн стал очевидцем Вознесения Го

спода. Остаток жизни посвятил писа
нию священных книг. Утешал верую
щих. Убеждал: любовь и прощение 
могут мир изменить к лучшему. 

До преклонных лет Иоанн пропове
довал слово Божие. На склоне лет Иоан
на ученики задали ему вопрос:« Что са
мое главное в учении Христа?» 

- Любовь - вот высшее благо назем
ле. Любите друг друга. 
Об интересе Владимира к религиям 

стало известно многим. И вот в один 
прекрасный день в Киев нагрянули до
вольно любопытные иноземцы. Они на
звали себя посланниками Аллаха и его 
пророка Магомета. 
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Собор Святой Софии в Константинополе 

Христианство - одна из мировых рели

гий. Возникло в I веке н.э. Христиане верят: 
мир создан Богом. В раю Адам и Ева, вкусив 
плода от древа добра и зла, нарушили волю 

Бога и не покаялись перед Ним. 

Разгневанный, Он лишил человека бес

смертия, изгнал из рая: «В поте лица твоего 

будешь есть хлеб".» Но Бог милостив: чтобы 
избавить мир от зла, а людей от греха, Он 

послал в мир Своего Сына, который смертью 

на кресте искупил грехи человека. Человеку 

была дана еще одна возможность вечной 

жизни с Богом. 

Однако с XI века произошло разделение 
христианской религии на православную 

и католическую, а в XVI веке появился про
тестантизм. Общим у всех является вера 

в спасение человека через любовь и проще

ние - путь, указанный Иисусом Христом, 

незыблемость Святой Троицы и Священное 

Писание - Библия. 

Что понравилось Владимиру в православной 

вере? Возможно, это был гимн любви апостола 

Павла: «Любовь долготерпит, милосердству

ет, любовь не завидует, любовь не превозно
сится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не ра

дуется неправде, а сорадуется истине".» 



МУЛЛЫ 

Зеленые, крученные шелком тюрбаны, 
халаты до пят, чувяки с удлиненными 

и загнутыми носками - в таком наряде 

предстали муллы перед киевским кня

зем. Молясь, они расстилали коврики 
на дворе, обращали лица к югу, где, как 
они сказали, столица всех магометан -
Мекка. И пять раз в день, в любую пого
ду - на рассвете, в полдень, перед захо

дом солнца, на закате и поздно ночью 

истово возглашали свою преданность 

Всевышнему. «Аллах акбар! » 
На коврик вставали на колени. Сгиба

лись в поясном поклоне, оглаживали 

щеки. «Да услышит Аллах того, кто вос
хваляет его». И опять: «Аллах акбар! 
Аллах акбар!» И лбом касались земли. 
Эти люди называли князя Владимира 

несравненным, могущественным, вели

ким повелителем русинов. Они и в гла
за Владимиру не смели посмотреть: 
словно боясь ослепнуть. 
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Что прекраснее и благоуханнее рая? 
Аллах обещает его правоверным. Пло
доносные тенистые сады, молочные ре

ки ... Вечно юные отроки подают пищу 
и напитки в серебряных и золотых сосу
дах. В благоуханном раю обитают девы, 
каких не встретишь на земле. Больше
глазые, черноокие, с гибким станом. Про
хлада, аромат вечнозеленых садов, жур

чанье ручьев". 

Как просияли лица мулл, когда кто
то из княжеского окружения спросил, 

каков он, Аллах? 
Оказывается, у него девяносто девять 

имен. И муллы с воодушевлением стали 
их перечислять: 

-Милостивый, милосердный, охра
няющий, знающий, отзывчивый, 
высочайший, господствующий, ожив
ляющий, прощающий, терпеливый, 
всемогущий ... 
Владимир все не решался прервать 

этот хор. 

Затем пошел перечень запретов, о ко
торых надлежит помнить всякому пра

воверному мусульманину; среди про

чих - не пить вино. 

Владимир не сдержался, позволил се
бе улыбку: 

- На Руси пить вино есть веселие. 
Так уж повелось! 
Его обескураживало то, что говорили 

ему муллы: у мусульман множество об
щин, а спасутся только те, кого пред

ставляли они. Только они идут верным 
путем! Только они правы! Остальные -
еретики. И на вопрос, кто же так рассу
дил, муллы, вместо ответа, хором провоз

гласили: «Во имя Аллаха, милостиво
го, милосердного! Тебе, Господу миров, 
мы поклоняемся и просим помочь! Веди 
нас по дороге прямой. По дороге тех, 
которых Ты облагодетельствовал, не тех, 
которые находятся под гневом и не за

блудших». 
Владимир отправил посланцев проро

ка Магомета восвояси. 
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Мечеть Купол Скалы в Иерусалиме 

Ислам (в переводе с арабского - по

корность) - одна из мировых религий. 

Последователи ее - .мусульмане. Ос

новал эту религию Мага.мет. 

И сла.м широко распространен 

на Ближнем и Среднем Востоке, 

в Азии, Африке. Основные религиозные 

заповеди и принципы изложены в Ко

ране. При жизни Маго.мета текст Ко

рана передавался главным образом по 

памяти.Первые и полные записи тек

ста Корана появились лишь после 

смерти пророка, посланника Аллаха, 

каковым называл себя Мухам.мед. 

Аллах - имя Бога. В Коране гово

рится: «Он -Аллах - един.Аллах, 

вечный; не родил и не был рожден, и не 

был ему равным ни один».Аллах -
единственный творец всего, что сущес

твует на земле, в мире, в том числе че

ловека. Он воздает людям за их добрые 

и греховные поступки. 

Вот как открывается Коран: 

<(Во имя Аллаха, .милостивого, .мило

сердного! Хвала Аллаху, Господу миров 

.милостивому, .милосердному, царю 

в день суда! Тебе мы поклоняемся и про

сим по.мочь! Веди нас по дороге прямой, 

по дороге тех, которых Ты облагоде

тельствовал, не тех, которые нахо

дятся под гневом, и не заблудших». 
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КАТОЛИКИ 

Черные сутаны, круглые шапочки на го
ловах." - этих прислал Папа Римский. 
Латинский язык благозвучен: Рим наде
ется, что князь Владимир отрешится, как 
сумели до него многие государи, от своих 

заблуждений. 
Речь римлян-патеров лилась тихоструйно. 

Разве достойно князя и его подданных ви
деть в куске дерева, камне, растении божес
твенную тайну? - вопрошали они. Истина -
не в многобожии. Сам Иисус вручил Папе 
власть над миром. 

- Лишь Папа никогда не ошибается. За 
ним нет греха. И он один вправе отпускать 
грехи. 

Ближние люди, стоящие возле княжес
кого кресла, не смели подать голоса. Но 
Владимир видел по их лицам: они рассерже
ны, что хулят их веру. 

О Перун, стерпишь ли ты такое бого
хульство? 
Легаты, посланники Папы, продолжали 

убеждать князя: 
принять католи

чество - снять 

с глазпеленуобма
на. Уйдет ложь -
придет правда. Пе
ребирая четки, 
священнослужи

тели воздали хва

лу Иисусу, кото
рый вышел из 
Иорданской пусты
ни и призвал всех 

к покаянию. 

- О княже, ты 
спрашиваешь, 

за что его распяли? 
Так слушай. Он обе
щал плачущим, что 

они утешатся. Стре
мящиеся к правде 

обретут ее". Миро
творцы, творящие 



мир в душе, назовутся сынами Божии
ми. Все, поверившие в Него, окажутся 
в Царстве Небесном". 
И еще долго патеры рассказывали о чу

десах Христа, Его Учении. 
- В Вифании, при подошве горы Еле

онской, жил со своими сестрами Лазарь. 
Он заболел и умер. Господь воскресил 
его на четвертый день после смерти. А ис
целение слепорожденного! А претворе
ние воды в вино! 
Старик патер, волнуясь, не возглашал, 

он пел: 

- А исцеление бесноватого? А хожде
ние по водам?" Дьявол искушал Его. Сме
ялся над Ним: «Если ты Сын Божий, то 
вели этому камню сделаться хлебом». Го
сподь ответил: «Не хлебом единым жив 
человек». Возвел Его дьявол на высокую 
гору, показал все царства вселенной 

Католицизм - одпо из паправлепий 

в христианстве. Во главе католической цер

кви стоит Папа, считающийся едипствеп

пым и непогрешимым паместпиком Бога па 

земле. Разделение христианской церкви па 

католическую и православную произошло 

в XI веке. Есть пемало различий в самом под
ходе к божествеппому учепию. Католики, 

например, считают: Святой Дух исходит 

пе только от Отца, по и от Сыпа Божия. 

Собор Святого Петра в Риме 
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Н. Ломтев. Апостол Андрей Первозванный 
водружает крест на горах киевских 

и сказал: «Тебе дам власть над всеми на
родами и царствами, коли поклонишь

ся мне. Все твое будет!» Иисус ответил: 
«Отойди от Меня, сатана, ибо Я служу 
Отцу Своему Богу». 
Иисус из Назарета пришелся по ду

ше Владимиру. Но отчего же надо обя
зательно поклоняться далекому Папе, 
который говорит на чужом, латинском 
языке? 
Княгиня Ольга ездила за верой вовсе 

не в Рим, а в Константинополь. Там кре
стилась. 

Он сам не мог понять, чем патеры от
толкнули его. Что-то чужое было в людях 
из Рима, в их черных сутанах, круглых 
шапочках на розовых плешах. 

Латинисты, как и муллы, покинули 
Киев. Но душа великого киевского кня
зя еще сильнее смутилась. Перед взором 
витал образ отважного апостола Андрея 
Первозванного, который на горах возле 
Киева водрузил крест: «Тут воссияет бла
годать Божия!» 
Предание? Быль? Знамение? От этих 

мыслей легко не отделаешься. 
И Владимир все чаще возлагал жерт

вы к подножию идолов. 3акалывались 
волы, но уста Перуна больше никогда 
не окрашивались жертвенной кровью 
христиан. 



ИУДАИСТЫ 

В один год посланцы всех существую
щих религий побывали в стране русов. 
Явились иудаисты. 
Посланники царя Хазарии, Кагана, 

поразили князя Владимира и его окру
жение гортанной речью. Лица их смуг
лы, волосы иссиня-черные, чернота эта 

резко оттенялась одеяниями чистейшей 
белизны - хитонами, схваченными рас
шитыми поясами. 

В Киеве издавна с подозрением отно
сились к хазарам. Свою власть они рас
пространили на многочисленные кав

казские племена. Стычки между Русью 
и Хазарией были не редкостью. Брали 
верх то одни, то другие. В Хазарии мир
но уживались мусульмане и иудаисты, 

что не мешало представителям двух ре

лигий завлекать в свою веру идолопок
лонников. Как же примириться, что хо
доки от пророка Магомета побывали 
в Киеве, а иудаисты - нет. 
Владимир благосклонно принял лю

дей, о которых сложено столько преда
ний. Отчего ж не послушать? 
Иудаистам отвели место в одном 

из флигелей при княжьем дворе. Была 
суббота. Теплый апрельский день. 

- Это наш месяц Авив, - сказали 
иудаисты. - Зеленые колосья. Да про
стит нас великий князь, но ныне 
мы не сможем придти к нему на поклон. 

У нас праздник Пасхи. И в субботу нель
зя работать. 
В запертом помещении молились, ели 

привезенные с собою горькие травы 
и пресный хлеб. 
Через неделю прошествовали во дво

рец. Назвали себя книжниками. По
клонились Владимиру, знати, спели 
псалом: 

«Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит на пу

ти грешных и не сидит в собрании раз
вратителей». 
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Стена плача в Иерусалиме 

Иудаизм - религия с культом бога Иего

вы. Возник в 1 тысячелетии до н.э. в П алес

тине и распространился среди евреев. Посы

лая Моисея освободить израильтян 

от рабства, И егова (он же Я хве, Саваоф) 

говорил: «Я есмь Сущий". Так скажи сынам 

И зраилевым». И егова в иудаизме - верхов

ное бытие, источник бытия, Бог вечный, 

без конца и без начала. Творец всего мира 

и человека. Прославление Иеговы проходит 

красной нитью через весь Ветхий Завет. 

Автором первых пяти книг Ветхого 

Завета считается Моисей - вождь и зако

нодатель израильского народа. Он родился 

в Египте за полторы тысячи лет до Рожде

ства Христова. Бытие, Исход, Левит, 
Числа, Второзаконие - сам Иисус Христос 

назвал эти книги Законом Моисея. 
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Слова перевели Владимиру. И он 
вспомнил, что бабка, княгиня Ольга, 
тоже пела псалмы из Псалтири. 
Между тем книжник с седой бородой 

начал свою речь: 

- Блажен муж, который снискал му
дрость, и человек, который приобрел 
разум. 

Эти люди воздавали ему хвалу! Слова 
ласкают, но почему они считают, что 

религия евреев лучше других? 
Как они говорят о своем Боге Иегове! 

Он первый и последний". Это утвер
ждение смутило Владимира. В угол
ках его губ затаилась усмешка. Любо
пытство, однако, пересилило". 

- И послал Иегова нашему народу 
вождя и пророка Моисея. Да будет тебе 
известно, великий русский княже, что 
Моисей написал книгу жизни, она назы
вается Бытие. Он установил на земле пер
вые законы. 

Владимир поднял руку. Переводчик 
велел гостям прервать речь. 

- Разве не то же сделал Иисус? 
- Великий княже, Христос жил мно-

го позднее. В своем Учении этот человек 
ссылался на Моисея, своего прародите
ля, ибо и сам был иудеем. Что же каса
ется Моисея, то он вывел израильский 
народ из египетского плена. Сорок лет 
народ плутал по пустыне, пока не об
рел родины. 

Певучий язык. Сияющие угольки 
темных зрачков. Такая древность от
крывалась в речах посланцев кагана! 
И в то же время их речи не грели сердце. 
В религии иудаистов не было теплоты, 
покорности; религия не звала к покая

нию - добродетели, которой гордились 
христиане. 

- Мы будем счастливы, если и у тебя, 
великий князь русов, не станет иного Бо
га, кроме Иеговы. Ты познаешь радость 
истинной веры, отказавшись от идолов. 
Говорят без боязни, вовсе не страшат

ся княжеского гнева. 



- Служить всему неживому -
грех великий. Иегова наказывает 
таких людей. И детей их - за ви
ну отцов. До третьего и четверто
го рода. 

Владимир, к удивлению своего 
близкого окружения, не подал зна
ка, чтобы выдворить из терема ху
лителей его веры. Приоткрыв рот, 
с детским любопытством слушал 
рассказ иудаистов про их празд

ники: Труб, Кущей, Жертв мира, 
Жертв бескровия ... 
Запомнился их обычай: суббо

ту отдай Богу, в такой день не тво
ри никакой работы, оттого что Бог 
создавал землю и небо шесть дней, 
а на седьмой - отдыхал. 
Как будто книга Бытия откры

вала перед Владимиром свои свя
щенные строки: 

- Почитай отца и мать свою! 
-Не убий! 
-Не укради! 
Перечислив все десять Моисеевых за

поведей, иудаисты запричитали: 

Ф. Шампень. Моисей 
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- Господи, Ты щит предо мною. Ты воз
носишь главу мою. Восстань, Господи! 
Вперед выступил седобородый книж

ник: 

- Мы знаем: всякая вера от Бога. Ес
ли пожелаешь, мы пришлем в Киев на
ших раввинов. Они обучат, княже, на
шей религии твоих подданных. 
Владимир взглянул в окно. Вдали, 

в перекрестье солнечных лучей, сияла 
серебряная голова Перуна. Еще даль
ше, ближе к подножию холма, на ку
поле деревянной церковки, будто при
клееный к белому облаку, обозначился 
золоченый крест. 
И неожиданно, словно сошло наважде-

ние, Владимир улыбнулся: 
- Где раньше было отечество ваше? 
- В Иерусалиме. 
- Зачем же вы живете в Хазарии? 
- Иегова в гневе своем, за непослу-

шание и разные блуды, развеял наш на
род по всему свету. 

Чистосердечное признание ... 
- Не хотите ли вы, чтобы и мы, рус

ские, лишились своего отечества? - уди
вился Владимир. 



НЕПОСТИЖИМАЯ ТАЙНА 

Встречи с представителями разных рели
гий оставили след в душе великого кня
зя. У же скоро ближайшее окружение 
Владимира увидело, что он явно охладел 
к божествам капища и чаще остается 
наедине с греческим Философом. 
Жрецы забеспокоились и послали 

Владимиру весть: Перун гневается, что 
не даруют ему жертвы. Князь присут
ствовал при заклании двух волов, но 

идолы показались ему такими холод

ными и безжизненными. 
Владимир пытался разобраться в сво

их чувствах. 

Пожалуй, его сомнения начались с то
го дня, когда он услышал из уст Феодо
ра , отца Варяжко, что кумиры есть 
«лишь тленное дерево». 

Так постепенно, день за днем, угаса
ла вера в языческих богов. 
Но и без веры он не мог жить, она 

нужна была его мятежной душе. 
В Киеве проклинали тех, кто «подме

нил» князя, внушил ему недобрые мысли. 
Но открыто осуждать его никто не решал
ся; даже волхвы и жрецы помалкивали. 

Лишь дядька Добрыня, часто приез
жающий в стольный город из Новгоро-
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В. Васнецов. Христос Вседержитель 

да, лучше других понимал: ниточка тя

нется от бабки, княгини Ольги. Ею за
поведано: старшему внуку - мудрость, 

среднему - хитрость, а младшему -
святость. 

Владимир пригласил к себе советни
ков, городских старцев, стал с ними со

вет держать. 

- Какая религия есть лучшая на све
те? - И прямо, безо всякого перехода 
сказал: - Не принимаю больше идоль
ского служения. 

Как перечить воле князя? И тогда 
старцы сказали, что всякий хвалит свою 
веру. Да не всякому слову можно верить. 

- Что же мне делать? 
- А пошли ближних бояр, кого счи-

таешь благоразумными мужьями, в раз
ные страны - и далекие, и близкие. 
Пусть там все увидят своими глазами. 
И поймут, какой народ достойнее по
клоняется своему божеству. 
Хороший совет. 
Отправились посольства киевского кня

зя во все четыре стороны света. 

Долго ли, коротко ли, вернулись благо
разумные мужи. 

Так и есть - Владимир втайне ждал 
этого: лишь у греков, в Константинополе, 
во время службы в храме, на сердце ни
сходит благая радость. 
Божественные лики, сладкоголосое 

пение, чудный запах ладана ... И про
поведи священников в пышных одеждах 

всякому человеку внятны. 

-Какие? 
- Их много, княже. Мы запомнили 

слова их молитвы: «Хлеб наш насущ
ный дай нам на сей день. И прости нам 
долги наши, как мы прощаем должни

кам нашим ... » 
Благоразумные мужи свой рассказ за

кончили так: 

- Государь, княже! Всякий человек, 
вкусив сладкого, не прикоснется к горь-



кому. Так и мы вкусили сладкого, узнав греческую ве
ру. Не этим ли путем шла и княгиня Ольга? 
И Владимир понял, к какой вере лежит его сердце. 

Тогда киевский митрополит вопрошал князя: 
- Как ты уверовал? Как вселился в тебя разум, и ты 

стал стремиться к небесному? Как ты нашел Христа? Как 
предался Ему? Скажи нам. Ведь не видел ты Христа, не 
ходил с Ним рядом. Как же ты стал Его учеником? 
Одни вопросы. Нет ответа. Нелегко понять, почему 

вчерашний язычник, проливавший во славу кумиров 
христианскую кровь, сам стал христианином. Но в ис
тории Церкви так было. Лишь чудо преображения 
человеческой души может объяснить то, что случилось 
с князем. 

Сначала Владимир крестился в церкви Святого Илии 
и был осенен словами: 

- Крещается князь Владимир во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа. 
Горели лампады. Хор певчих славил князя. 
Крестил Владимир и своих сыновей. Согласно одной из 

легенд, не в Днепровских водах, а подальше от глаз люд
ских. Тогда небольшой водоем между двумя высокими 
холмами, а теперь центральная улица Киева зовется 
Крещатиком. 
Так начиналась для него, для его сыновей новая, бла

гословенная жизнь. А скоро - и для всей Руси. 
Наверное, с тех памятных дней летописцы стали на

зывать Владимира «ласковым князем» и «Красным Сол
нышком». 
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А. Марков. Апостол Павел 

Гражданин Рима, 

Савл с ожесточением 

гнал верующих во Хрис

та. Однажды Савл на

смерть забил камнями 

христианского дьякона 

Стефана. И вот по дороге 

в Дамаск, куда оп отпра

вился чинить расправу 

пад христианами, услы

шал голос с небес: «Савл! 

Савл! Что ты гонишь 

Меня?» 

Яркий свет лишил 

Савла зрения, по скоро оп 

стал видеть. П озпав но

вую веру, оп принял и но

вое имя - Павел. Всю 

оставшуюся жизнь оп по

святил служению Сыну 

Бога Иисусу Христу. 

В. Васнецов . Крещение 
Владимира 



НА ХЕРСОНЕС! 

А в Константинополе, между тем, 
не спешили отправлять царевну Анну 
в Киев, хотя Владимир выполнил обе
щание: хорошо вооружил войско, сам 
его провожал до порогов, наказав: без 
победы не возвращаться! 
Что же случилось в Византии? Неуже

ли император обманул русского князя? 
Василий 11 умел держать слово. Это 

его предшественник, Василий I, отли
чался вероломством: при дворе царя 

Михаила он начинал простым объездчи
ком лошадей, вошел в доверие к монар
ху, приобретал все новые и новые чи
ны. Достигнув верхней ступеньки 
в дворцовых должностях, убил царя, 
занял его трон и провозгласил себя им
ператором. 

Василий 11, напротив, отличался бла
городством, был справедлив с подданны
ми, заботился о расширении империи. 
Завоевал Болгарию, превратил ее в ко-
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лонию. В историю вошел с именем Васи
лий 11 Болгароб6йца. 
Этот монарх защищал крестьян от 

притеснений чиновников и богачей. 
И в быту предпочитал роскоши простой 
образ жизни. Знать его невзлюбила. 
Восстание против трона возглавил гене
рал Барда Склир. Не очень надеясь на 
своих сторонников, генерал призвал 

под свои знамена арабских и хазарских 
наемников. 

Положение Василия 11 стало отчаян
ным: трон под ним зашатался, Барда 
Склир все ближе и ближе подбирался 
к столице. 

Не имея других союзников, импера
тор попросил помощи у князя Владими
ра. Монарх не поскупился. Не золото 
обещал, не драгоценности и дорогосто
ящие пурпуры сулил, а родную сестру 

Анну, руки которой добивались восточ
ные халифы, европейские государи 
и цари Персии. Союз с древнейшей, вы
сокородной династией - вот что пре
льщало! 
Русское войско под парусами много

местных лодок-насадов прибыло в Кон
стантинополь вовремя. И с верными им
ператору частями сразу же вступило 

в сражение с армией генерала-бунтов
щика Барды Склира. 
Восставшие, которые уже чувствова

ли себя победителями, а сам Барда Склир 
видел себя на троне коронованным мо
нархом, вдруг столкнулись с неодоли

мой силой. Генерал построил своих вои
нов тесным строем, ощетинившимся 

копьями. Такое построение в давние вре
мена первым использовал Александр 
Македонский. 
Фаланга, подобно ежу, имеет неза

щищенное место: латы защищают грудь 

и спину, а ноги обнажены. 
И вот фаланги Барды Склира, выста

вив копья, пошли в наступление. Рус
ские лучники направили стрелы по но

гам фалангистов. Послышались стоны. 



Ряды хорошо отлаженного строя рас
пались. 

Русские конники с мечами и копья
ми ворвались в скопище бунтовщиков. 
Первыми с поля боя побежали хаза
ры. За ними едва поспевали наемники 
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восточных халифов. Скрылся в неизве
стном направлении и сам Барда Склир. 
Василий П был спасен. 
Но тут произошло то, чего император 

менее всего ожидал. 

Покончив с восставшими, Василий П 
встретился". с бунтом родной сестры. 
Идти замуж за варвара, идолопоклонни
ка? За человека, который приносил 
в жертву кумирам человеческую кровь? 
Василий хорошо знал строптивость 

сестры. Со временем она поймет: инте
ресы династии выше личных желаний. 
Князь Владимир - язычник, но разве 
Анна не сможет наставить его на путь 
истинный? 
Владимир не знал о разладе в цар

ской семье. Византийского императора 
он посчитал вероломным обманщиком. 
Обида взяла верх над разумом. Его 
не хотят впускать в царский дом? При
дется византийского монарха наказать. 
Он возьмет Херсонес, самую крупную 
и богатую провинцию греков в Крыму. 
Затем киевляне пойдут на Константи
нополь и повесят на его воротах побед
ный щит! 
Призывной песней звучали боевые 

трубы - на Херсонес! 
Флотилия двинулась вниз по Днепру. 



ОСАДА 

Херсонес, который русские называли 
Корсунь, известен с глубокой древнос
ти. Беломраморный, он возвышался 
на Фанарийском мысу, хорошо защи
щенный со всех сторон. Много раз 
на Херсонес нападали скифы, хазары, 
но греки умели обороняться. Каждый 
взрослый горожанин обязательно под
писывался под присягой: 
«Я буду един со всеми в заботе о свобо

де и благоденствии города и не предам 
ни Херсонеса, ни укреплений, ни окрест
ностей. А кто замыслит такое предатель
ство, тому буду врагом. Если я соблюду 
свое слово, то это будет благо мне и мое
му дому, и роду моему. Если же не со
блюду этой клятвы, то будет мне зло, зло 
моему дому, зло роду моему». 

Отчаянная решимость переполняла 
сердца херсонесцев. 

Византия высоко оценивала свою коло
нию на севере Черного моря. В Херсонес 
заходили купеческие суда из многих стран. 

Тут, как нигде, процветала торговля. 
Владимир хорошо понимал, какой 

удар нанесет он Византии, овладев крым-

1 ~1 См. также раздел «Борис и Глеб >1 на с. 317-319. 

292 

К. Богаевский. Древняя крепость 

екай колонией. За свое «вероломство» 
император жестоко поплатится! 
Первая попытка захватить Херсонес 

не увенчалась успехом. Мощные стены 
из мрамора и туфа, высокие башни хоро
шо защищали город. Жители оказались 
прекрасными воинами. На головы штур
мующих ратников летели стрелы с «гре

ческим» огнем и увесистые камни. 

Херсонесцы были уверень~: со дня на 
день прибудут войска из Константино
поля. 

Владимир продиктовал писцу такие 
строки: «Вам лучше сдаться, и я поща
жу вас. Ваша защита бесполезна. У стен 
города я буду стоять хоть три года». 
Записку поместили внутрь стрелы. 

Тетива дала ей точное направление. 
И она же принесла ответное послание 
херсонесцев: «Не предадим ни Херсо
неса, ни укреплений его, ни семей сво
их, ни своего рода». 

Эти слова были написаны кровью. 
Напрасно жители осажденного горо

да ожидали помощи от Василия 11: он не 
мог ее дать. И неизвестно, чем бы завер
шилась долговременная осада, когда бы 
не нашлось в городе изменника. Звали 



его Анастасий. Когда-то он побывал в Ки
еве, знал кн.яз.я Игоря, княгиню Ольгу, 
и теперь желал помочь Владимиру. 
По одной из версий, через потайной 

лаз он .явился ночью в лагерь киевлян, по

просил встречи с великим кн.язем. Когда 
Анастасия ввели в княжеский шатер, он 
пал ниц перед кн.язем Владимиром. 

- Кн.яже, .я не хочу скорого крово
пролития и бед для моего родного горо
да. Они не сдадутся. Велики запасы про
довольствия. Много оружия. Только 
одним способом можно склонить хер
сонесцев к сдаче. 

- Говори. Тебя ждет награда. 
- Я пришел не за наградой, а из люб-

ви к твоему народу. Я покажу колодец, 
откуда по подземным трубам в Херсонес 
поступает вода. Перекройте этот источ
ник, и через три-четыре дн.я город откро

ет ворота. 

Источник оказался в одном из бли
жайших ущелий. Отсюда на Фанарий
ский мыс вели деревянные трубы. 
Жажда вынудила жителей Херсонеса 

открыть ворота киевлянам. 

Воеводы кн.яз.я хотели расправы над 
жителями, но Владимир не послушал их. 
По мере сил он старался укротить свой 
буйный нрав. Хот.я и с трудом, он изгонял 
из себя дух .язычества, понемногу усваи
вая христианские добродетели. 
Тем не менее мстительное чувство ро

дилось в его душе: он собрался идти на 
Константинополь и наказать Василия 
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Болгароб6йцу за обман, а царевну Анну 
взять силой. Как когда-то овладел гор
дячкой Рогнедой и заставил ее на коле
нях снимать с него сапоги. 

Вдруг события приняли иной оборот. 
Из Константинополя прибыл гонец с по
сланием, в котором Василий П благо
дарил русского кн.яз.я за присланное 

войско. Оно показало свои доблести. 
Император огорчен, что кн.язь захватил 
Херсонес - так не поступают союзники. 
И главное: царевна Анна дает согласие 
на брак с Владимиром. 

<(ЖЕСТОКИЙ ПЛЕН» 

Император добился своего. Он уговорил 
сестру Анну стать женой великого кн.я
з.я Руси. Известие о том, что Владимир 
крестился, примирило царственную не

весту с неизбежным. 
Брату она сказала: 
- Я принимаю жестокий плен ради 

нашей страны. Я отдаю руку варвару, 
но сердце мое останется в Константи
нополе. 



Так, ощущая себя жертвой, Анна, 
в окружении многих знатных лиц и свя

щеннослужителей, отправилась на ко
рабле в Херсонес. Там ее в нетерпении 
ожидал Владимир. 
Скоро херсонесский митрополит и ви

зантийские священники повенчали Ан
ну и Владимира. 
«Жестокий плен» для Анны начался 

с того, что перед венчанием русские 

женщины-свахи, усадив царевну на со

болий мех, начали чесать ей волосы. 
Гребень обмакивался в чашу с вином. По 
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углам комнаты горели толстенные, пу

довые свечи. Анну осыпали хмелем. 
Первое, что она увидела в горнице для 

новобрачных, было великое число икон 
с лампадами; в четырех углах воткну

тые в стены стрелы с опереньями; на 

стрелах серебрился мех куниц. Служан
ка укладывала под перину сухой сноп 
соломы. 

«Жестокий плен» начинался с новых, 
чуждых ей обычаев. И Анне предстоит 
привыкать к ним. 

Со множеством икон и хоругвей Вла
димир с женой вернулся в Киев. По 
примеру любимого князя в Херсонесе 
приняла христианство вся его верная 

и храбрая дружина. 
В поход уходили идолопоклонника

ми, явились в стольный град христиана
ми, преступившими границу между 

жизнью и смертью. 

А. Ива нов 
Крещение великого князя Владимира в Коре у ни 



РАДУГ А НАД КИЕВОМ 

События последних месяцев привели 
народ стольного града Киева, а вскоре 
и всей Руси, в необыкновенное волне
ние. Испуг, непонимание, протест". 
Вернувшиеся из Херсонеса с крести

ками на шее бойцы объясняли, что есть 
новая вера. Обещали: 

- Все скоро окрестятся. Все гречес
кий закон примут. 
Еще больше страху нагнали. Ждал 

народ , что Перун поразит молнией всех, 
кто возводит на него хулу. Но ничего 
такого не случалось. 

На дворе стоял 6496 год от Сотворения 
мира- 988-й год от Рождества Христо
ва. Двенадцать лет оставалось до дня, 
когда Русь вступит во второе тысячеле
тие. В тот год и велел Владимир крес
титься своим подданным. Толпы людей 
потекли к берегам Днепра. Старики, 
старухи, жены, девицы, юноши, мужи. 

№] См. также раздел «Ярослав Мудрый» на с. 351-
~ 352, «Борис и Глеб» на с. 319. 
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Люди всех родов и званий. Больных 
и безногих тащили на носилках. 
Святители, а их немало прибыло с ца

ревной Анной, совершали в крещальных 
водах великое таинство. Человека трое
кратно погружали в тихую волну, осе

няя крестом во имя Отца, и Сына, и Свя
того Духа. 

- Во славу Божию творите! - напут
ствовали святители, но первохристиане 

еще и ведать не ведали, как творить во 

славу Божию. 
- Покайтесь! - взывали святители. 
Покаяться? Но они не знали, как это 

делается. Многие после крещения зна
комой дорожкой торопились к капи
щу, по старой привычке возлагали жер
твы идолам. 

Вдруг произошло невиданное! Перуна, 
по приказу князя, обвязали веревками 
от шеи до ног. Привели лошадей, одели 
кумира в упряжь. Кони поднатужи
лись. Рывок! Еще один! Перун рухнул. 
Отвалилась от деревянного туловища 
серебряная голова. 
Видя такое надругательство над вла

дыкой мира, кинулись люди к Купале, 
Велесу, Лада". Что же божества не вра
зумят осквернителей? Закалывали жи

вотных, кровью умащи-

вали уста идолов. 



Пока лошади тянули Перуна к Дне
пру, полыхнула молния, грянул гром. 

Даже те, кто обрушил Перуна, до смер
ти испугались. Но вдруг разом посвет
лело, и над городом засияла семицвет

ная радуга. 

Идола столкнули в Днепр. Дерево по
плыло рядом с отмелью. Ретивые языч
ники, а их оставалось немало, попыта

лись баграми вытащить кумира. Воины 
княжеской дружины отогнали их, 
вытолкнули перуново «туловище» на 

быстрину, и воины в ладьях плыли ря
дом, сопровождая поверженное божест
во до порогов. 

В нескольких верстах от города дере
вянный обрубок (все, что осталось от 
божества!) прибило волной к берегу. 
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В . Васнецов. Крещение Руси 

Князь Владимир 
(?-1015) прожил не
обыкновенную жизнь, 

в которой был и великий 

грех братоубийства, и ве

ликое святое деяние -
Крещение Руси. 

По одной из легенд, ему 

было явлено чудо. 

Будто бы перед самым 

крещением, когда прибы

ла, наконец, из Византии 

невеста Анна, князь Вла

димир неожиданно ослеп. 

«Крестись!» - сказала 

непреклонная Анна. 

Покрестился Влади

мир - и прозрел. Гово

рят, это произошло сразу 

же по окончании священ

ного обряда. 

Потрясенные чудом 

исцеления своего князя, 

поспешили с крещением 

и его дружинники. 

К нему привязали тяжелый камень 
и утопили божество в омуте. 
Точно так же поступили и с другими 

идолами. На месте капища застучали 
топоры. 

Во имя новой веры великий князь по
велел построить церковь на том самом 

возвышении, где стоял Перун. Тут и воз
неслась звонница с колоколами. 

Пришла очередь принимать христи
анство другим городам. Крещение Ру
си проходило не просто: рыдания, уг

розы посылались на голову тех, кто 

исказил устоявшиеся обряды и разру
шил сложившиеся представления лю

дей о жизни. 
Когда прибывший в Новгород епис

коп приказал подрубить Перуну ноги 



и кинуть в Волхов, кто-то стал возму
щаться. Его побили палками, хорошо 
хоть в реку не бросили. И тут родилась 
легенда, что будто бы Перун причитал: 

- О, горе мне! Что за люди? Вчера 
еще несли мне жертвы. Ныне меня само
го бросили в жертву незнамо кому. 
Новая вера не сразу вошла в сердца 

людей. Но Владимир, в крещении полу
чивший имя Василий, жестоко наказы
вал тех, кто не подчинился ему. 

Митрополит советовал: 
- Княже, не обрушивай гнева на не

честивцев. Не они, так их дети примут 
крещение. И будут читать божествен
ные писания. 

Верно, думал теперь и князь. Не сле
дует силком загонять народ в гречес

кий закон. 
Что же касается отроков, задумал ве

ликий князь Владимир еще одно вели
кое дело". 

Бабушка, княгиня Ольга, постара
лась, чтобы он, Владимир, знал грамоту. 
И греческий алфавит он усвоил с мало
летства. Разбуди ночью - без запинки 
выпалит: альфа, бета, гамма, дельта ... 
Очень язык пригодился, когда в княже
ский дворец вошла греческая царевна 
Анна. 
В то время, когда в некоторых евро

пейских странах существовали универ
ситеты, на Руси читать и писать умели 
единицы. Покорение племен, вражда, 
войны, походы целиком занимали пра
вителей: не до грамоты было. 
Владимир был первым, кто стал от

крывать в Киеве школы. Возле церкви 
Святого Василия появилось училище, 
в котором учились и богатые, и бедные 
отроки. 

Что тут началось! «Матери оплакива
ли чад своих, как мертвых»,- так пи

сал книжник той поры. Грамота почита
лась за чародейство, за нечистую силу. 
Мать прижимает дитяти к груди: 

«Не пущу-у-у-у». В училище загоняли 
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на первых порах силком. Великий князь 
говорил: отрок без чтения - слепец, 
не наученный писать - глух. Только 
с грамотой познается вера, истина, мир. 

«УЧИТЬ ОТРОКОВ НАРЕЧИЮ, 
ГРАММАТИКЕ, ПИСЬМУ!» 

Ранним утром зазвонили церковные ко
локола: кому в храм на службу божест
венную, кому- на учение. 

Большой колокол гудел: 
- Бам! Бам! Бам! 
Малый колоколец частил: 
- Динь, динь, динь! 
А из окон училища слышались голо-

са малых чад, в созвучии с благовестом: 
- Аз, Буки, Веди. 
И вослед малому колокольцу: 
- Глаголь, Добро. 
Это молодая Русь по первой своей 

азбуке училась - Свету, Добру. 
Строила будущее. 
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ПЛЕННИЦА-ГРЕЧАНКА -
ЖЕНА КНЯЗЯ ЯРОПОЛКА 

Жарким весенним днем 64 78 года от 
Сотворения мира* , или 970 года от Рож
дества Христова на равнине перед ви
зантийским городом Аркадиополем по
явились толпы конных и пеших русов. 

Это был отряд грозного князя Святосла
ва во главе с воеводой Свенельдом. При
хода страшных варваров-язычников 

уже несколько дней в страхе ждали гре
ки. Кто мог, бежал со всеми пожитка
ми под защиту городских стен. Город не 
мог принять всех беглецов. Ворота за
перли за сутки перед тем, как русское 

войско остановилось в нескольких пере
летах стрелы от Аркадиополя. 
На холме невдалеке от Аркадиополя 

стоял женский монастырь. Монахини 
решили не покидать свои кельи и не 

стали искать спасения в городе. Вместе 
с матерью-настоятельницей они укры
лись в храме, моля Бога о прощении 
грехов и избавлении от безжалостных 
и диких тавроскифов. 

*Значения слов, помеченных звездочкой, обояснены 
в словаре на с. 340-341. 
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Первой заметила конницу русов, зме
ящуюся среди виноградников, мать

привратница *. Немощной рукой она 
ударила в сторожевой колокол, висев
ший рядом с воротами. Русы обступили 
стены и с громкими криками ринулись 

к воротам. Раскачав тяжелое бревно, 
они стали ломать их. Доски застонали, 
ворота поддались, выпали скобы запора. 
Размахивая мечами и потрясая копья
ми, русы ворвались во двор. 

Язычники тащили из церкви золотые 
паникадила* и лампады, срывали с икон 
оклады. Настоятельница прижала к се
бе чудотворную икону Богоматери, за
вернув ее в свою черную мантию. К ней 
подбежал воин, ударил мечом, вырвал 
залитый кровью образ и швырнул на ка
менные ступени храма. Икона разлете
лась в щепы. 

Свенельд остановил коня перед цер
ковным порогом. Одетый в златотка
ный безрукавный плащ, он сидел в сед
ле, покрытом парчовой попоной. Самую 
дорогую добычу воины складывали 
к его ногам. Но не только золото, паво
локи* и драгоценные камни приноси
ли воеводе. Один из русов привел мона
хиню. Ее черная ряса была разорвана, 



голова обнажена. Широко раскрытыми 
глазами она смотрела на вождя варва

ров, но не видела ни его, ни Свенельдо
вых дружинников. В глазах застыл ис
пуг. Из побледневших губ вырывались 
то ли стоны, то ли слова молитвы. 

- Смотри, какая красавица, воево
да. Она твоя! - горделиво воскликнул 
воин и толкнул пленницу к ногам всад

ника. Молодая гречанка была и вправ
ду прекрасна. Тонкое, удлиненное лицо, 
высокие черные брови, маленький рот 
с алыми губами. 

- Нет, такой красой владеть не мне, 
а князю. Лют, сыне, - повернулся Све
нельд к стоявшему рядом всаднику, оде

тому в греческие доспехи, - отведи ее 

в обоз да смотри: никто не должен ее 
тронуть. 

Гречанку связали. Сын воеводы под
нял ее в седло и поехал к обозу. 
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Византийская империя - государство, 

просуществовавшее с 395-го по 1453 год. 
В Х веке занимала территории современной 

Греции на Балканском полуострове и Малую 

Азию (земли современной Турции). Столицей 

Византии был Константинополь ( современ
ный турецкий город Стамбул). Основное на

селение Византии составляли греки. Жите

ли Византийской империи называли себя 

ромеями-римлянами; они считали себя по

томками древних римлян, а Византийскую 

империю - наследницей Римской империи. 

Месяц спустя войско Свенельда, по
терпев поражение под стенами Аркади
ополя, вернулось в болгарский город 
Переяславец. Свенельд привел пленни
цу во дворец Святослава. В простой белой 
рубахе, наголо бритый, с клоком волос 
на голом черепе и золотой серьгой в ухе, 
князь испугал несчастную гречанку еще 

больше, чем ее первый господин - вели
чавый и тщеславный воевода. 
Среди воинов Святослава за пироваль

ным столом сидел один, не похожий на 
прочих. На нем был шитый бисером зе
леный греческий плащ. Безусым лицом 
он не походил на варвара. Это был визан
тийский вельможа Калокир, союзник 
Святослава. Именно он внушил мысль 
русскому князю воевать с греками, на

деясь отнять императорскую власть 

у нынешнего правителя Империи роме
ев Иоанна Цимисхия*. Русский князь 



повернулся к греку и что-то сказал на 

своем резком, режущем слух наречии. 

- Великий каган* русов не обидит те
бя, не бойся. Ты понравилась ему. Он от
дает тебя в жены сыну Ярополку, князю 
страны Киевской, - произнес Калокир. 
И угрюмый Святослав вдруг улыб

нулся. 

Весной 972 года обремененное бога
той добычей войско Святослава возвра
щалось на Русь. У днепровских поро
гов на них напали печенеги. Князь погиб 
в жестоком бою. Немногие воины верну
лись из похода в Болгарию и Византию. 
Среди вернувшихся был и Свенельд 
с сыном. 

Самая дорогая добыча великого Свя
тослава - юная гречанка, бывшая мо
нахиня, стала княгиней. Свенельд ис
полнил волю погибшего господина -
отдал пленницу старшему сыну Святосла
ва, Ярополку. 
Против воли стала прекрасная гре

чанка женой киевского князя. Она со
вершила безмерный грех: нарушила 
монашеский обет безбрачия, поругала 
свой сан. С детских лет, стоя в малень
кой сельской церковке на молитве, жаж
дала она стать монахиней, невестой Хри
стовой, а не женой северного варвара 
в затерянной среди снегов и лесов стра
не с чужим именем Русь ... 
Медленно тянулись длинные, непро

глядно темные ночи. Молодой княгине 
казалось, что время остановилось. Тоск
ливо вглядывалась она в низкое небо, по 
которому бесшумно ползли серые тучи. 
Далеко на горизонте, глядя из окна кня
жеского терема, гречанка видела лишь 

густые леса, обступавшие Киев. Взгляд 
ее скользил вниз по широкой медлитель
ной реке с непривычным именем Днепр. 
Где-то далеко к югу бьшо море, а за ним -
родная земля, залитая солнечным све-

~ См. также разделы: «Святослав» на с. 220, 
~ «Крещение Руси•~ на с. 254- 255. 

том, поросшая стройными кипарисами, 
рождающая сладкие смоквы* и терпкий, 
пряный виноград. Земля, славившая 
Христа, а не Даждьбога и Мокошь. Кня
гиня знала, что из милой Византии в Ки
ев приходили купцы. Но она не могла 
встретить соплеменников, услышать за

бытые звуки греческой речи: констан
тинопольские торговцы не вступали на 

княжеский двор. 
Так миновали три унылых года. В год 

6483-й от Сотворения мира, или в 975 год 
от Рождества Христова разразилась беда. 
Лют, сын Свенельда, ставшего воеводой 
Ярополка, был убит в ссоре на охоте древ
лянским князем Олегом, братом Яропол
ка. Удрученный горем Свенельд уговари
вал Ярополка начать войну с братом. 
Ярополк медлил. Но мир и любовь меж
ду ним и Олегом миновали. На третий 
год после гибели Люта Ярополк решил
ся выступить в поход на Олега. Когда 
Ярополк с дружиной покинули Киев, 
гречанка-княгиня вдруг ощутила вне

запную тревогу: нет, она не полюбила 
мужа, но беспокоилась о нем, боялась 
его смерти. Недаром по ночам каркали за 
городской стеной вороны ... 



GкятослАк (957-972 rr.)- князь 
Кн€кскнй 

Предчувствия обманули ее. В бою 
Ярополк победил. Олег бежал в Овруч. 
Вместе со своими воинами он бросился 
на мост, перекинутый через ров, к город
ским воротам. Все спешили укрыться 
в городе, прежде чем появится конница 

Ярополка. В ужасе люди сталкивали 
друг друга в ров, сбрасывали и конных, 
и пеших. В страшной давке никто не 
думал о князе. Олега столкнули в ров 
вместе с лошадью. 

Когда Ярополк вошел в Овруч, он ве
лел отыскать брата. Но его не нашли ни 

Святослав - сын киевского князя И горя и кня

гини Ольги. Родился, видимо, в конце 930-х годов. 

Прославился воинственностью и храбростью. 

Ему принадлежат слова: «Да не посрамим земли 

Русския, но ляжем костьми ту: мертвые бо срама 

не имут». В 964 году Святослав покорил славян
ское племя вятичей, живущее на Оке и на Волге, 

и освободил от дани, которую они платили Хазар
скому царству. В 965 году он совершил сокруши
тельный поход на Хазарское царство, находивше

еся на Нижней Волге и на Северном Кавказе. 

В 968 году византийский император Никифор 
Фока пригласил Святослава с войском для покоре

ния Болгарии. В 972 году у днепровских порогов на 
пути к Киеву Святослав был убит в сражении со 

степными кочевниками-печенегами. 

среди убитых у городских стен, ни сре
ди пленных. Один древлянин сказал 
князю, что видел, как Олега столкнули 
в ров. Тогда князь велел разобрать тела, 
завалившие ров. Олега нашли под тру
пом его коня. Глаза князя были широко 
открыты, но взгляд их - пуст и безжиз
нен. На юном, едва опушенном бород
кой, лице запеклась кровь. Когда тело 
князя несли, руки его мотались из сто

роны в сторону, как у тряпичной куклы. 
Тело внесли в сени* дворца, положили на 
ковер. Долго и беззвучно плакал Яро-



Яроnолк ( 972-980 rr. )- в€лнкнй 
князь Кн€вскнй 

Историк Н.М. Карамзин писал о нем, 

что это был государь, который не умел за

щитить своего трона и был достоин сожа

ления, а не власти. 

полк, стоя над убитым братом. Потом 
обернулся к Свенельду: 

- Смотри, ты этого хотел ... Зачем 
я послушал тебя! .. 
Олега похоронили в чистом поле око

ло города. Невесело возвращался Яро
полк домой. Так стал он властелином 
всех подднепровских земель. Вскоре 
пришла весть из Новгорода: младший 
сводный брат Ярополка Владимир бе
жал из Новгородской земли на север, 
к варягам. Ярополк послал своих посад
ников* в Новгород. Он стал единым пра
вителем всех русских земель. 

Казалось, наступила тишина. Все было 
по-прежнему. Жена князя ходила на 
службы в маленькую деревянную цер
ковку Святого Ильи Пророка. Здесь 
молились Богу немногие киевские хрис
тиане - варяги и русские. Княгиня, скло
нясь к истертому ногами полу, просила 

Господа о прощении ее грехов и об обра
щении мужа в Христову веру. Иногда 

l '3il См. также раздел «Крещение Руси11 на с. 257- 258. 
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~Л€Г ( 977 r. )- КНЯЗЬ Др€ВЛЯНСКНЙ 

Получил в правление от отца Святос

лава Древлянскую землю. Выл вспыльчив. 

По родив вражду между братьями, первым 

в ней и погиб. 

с нею приходил на службу и Ярополк. 
Ненастными вечерами, когда острый 
дождь бил в затворенные окна и ветер 
вздыхал в печной трубе, она говорила 
князю о Христе, принявшем смерть, что
бы искупить грехи людей, о крещении, 
о заповеди братской любви к ближним. 

- Непонятна и странна твоя вера, -
отвечал Ярополк, - как можно прощать 
заклятых врагов? Разве это не слабость? 
И разве может Бог быть бестелесным? 
Боги - повелители стихий. Мы видим 
своих богов каждый день. Встает солн
це - это великий Даждьбог скачет на 
золотой колеснице. Горит в печи весе
лый огонь - это Сварожич дарит нам 
тепло. 

- Ни солнце, которое застят тучи, ни 
огонь, задуваемый ветром, - не боги, -
тихо, но твердо молвила гречанка. -
Бог - создатель и солнца, и огня, и зем
ли, и нас с тобою. 
Она замечала: что-то менялось в муже. 

Втайне надеялась: она обратит князя 
в истинную веру. Но случилось иначе. 



ГИБЕЛЬ ЯРОПОЛКА 

Весной года от Рождества Христова 
980-го Владимир верну лея в Новгород 
с множеством варягов и изгнал посад

ников Ярополка. В Киеве узнали, что 
он посватался к дочери полоцкого кня

зя Рогволода Рогнеде. Рогнеда отверг
ла его, и Владимир разорил Полоцк, 
убил Рогволода и его сыновей, силой 
принудил несчастную княжну стать 

его наложницей. 
В Киеве с трепетом ждали Владимиро

ва войско. В самом конце месяца черве
ня-июня, когда отгорели купальские 

огни и дни сравнялись с ночами, при

шла весть, что Владимир с новгородски
ми словенами и варягами выступил 

в поход из Новгорода на юг. Пешее вой
ско плыло в ладьях, конница двигалась 

вдоль берегов. На волоках* ладьи выта
скивали на сушу, перетаскивали по зем

ле от реки к реке. 

Узнав о походе Владимира, Ярополк 
собрал дружину в княжеской гридни
це*. Пенилась в золотых кубках хмель
ная брага, стол обильно был уставлен 
яствами. Но безрадостен и тревожен был 
княжеский пир. 
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- Каков ваш совет, верная дружина? 
Биться ли с Владимиром в чистом поле 
или сесть в осаду за киевскими стенами? 
Скажи ты первым, Блуд. - Ярополк 
повернул голову к старшему воеводе, 

сидевшему на почетном месте справа 

от князя. 

Степенно разгладив усы, Блуд нето
ропливо вымолвил: 

- Войско Владимира велико, варя
ги - искусные воины, новгородцы лю

бят своего господина. Силен и крепок 
был Рогволод, а не устоял супротив тво
его брата. В поле на сече не устоять ни 
дружине твоей, княже, ни киевлянам. 
Надо, господине, готовиться к владими
ровой осаде. Много месяцев может про
держаться твой стольный город. Начнут
ся в полках Владимировых распри, 
наступит осень с дождями, покинут Вла
димира его ратники. Заготовь припасы, 
вышли дозоры вверх по Днепру. Будем 
ждать ворога здесь. 

Вторым заговорил младший воевода, 
бесстрашный Варяжко: 

- Не люба мне речь Блудова. Так 
и будем ждать гостей непрошеных? Об
ложит он Киев, попадем мы к нему, буд
то мыши в кошачьи лапы. Почто боять-



В смутные времена еще до принятия христи

анства Русскую землю разоряли междоусобицы. 

Согрешил тогда Владимир, убив брата Ярополка. 

Но мучили мятежную душу сомнения. Язычес

кая вера не приносила успокоения, не отвечала 

на вопросы о жизни и смерти, которых много бы

ло у великого князя.Надо было принять такую 

веру, которая помогала бы людям и справиться 

с душевной смутой, и укрепить государство. 

Князь долго размышлял над этим.Анна, будущая 
жена Владимира, поставила условие: «Не выйду 

за тебя замуж, если не оставишь варварскую 

веру». И однажды решение о крещении Руси было 

принято. Согласно легенде, незадолго до креще

ния, Владимир ослеп. «Крестись!» - настаива
ла Анна. Послушался князь, и случилсь чудо - он 

прозрел. Упал на колени и, счастливый, возблаго

дарил Бога. Удивляясь чуду, крестились и бояре 

с дружинниками.А потом и свадьбу сыграли. 

ся сечи? Здесь, господине княже, твоя 
земля, Владимир же - пришелец. Собе
ри ополчение с земель окрест Киева 
и иди навстречь ворогу. Вспомяни отца 
своего Святослава, что побеждал многие 
полки греков с малою горстью дружины! 
Ярополк молча обвел взглядом своих 

воинов. Пришел черед говорить им. За
говорили дружинники. Они судили по
разному. Одни встали за Блуда, дру
гие - за Варяжко. Покончить спор мог 
только князь. Но Ярополк колебался. 
Не хотел он сидеть в бесславной осаде. 
Но вспоминался ему брат Олег, разби
тый в жестокой брани. Не ждет ли его 
такая же участь? 

- Готовь город к осаде, - произнес, на
конец, князь, повернувшись к Блуду. -
Удвой стражу на стенах, вышли дозоры 
вверх по Днепру до самого Смоленска. 
Пригласи старцев городских и народ на 
вече. Будем собирать ополчение. 
Прошло три недели. Сторожевые от

ряды, стоявшие вверх по Днепру, изве
стили Ярополка, что войско Владимира 
разбило стан в двух дневных переходах 
от Киева. В Киев тянулись со своим не-
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flлАдН1\\нр Gвятон (980-1015 rr.)
В€лнкнн князь Кн€вскнн 

хитрым скарбом жители окрестных сел 
и городков. Блуд расставил лучников 
на заборолах *, в котлах грели воду 
и вар, чтобы обрушить кипящие потоки 
на головы Владимировых воинов. 
На третий день рать Владимира по

явилась под Киевом. В первый же день 
он велел идти на приступ. Его воины 
устремились к городским стенам, но бы
ли встречены густым облаком стрел. 
Медленно растворились ворота. Конная 
и пешая дружина Ярополка, предводи
мая самим князем, ринулась на Влади
мировых ратников. Зазвенели мечи 
о шлемы. Ударили копья в щиты. 
Бой был недолог. В чистом поле перед 

городом остались лежать тела многих 

Владимировых воинов. Тишина смени
ла крики и стоны. Вольный ветер иг
рал в перьях стрел, поразивших ратни

ков, развевал кудри убитых. 
Владимир понял: взять Киев присту

пом едва ли удастся. Надо измотать 
осажденных долгой осадой. Он повелел 
выкопать рвы и поставить частокол 

в урочище Дорогожич. Здесь он разбил 
свой воинский стан. Прошло еще три 



Золотые ворота в Киеве. XI в. 

дня. Владимир больше не подступал 
к Киеву. Страх нового приступа приту
пился и у горожан, и у дружины Яропол
ка. Стража отомкнула тяжелые створы 
городских ворот. До сумерек окрестные 
жители входили и выходили из города. 

Поздним вечером привратник воево
ды Блуда был разбужен стуком тяжело
го воротного кольца о дубовую доску. На 
дворе хрипло, спросонок, залаяли собаки. 

- Кто таков и чего ради докучаешь? 
Добрый человек не шатается ночью сре
ди дворов! - недовольно заворчал бо
ярский слуга. 

- Открывай, собачий сын, - зло, но 
негромко, проговорили на улице, - бо
ярин Путята от князя. 
Привратник не знал, кто такой Пу

тята, и, пробурчав нежданному гостю, 
что скажет о нем господину, направил

ся в горницу Блуда. 
- Не прогневайся, гость докучный до 

тебя, господине! Назвался боярином Пу
тятой, сказал, что послан князем, - по
клонившись в пояс с порога воеводе, вы

молвил привратник. 

Среди Ярополковых бояр никакого 
Путяты не было. Блуд знал лишь одно-
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го боярина Путяту - тот был одним из 
воевод Владимира. Но разве он осме
лится прийти в Киев? И что делать Пу
тяте в стольном городе Ярополка? А ес
ли". Блуд и самому себе не решался 
признаться в пришедшей на ум мысли. 
Он нехотя встал с широкой лавки, наки
нул на плечи златотканую луду* и клик
нул дворского*: 

- Собери слуг с оружием да иди 
к воротам. Как привратник их откро
ет, пусть стоят наготове: не ровен час, 

вор али какой иной душегуб вломится. 
Леший его знает, в такое время и оборот
ня встретить можно! 

- Чур меня! - зачурался* оробе
лый слуга. Собрав пятерых боярских 
слуг с топорами и су лицами* , он пошел 
к воротам. Привратник и один из Блу
довых холопов выдерну ли воротный 
брус и отворили створы. 
В слабом свете убывавшего месяца пе

ред воротами стоял крепко сложенный 
человек в шитом жемчугом кожухе* 
и надвинутой на глаза шапке. Рядом 
с ним, чуть поодаль, стоял еще один, 

просто одетый: в посконной вотоле* ива
ляной шапке. 



К воротам неторопливо подошел Блуд, 
сопровождаемый двумя вооруженны -
ми слугами. Один из них держал в руке 
факел. 

- Не слепи глаза. Неужто меня не 
признал? - усмехнулся пришелец. -
Веди меня в свои покои. 
Блуд отпустил слуг и сам повел гостя 

и его спутника к лестнице в опочивальню. 

- Подожди здесь, я прикажу ключ
нику принести вино и снедь, - обра
тился к гостю хозяин. 

- Нет уж, сначала поговорим с то
бой, я ведь к тебе с Дорогожича не пиро
вать пришел, - остановил Блуда при
шелец. 

Воевода Ярополка сел на скамью, под
пер подбородок рукою и пристально по
смотрел ему в лицо: 

- Почто пожа
ловал? Не боишься, 
друже Путято, что вы
дам тебя моему господину, 
славному князю Ярополку? 
Путята ухмыльнулся, 

тряхнув русой головой: 

- Я тебя, Блуде, давно знаю. Не глуп 
ты, да и о богатстве и почести всегда пек
ся. Кто ты при Ярополке? Старший во
евода? Да только ныне так, завтра же 
иначе обернуться может. Сам знаешь, 
любит Ярополк смелого Варяжко. Гля
ди, брате, будет завтра Варяжко стар
шим воеводой. Но только если Ярополк 
Владимира победит. А если мой господин 
одолеет, уж едва ли окажет он милость 

старшему воеводе брата-ворога. 
- Кликну людей, возьмут тебя, поса

дят в поруб*. Как в землю закопают, 
небось, не так заговоришь, - злобно 
процедил Блуд, но Путята не услышал 
в его голосе твердости. 

- Что ж, ежели почнет князь Яро
полк у меня выпытывать, почто тайно 
пришел в Киев, скажу: Блуда-воеводу 



коварными речами соблазнить на изме
ну тебе, княже. Спросит меня князь 
Ярополк: «Удался ли умысел твой 
и князя твоего?» Я же отвечу: «Ей, кня
же, изменил тебе Блуд-воевода. Предал 
тебя. Соблазнили его дары да обещания 
Владимировы!» Ты, Блуде, скажешь, 
что это неправда? Вот и посмотрим, ко
му поверит господин твой Ярополк". 
Беседа Блуда с Путятой завершилась 

лишь под утро. Сам Ярополков воевода 
провел Путяту назад через городские 
ворота. Путятин спутник, новгородец 
Нежата остался на время в Киеве, на 
дворе у Блуда. Через Нежату и его под
ручных Блуд должен был сообщать Вла
димиру о намерениях Ярополка, о на
строениях киевлян. 

Замыслив помочь Владимиру против 
Ярополка, Блуд сначала хотел напасть 
на князя и убить его. Но он не был уве
рен во всех своих вольных слугах и хо

лопах. А людей Нежаты не хватало для 
успешного исполнения злого умысла. 

И тогда воевода решил убедить господи
на оставить хорошо укрепленный, изо-
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бильный едою Киев. Но сначала Блуд 
уговорил Ярополка отказаться от вы
лазок из города. Войско Владимира вос
становило силы после поражения, но 

воины Ярополка, измаявшись в бездей
ствии, растеряли боевой настрой. По го
роду пополз глухой ропот на князя. 
в конце знойного и ДОЖДЛИВОГО сер

пеня -август а, когда отцвело буйное 
зеленое лето, княгиня жена Ярополка 
узнала, что забеременела. Тяжесть во 
чреве отозвалась и радостью, и горечью 

в душе. Княгине был и люб ребенок, и не
навистен. Ибо напоминал он о смертном, 
неискупимом грехе - о нарушенном мо

нашеском обете. С радостными и горьки
ми слезами прильнула она к плечу мужа. 

Нежно целовал Ярополк мокрое, сму
щенное лицо княгини. 

Наступил вересень-сентябрь. Окон
чились сенокосы, на полях стали жать 

В ночь с 23 на 24 июня по старому стил~ 
на Руси совершался праздник летнего солн
цестояния. Во время праздника топили 
в реке куклу, или чучело, - Купалу, разжига

лись священные костры, через которые пры

гали участники обряда.Перепрыгивание че

рез огонь имело магический смысл, оно было 

призвано обеспечить плодородие. 

Исстари человек жил в единстве с приро

дой, наблюдал за ней, отмечал изменения, ко
торые происходили в разные времена года. 
Эти изменения запечатлены в древних на
званиях месяцев. Они яркие, точные, в них 
легко угадывается, каким бывает расти

тельный и животный мир в то или иное 

время года. 
Январь - просинец, февраль - лютень, 

март - березол, апрель - кветень, май -
травень, июнь - червень, июль - липень, 

август - серпень, сентябрь - вересень, 

октябрь - жовтень, ноябрь - листопад, 
декабрь - студень. 



хлеб. Тяжелые, набухшие от зерен коло
сья клонились к кормилице-земле. На
чались в городах и весях* долгие жен
ские работы: рукодельницы-женщины 
мяли и трепали пеньку, стлали лен, тка

ли холсты. Зажужжали, зашумели по 
домам веретена. Вспыхнуло и отгорело 
короткое бабье лето. 
Недолгой была радость князя Яропол

ка. День за днем говорил ему Блуд, что 
киевляне не тверды и тайно отправляют 
посланцев к Владимиру, обещая сдать 
город и выдать Ярополка. Князь поверил 
коварному обманщику и велел дружине 
выступить из города в небольшой горо
док Родень. Жене Ярополк повелел ос
таться в Киеве: переход в Родень был 
опасен. Если же киевляне и впрямь от
кроют ворота Владимиру, разве посмеет 
он тронуть свою сноху, жену брата? 
Ярополк крепко обнял бледную, как 

снег, княгиню. 

- Не горюй, милая! Не навеки про
щаемся мы. Если же, не ровен час, затя
нется разлука и родишь без меня сына, 
назови его Святополком. 
Живым княгиня больше Ярополка не 

увидела. Войско Владимира подошло 
к Киеву, и горожане, оставшиеся без кня
зя, отворили Владимиру ворота. Влади
мир запер пленницу в ее теремных хоро

мах и приставил к ней крепкую стражу. 
Он остался в Киеве, на княжеском дворе, 
но отправил часть войска обложить же
стокой осадой Родень. И начался в Роде
не страшный голод, такой, что люди уми
рали и в домах, и на улицах, а живые 

завидовали умершим. 

Теперь уже Блуду не нужно бьшо лгать: 
жители Роденя и вправду готовы были 
предаться князю Владимиру. Блуд уго
варивал Ярополка заключить мир 
с братом, и никто из дружинников не воз
разил воеводе. Ярополк отправил гонца 
к Владимиру с наказом передать слова 
о мире. Ответ не замедлил. Владимир звал 
брата в Киев, чтобы учинить с ним ряд* 
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о мире. Ярополк заколебался. Он боялся 
вероломства брата. Боялся оказаться один 
в окружении Владимировых воинов. До
лог был совет дружины с князем. 

- Нет у тебя выбора, княже, - гово
рил Блуд. - В жизни и смерти твоей 
властен брат твой. Но не сотворит он те
бе зла, не прольет кровь братскую. А мы 
с тобой, княже, поедем к Владимиру. 
Другую речь произнес младший воево

да Варяжко. Чуяла ли душа его недоб
рое, подозревал ли он в измене Блуда, 
а только просил Варяжко князя не ез
дить в Киев: 

- Беги из Роденя в Степь, пока Влади
мировы воины отступили от городских 

стен. Договорись с печенегами, и вместе 
с ними нападем мы на Владимира! 
Но вновь не послушал Ярополк Ва

ряжко. Устал он от борьбы с братом 
и тревожился о жене и еще не рожден

ном ребенке. Ярополк с Блудом, Ва
ряжко и дружиною пошел к Киеву. 
Хрустко ломали копыта коней первый 
лед на замерзших дорожных лужах, 

звенела прихваченная предзимним 

холодом земля. Не весел, не по-
беден был этот звон и топот ... 
И вот отряд Ярополка въехал 
на киевский княжий двор. 
Ярополк, Блуд, Варяжко 
и несколько дружинников 

прошли в покои. Остальные 
решились, но по лестнице 

в сени не поднялись. 

Блуд открыл дверь, пропустил вперед 
князя, вошел сам и быстро затворил 
дверь перед Варяжко и дружинниками. 
Воевода уговорился обо всем с князем 
Владимиром заранее. Два Владимиро
вых варяга с силою ударили в грудь Яро
полка мечами, вонзив оружие почти по 

рукояти. С глухим стоном князь, цеп
ляясь окровавленными руками за мечи 

убийц, упал на пол. Блуд отвернулся. 
Он не хотел встретиться взглядом с уми
рающим господином. Варяжко услышал 
стон Ярополка. С криком: «Измена!» -
он бросился назад, увлекая за собой дру
жинников. Воины Ярополка смели Вла
димирову стражу, вылетели из город

ских ворот. Варяжко поскакал к югу, 
в печенежскую Степь. Долгие годы будет 
он тревожить набегами Владимира, 
напоминать о вероломно убитом брате 
Ярополке. Не скоро удастся Владимиру 
примириться с верным Ярополковым во
еводою. 

1 a&il См. также раздел «Крещение Руси» на с. 263- 266. 



ВДОВА ЯРОПОЛКА -
ЖЕНА ВЛАДИМИРА 

Горька была участь князя Ярополка, но 
страшна оказалась судьба его вдовы: 
Владимир силой взял ее себе в жены. 
Прошли урочные сроки, и княгиня 

родила сына. Назвала его Святопол
ком. Владимир отправил мать вместе 
с ребенком в село Берестовое под Кие
вом, где жили и другие наложницы 

князя. Тяжелые вести приходили 
к княгине из Киева. Владимир поставил 
у княжеского двора идолов* Перуну, 
Хорсу, Даждьбогу, Симарг лу и Моко
ши. В жертву им приносили кур, ино
гда же - и людей. Говаривали в Киеве 
и окрестных урочищах, как однажды 

принесли в жертву Перуну двух варя
гов-христиан, сына и отца, Феодора 
и Иоанна. 
Казалось, мрак язычества на долгие 

времена накрыл Русскую землю. Яро
полк не принял крещения, хотя и раз

мышлял о христианской вере. Он не 
преследовал христиан, не приносил кро

вавых человеческих жертв. А Влади
мир запретил Святополковой матери 
окрестить сына, не терпел в княжьих 

хоромах священников. 
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- Велик был мой отец Святослав, 
и побеждал он христиан-греков, - ча
сто говорил князь. 

Более всех богов Владимир почитал 
страшного Перуна - повелителя гроз 
и молний, покровителя воинов. 
Год за годом Владимир ходил войною 

на окрестные племена, и враги покоря

лись ему. Но веселье бежало от князя. Ча
сто бывал он угрюм на пирах, не смеял
ся шуткам дружинников, не радовался 

игрецам-скоморохам. 

На расспросы близких он не отвечал. 
Лишь мать Владимира, Малуша, выве
дала у него: сына угнетали грехи и стра

хи. На душе было пусто. Слава не радо
вала князя, ибо он помнил, что обречен 
умереть. Это его пугало. Старые боги за
молчали; что они, идолы из дерева, мог

ли ответить смятенному князю! 
И тогда Малуша, тайно хранившая 

христианскую веру, начала сеять ее семе

на в опустошенную душу сына. Она гово
рила ему о Сыне Божьем Христе, при
шедшем на землю и принявшем смерть 

ради спасения людей, о сотворении ми
ра, о конце света и о Страшном суде*. 
Напоминала она Владимиру и о бабке 
князя, великой и славной Ольге, крестив
шейся и принявшей веру Христову. 



~льrА Мудрм1 (945-957 rr.)
княrння Кн€КСКАЯ 

Владимир призвал к себе дряхлого 
священника, настоятеля киевской цер
кви Ильи Пророка. В беседах с ним все 
чаще коротал князь темные вечера. 

О вере греков Владимир вопрошал и не
утешную вдову Ярополка. 
Две жены Владимира, родом из чеш

ских земель, рассказывали князю о чеш

ском и польском правителях, приняв

ших Христову веру. 
- Ты лишь один из славянских ве

ликих князей не веруешь по-христиан
ски. Взгляни, как радостен и светел че
ловек, верующий в Иисуса Христа. 
Верующий в Него свободен, поклоняю
щийся огню и молнии - их раб. 
У Владимира гостил Олав*, сын нор

вежского конунга* Трюггве. Приняв 
крещение у греков в Царьграде, он вер
нулся к Владимиру и просил русского 
конунга креститься. 

И жена Владимира Адлога, рожден
ная в варяжских землях, убеждала кня
зя последовать совету Олава. 
Но Владимир медлил. Он боялся на

смешек дружины, ропота или даже мя

тежа бояр и князей подвластных земель. 
Владимир обратился к боярам. Их мне-
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Ольга была простой деревенской девушкой, 

но так приглянулась князю И горю, так поко

рила его красотой и умом, что он на ней же

нился. И никогда об этом не жалел. Она и в 

княжеском дворце оставалась скромной и при

ветливой.После смерти И горя стала пра

вить государством, пока не вырос ее сын Свя

тослав, и вполне в этом преуспела. Годы 

правления Ольги не были отмечены крупны

ми внешними завоеваниями.Но мудрая княги

ня пыталась повысить престиж государства 

умелой дипломатией. Укрепить Русь, найти 

ей достойное место среди могущественных 

государств-соседей - вот что занимало ее. 

Но главное из всех ее дел - обретение христи

анской веры. Она узнала истинного Бога, учи

ла наших предков любви, терпению, проще

нию и добродетельной жизни. 

ния разделились: многие из них призы

вали князя креститься, но были и про
тивники. Владимир собрал посольство из 
знатных людей и повелел идти в грече
скую землю. Вернувшись, посланцы 
князя поведали Владимиру: 

- Истинно божественна вера гречес
кая. Образ ее - храм Святой Софии 
в Царьграде. Стены его изукрашены чу
десно цветным камнем, и на них выло

жены из этого камня образы святых, по
казана жизнь их Бога и Его Матери. 
Высоко, будто в воздухе, парит купол. 
И слышится дивное пение, горят свечи 
бесчисленные, а вокруг разлито благо
ухание. Не знали мы, на небе мы или на 
земле. Воистину божественна вера лю
дей, создавших таковое чудо. 
Владимир решил креститься. Но мед

лил: знал, что греки считают князей, 
принявших от них крещение, свои

ми подданными. Не мог сын великого 
и грозного Святослава Киевского снес
ти такое поругание чести своего рода. 

Колебания и сомнения князя разреши
лись неожиданно ... 

ltil См. также раздел «Крещение Руси>~ на с. 280-289. 



КРЕЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА 

Весной года от Сотворения мира 6496-го, 
от Рождества же Христова - 988-го, как 
вскрылся ото льда Борисфен-Днепр, 
пришли в Киев греческие купцы. А с ни
ми - послы греческих царей - василе
всов Ромейской империи братьев Василия 
и Константина. Они поведали русскому 
князю, что полководец царей-братьев 
Барда Фока поднял мятеж против госуда
рей и угрожает самому Царьграду. 

- Цари греческие просят архонта* 
страны Рос прислать войско против мя
тежника Барды Фоки, - обратились 
греки к русскому князю. 

Владимир согласился, но потребовал 
от греческих царей заключить договор: 
он посылает войска на подмогу Василию 
и Константину, а царственные братья 
после подавления мятежа выдают за

муж за русского князя свою сестру царе

вну Анну. Горек оказался день, когда 
князь Владимир помыслил креститься, 
для его жен и наложниц. Они узнали, что 
ни одна из них не станет венчанной су
пругой Владимира. 
В одну из ночей ранней весны 6496 го

да от сотворения мира, или 988 года от 
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Рождества Христова император ромеев 
Василий снарядил на царьградском бере
гу корабли и посадил на них русских во
инов. Внезапно переправившись через 
Босфор на азиатский берег, русские на
пали на воинский стан Барды Фоки у го
рода Хрисополя и разбили врагов. У го
рода Авидоса 13 апреля император 
Василий разгромил отряды мятежного 
полководца. И тут успех императору при
несли русские воины. Барда Фока во вре
мя сражения упал с коня и умер. Говори
ли, что его отравил подкупленный царем 
Василием повар. Мертвому мятежнику 
отсекли голову. 

Владимир исполнил обещание. Но 
греки обманули его. Они послушали 
сестру-царевну, упрекавшую братьев 
в жестокости: 

- Лучше смерть или монастырь, чем 
жизнь с северным варваром. 

Русский князь не стерпел оскорбле
ния: он начал войну против греков. 
О великих бедствиях греков говорила 
ярко-белая хвостатая звезда, что была 
видна в небе в тот год двадцать дней. На 
северном крае небосклона, над берегами 
Эвксинского понта жители Царьграда 
с ужасом увидели огромные огненные 





столбы. Владимир с большим войском 
осадил греческий город Херсонес на 
крымском берегу Черного моря, назы
ваемый русскими Корсунь. Корсунянин 
Анастасий начертал на бумаге посла
ние к русскому князю. Он привязал его 
к стреле и пустил ее с городских стен 

в стан Владимира. Анастасий открыл 
тайну, как корсунцы получают в город 
воду. Указав русскому князю, где нахо
дятся водяные трубы, он дал совет ли
шить город воды. Владимир разрушил 
трубы. Мучимые жаждою корсуняне сда
лись на милость Владимира. 
Князь направил в Царьград известие 

царям Василию и Константину: «Я, 
Владимир, князь русский, отдам Кор
сунь вам как дар за мою невесту Анну. 
Снаряжайте посольство и сестру вашу ко 
мне в Корсуны. День прихода русского 
посла в Царьград стал днем скорби. Но, 
сколько бы ни ломала руки царевна Ан
на, цари решились отдать ее победите
лю и вернуть далекий Херсонес. 
Князь полюбил Анну: не жестокого 

варвара, но заботливого мужа нашла 
гречанка. В корсунской церкви Святого 
Василия принял Владимир крещение. 
При крещении его нарекли Василием. 
Из Корсуня княжеское войско, гречес
кая свита и греческие священники по

шли к Киеву. В свите князя Владимира 
находился и Анастасий. 
Не похож был на каменный Царьград 

вознесшийся к небу куполами церквей 
деревянный Киев. Молодая княгиня 
и тянулась к Владимиру, и боялась новой 
своей судьбы. С тяжелым чувством встре
тили князя его жены, жившие в киев

ском княжеском дворце. Холодно ответил 
Владимир на их приветствия. 
Зазвучала в Киеве чужая греческая 

речь. Греческие мастера закладывали 
церкви. Греческие и болгарские книжни
ки принялись переписывать и перево

дить книги на славянский язык. Невда
леке от княжеского терема заложили 
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Наступали печенеги на Киев.На берегу 

реки Трубеж сошлись два войска. 
- А давай, князь Владимир, - предло

жил печенежский князь, - решим дело по
единком наших богатырей. Твой победит -
мы на три года вас в покое оставим. А уж 
если наш верх возьмет - три года будем 
твою землю разорять. 

Согласился Владимир и стал искать 

охотников постоять за землю Русскую. 
Приходит к нему старик и говорит: вот
де есть у меня сынок, никто не может его 

одолеть. Пусть он печенега поборет. 

Послали за юношей - и начался поеди
нок.Русский-то богатырь против велика

на печенега малорослым показался, а как 

ударил о землю - из того и дух вон! 
Так и появился город Переяслав -

переял русский юноша славу у врага. 

каменный храм во славу Пресвятой Бо
городицы. В один из теплых летних дней 
княжеские гонцы и посланцы рассея

лись по всему городу, созывая народ на 

вече*. Там был объявлен княжеский 
указ: «Если не придет кто завтра на ре
ку". - будет мне врагом». 
Народ пришел на реку в великом мно

жестве. Люди вошли в воду кто по грудь, 
кто по шею, младенцев же держали на 

руках. Священники совершали молитвы 
и крестили киевлян. Были крещены 
в тот день и дети Владимира. Князь по
велел сбросить идолов Перуна и других 
богов. Перуна потащили к Днепру и би
ли его палками в поругание дьяволу. По
том сбросили в Днепр. Он плыл по Дне
пру, и до самых днепровских порогов по 

повелению Владимирову его отпихива
ли от берега. 
Так начиналось на Руси новое, хрис

тианское время. 

~ См. также разделы: i<Крещепие Руси» на с. 290-
l.o.J 294, «Ярослав Мудрый>~ на с. 351- 353. 



ДЕТСТВО БОРИ СА И Г ЛЕВА 

В год от Сотворения мира 6504-й, от 
Рождества же Христова 996-й, искус
ные греческие строители завершили ка

менную церковь Святой Богородицы. 
Огромный пятикупольный храм, сим
вол Неба на Земле, был окружен про
сторными галереями. На них во время 
службы стояли оглашенные - те, кто 
еще не принял крещения и не мог войти 
под священные своды церкви. Выстроен 
храм был из тонкого светло-желтого кир
пича. Рядом с церковью Владимир по
строил из той же плинфы* три новых 
княжеских дворца. 

Князь воздвиг храм наподобие церк
ви Святой Богородицы во дворце грече
ских царей. Свой любимый храм он по
святил, в напоминание о царьградской 
церкви, также Пресвятой Богородице. 
Настоятелем храма Богородицы стал 
Анастасий-корсунянин. Через год пос
ле освящения храма Богородицы из 
Царьграда пришел на Русь первый ки
евский митрополит* - грек Михаил. 

- Русь избрана Богом, и Господь воз
любил ее не менее, чем горделивый 
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Царьград. Да не кичатся греки, что 
прежде нас пришли к Христовой вере. 
Ибо сказал Господь: «Будут последние 
первыми, и первые последними». Бог 
даровал мне власть, и я крещу Русскую 
землю по воле Господней, - говорил 
Владимир. 
Он создавал школы для детей знат

ных людей, воздвигал храмы, раздавал 
милостыню и кормил нищих в столь

ном городе Киеве. Покорил киевский 
князь многие новые земли, победил из
вечных врагов Руси печенегов. В мире 
и любви жил он с князьями-соседями: 
Болеславом Польским, Стефаном Вен
герским и Олдржихом Чешским. 
Не все земли русские были обращены 

в новую веру, многие язычники ропта

ли на Владимира, встречали оружием 
проповедников новой веры и послан
ных с ними воинов князя. Однако мир 
и покой все же пришли в Киев. Но не 
было покоя на сердце у отвергнутой 
вдовы Ярополковой, у матери не ковре
мени рожденного Святополка. В пус
том дворце в княжеском селе Бересто
вое, вдали от Киева, праздно и горько 
протекала ее жизнь. При ней рос и Свя-



тополк, обделенный лаской приемно
го отца. И гречанка, и ее сын напомина
ли князю о совершенных в языческом 

прошлом грехах. Тяжело было видеть 
ему прежнюю жену, не мил был Влади
миру ребенок. Князь помнил, что не 
он, а убитый брат был отцом Святопол
ка. Не мог Владимир полюбить, как 
родного сына, того, кто не был его пло
тью и кровью. 

А мать то осыпала ребенка поцелуя
ми, то отталкивала. Случалось, прогоня
ла прочь, говоря: 

- Убирайся, постылый, ты - плод 
моего греха. Лучше бы и не рождался ты 
на свет. 

То вдруг звала его назад, упрашивала 
простить за резкое слово. Поступки сы
на, характер его часто пугали мать. Свя
тополк был властолюбив, любил повеле
вать в детских играх сыновьями слуг, 

приговаривая: 

- Ужо вырасту я, стану князем, по
помню вам все обиды. 
Любил понарошку играть в палача 

и жертву, и всегда в этой игре был пала
чом. Ослушников, которые не желали 
подчиняться, жестоко порол. Хоть и был 
он властолюбив и горд, что-то испуган
ное сквозило в его взгляде. Святополк 
редко расспрашивал мать о своем истин

ном отце. Он знал об убийстве отца Вла
димиром. Однажды, в один из приездов 
князя в Берестовое, когда Владимир по
гладил Святополка по голове, мальчик 
резко вывернулся из-под его руки и, за

хлебываясь от рыданий, закричал: 
- Отстань от меня, не трогай своими 

мерзкими руками! На них кровь отца 
моего". 

Владимир побледнел, глаза его сузи
лись от ярости. Ничего не сказав, он по
вернулся и вышел из горницы. Долго 
после того он не показывался в Берес
товском дворце. Совсем редкими стали 
приезды князя после рождения ему Ан
ной первого сына Бориса, в крещении 
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названного Романом. Почти все свобод
ное время проводил он с ненаглядным 

сыном, называл его милым птенчиком 

и кровиночкой. Странно было слышать 
эти ласковые слова из уст сурового вои

на. Через несколько лет Анна родила 
Владимиру еще одного сына. Новорож
денному дали имя Глеб, а при крещении 
нарекли Давидом. Не чаял души Влади
мир в своих новых детях - рожденных 

в христианском браке от любимой княги
ни Анны. 
Юный Борис обращал на себя вни

мание близких красотой лица и при
ветливостью. С младых лет избегал он 
шумных детских игр, а более всего лю
бил читать жития святых, принявших 
смерть от руки родственников: святой 
Варвары и святого Никиты, убитых от
цами; святого чешского князя Вячес
лава, вероломно лишенного жизни бра
том Болеславом. 
Вячеслав был умерщвлен братом нев

далеке от Русской земли. Это страшное 
событие случилось меньше ста лет на
зад. Борис часто представлял себе, как 
все происходило. Ему виделся темный 
ночной покой, озаренный неверным, 
чадным светом факелов. Князь Вячес
лав пирует во дворце брата Болеслава. 
Вячеслав томим предчувствием смерти. 
Сам Бог открывает святому будущую 
участь. Вот князь берет чашу с вином 
и, повернувшись к брату Болеславу, та
инственно говорит о будущей смерти 
и о предательстве. Болеслав, чувствуя 
свою вину, пытается спрятать глаза, от

ворачивает взгляд. 

Наступает страшная для Вячеслава 
ночь. Можно бежать, можно поднять 
против брата свою дружину ... Но не Го
сподь ли избирает его быть новым муче
ником? 
Сероватый свет раннего утра. Вячеслав 

идет в церковь. На пороге его встречают 
дружинники брата. Рядом сам Болес
лав. Один из воинов замахивается ме-



чом. Вячеслав вырывает его из рук убий
цы, ранит себе руки острым лезвием. 
Праведная кровь князя струится по ме
чу ... Вячеслав поднимает меч над голо
вой брата, Болеслав падает на колени, за
крывает руками голову ... Дружинники 
Болеслава оцепенели. Они не спешат на 
помощь господину. Занесенный меч 
останавливается над поникшей головою 
Болеслава. Проходит несколько мгно
вений, в которые решаются судьбы свя
того и братоубийцы ... 
Вячеслав отдает меч брату. Болес

лав заносит оружие и, не останавлива

ясь, обрушивает удар на голову бра
та. Вячеслав пошатнулся, приподнял 

руки вверх, к небу. Новый удар меча. 
Князь медленно опускается на землю, 
погружаясь в смертный сон. Душу пра
ведника возносят к небесным сферам 
ангелы, Болеслав же отныне во власти 
ада. Многие годы будет он каяться 
в смертном грехе, украсит гробницу 
брата, закажет премудрым книжни
кам составить жития святого Вячес
лава ... Но кто из людей знает, получил 
ли новый Каин прощения у милосерд
ного Бога? .. 
Борис читал жития мучеников вслух, 

а маленький Глеб слушал неторопли
вый рассказ, сидя рядом. Светлое ли
чико ребенка было подернуто грустью, 
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в больших глазах стояли слезы. Борис 
откладывал книгу и начинал молитву: 

- Владыка мой, Иисусе Христе, спо
доби меня, яко единого от тех святых, 
и даруй мне по стопам их ходити! Госпо
ди Боже мой! Да не вознесется мысль 
моя суетою мира сего!" Но просвети 

сердце мое на разумение Твое и Твоих 
заповедей и даруй мне дар, который да
ровал от века святым мученикам -
угодникам Твоим ... 
Слезы текли по щекам Глеба, когда 

старший брат завершал молитву. 



- Милый братец Борисе, почто ты 
просишь у Бога смерти? Разве не хоро
шо тебе жить, не любят тебя отец с ма
терью наши? И я, братец? Неужто не 
боишься ты смерти? 

- Помнишь ли, Глебушка, что напи
сано в Книге Екклесиаста: «Суета сует, 
суета сует, - все суета!» Суетен этот 
мир, мудрость его и богатства. Роди
мый братец, и тебя, и родителей я очень 
люблю и не хочу расставаться с вами. Но 
еще больше люблю я Отца Небесного, 
который одарил меня бессмертной ду
шой. Видел ты, как усталая лошадь 
в жару спешит на водопой к нашему 
Днепру? Так и душа моя жаждет встре
титься с Богом. 
Часто беседовал с Борисом и Глебом 

Анастасий-корсунянин - духовник 
княжеской семьи. Он рассказывал бра
тьям о сотворении мира Богом, о своево
лии и гордыне первых людей, которые 
нарушили волю Бога: 

- Вместе с первыми людьми во власть 
зла была ввергнута и вся природа. Тог
да все земные существа стали смертны. 

А один из сыновей первых людей, Ада
ма и Евы, Каин убил из зависти брата 
Авеля. Страшен грех братоубийцы, ибо 
он породил грех, который после него со
вершили многие нечестивцы . Бог был 
вправе отвернуться от грешников. Но 

он любит всех, и потому послал своего 
Сына на землю для искупления греха 
Адама и Евы. И облекся Бог в плоть че
ловеческую, и освятил ее, и соединил 

божественную природу с душой чело
веческой, и очистил ее. И умер, и вос
крес, победив смерть. Трудно понять 
это, дети, и невозможно постичь умом 

тайны небесные. Лишь вера приведет 
к спасению души. Вы - сыновья вели
кого и славного князя, окрестившего 

Русскую землю, напоившего ее водою 
истинной веры. Будьте достойными де
тьми отца вашего, и будет с вами благо
дать Божия. 
Зимы сменялись веснами, ясные летние 

дни - плакучими осенними. Носился 
над теремным княжеским дворцом лег

кий прозрачный древесный пух, залетал 
в отворенные окна, весело и шаловливо 

щекотал ноздри. До утра свистели и щел
кали в окрестных рощах и в киевских 

садах соловьи, и мир после теплого до

ждя казался омытым от грязи и зла ... 



СМЕРТЬ КНЯГИНИ АННЫ 

ВОЙНА С ПОЛЬШЕЙ 

В год от Сотворения мира 6519-й, от 
Рождества же Христова- в год 1011-й, 
внезапно скончалась княгиня Анна. Ее 
отпевали в церкви Пресвятой Богоро
дицы. Служил сам митрополит Михаил. 
Глеб тянулся к телу покойницы: 

- Мамо, ты не умерла, встань, при
голубь меня. Почему ты молчишь, мамо, 
милая! .. 
Владимир крепился, но его близкие 

чувствовали: невыразимо тяжелое го

ре сдавило ему грудь. 

Следующий год выдался счастливым 
для Руси. Ни война, ни набег степня
ков, ни мор с засухой не потревожили 
землю князя Владимира. Не таков ока
зался год от сотворения мира 6521-й, от 
рождества же Христова 1013-й. 
Опасный сосед, воинственный поль

ский король Болеслав, прозванный Хра
брым, давно затаил обиду на Владимира. 
Прошло больше тридцати лет с тех пор, 
как Владимир захватил землю между 
реками Бугом и Стырем с подвластными 

№1 О событиях на с. 324-339 ч,итайте дополнительно 
~ в разделе «Ярослав Мудрый» на с. 356-372. 
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полякам червенскими городами - Пере
мышлем и Черненом. Отнял эти города 
русский князь у отца Болеслава Мечис
лава. Долгие годы Болеслав лелеял на
дежду отвоевать потерянные земли, но 

его удерживали войны с немцами и меж
дуусобица в Чехии. 
Был Болеслав властолюбив без меры. 

После смерти отца он изгнал из Польской 
земли младших братьев, с которыми сооб
ща должен был владеть Польшей. И по
шел походом на Чехию, сел на престол 
в славном граде Праге. Воины Болеслава 
чинили обиды чехам. Озлобились чехи 
на поляков и восстали против польского 

князя-пришельца. И пришлось ему, скре
пя сердце, оставить чешскую землю. 

Но то было в прежние годы. А ныне Бо
леслав Храбрый решился идти походом 
к Бугу и Стырю. Он заключил союз с ди
кими печенегами и двинул рать к грани

цам Руси. Он был уверен, что старый 
князь Владимир не сможет сопротивлять
ся ему, не успеет собрать войско. 
Лесными дорогами, тайными тропами 

продвигались польские воины к русской 
границе, с гиканьем и свистом неслись по 

бескрайней степи печенежские всадники. 
Нападение бьшо ошеломительным. Поля
ки и печенеги сбили русские дозоры-сто-



С него началась династия Рюриковичей, кото

рая стояла во главе русского государства около 

700 лет. С княжения Рюрика началось и обоедине
ние славянских земель под единой властью - кня

жеской. Согласно легенде, новгородские славяне, 

изнемогшие от распрей и беспорядков, отправились 

за море - поискать себе достойных правителей. 

Обратились к варягам: «Земля наша велика 

и обильна, а порядка в ней нет - придите княжить 

и владеть нами». Три брата - Рюрик, Синеус 

и Трувор откликнулись на призыв: большая честь 

быть русским князем! Рюрик правил в Новгороде, 

Трувор в Изборске, Синеус у Белого озера. Синеус 

и Трувор жили недолго, и Рюрик остался в истории 

как основатель русского государства. Он княжил 

два года с братьями и пятнадцать лет один. 

рожи. В августе и сентябре 1013 года от 
Рождества Христова Болеслав подчинил 
немалую часть земель в округе Перемыш
ля и Чернена. Холодными ночами под 
черным небом с большими далекими звез
дами горели сожженные и разоренные 

поляками и печенегами села, деревни 

и погосты*. 
Но надменный Болеслав не добился 

желаемого. Между польским князем 
и печенежскими ханами начались раздо

ры: Болеслава разгневали печенеги, гра
бившие покоренные города. Он уже счи
тал эту землю своей и не мог дозволить 
степным варварам разорять ее. Печене
ги покинули Болеслава, и польский ко
роль, получив весть о приближении рус
ского войска, повернул вспять. 
«Мир стоит до рати, а рать до мира», -

говорили в ту пору на Руси. Закончилась 
миром и война Болеслава с Владимиром. 
Договор князья порешили закрепить 
брачным союзом младшей Болеславовой 
дочери и сына князя Владимира. Влади
мир избрал женихом Святополка. Изве
стие о грядущей женитьбе Святополка 
и оскорбило, и обрадовало. Грубое при
нуждение ощутил он в словах нареченно

го отца. Но узнал, что Владимир видит 
в нем своего старшего сына и наследника. 
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Рюрнк ( 862-879 rr.) - nрАКН'Г€Ль 
Покrород" 

Разве стал бы Владимир женить Свято
полка, если бы не хотел завещать при
емному сыну стольный великий Киев? 
Святополк не мог предвидеть ни бед, ко
торые принесет ему женитьба, ни выгод, 
которыми обернется его союз с могущес
твенным Болеславом. Да и кому на Руси 
и в Польше могло прийти в голову, что 
пышная свадьба угрюмого княжича 
и горделивой полячки сулит горести, раз
доры и войны! Никто не ведал, что печа
лью и плачем взойдут зерна ржаных сно
пов, положенных под постель жениха 

и невесты в брачную ночь ... 
По обычаю отцов и дедов, польская 

княжна разула Святополка, а он трижды 
слегка ударил ее плетью в знак того, что 

муж - глава в доме, а жена во всем долж

на покоряться ему. Но хитроумная дочь 
Болеслава вскоре завладела душою и серд
цем мужа. Она внушила Святополку злую 
мысль о свержении с престола нареченно

го отца Владимира. 
- Посмотри, мой дорогой, Владимир 

осыпает ласками младших сыновей сво
их от венчанного брака с царевною Ан
ною. Передаст он золотой киевский пре
стол молодому Борису, у которого только 
вчера усы и борода пробились. Тебя же 
он обделит. 



ЯрослАк Мудрый (1С19-1С54 rr.) 
&€лнкнн князь Кн€кскнн 

Полячка и впрямь боялась, что Влади
мир может передать власть Борису. Рас
паляя гнев мужа на Владимира, исполня
ла она волю Болеслава. Стань Святополк 
князем, он бы оказался во власти тестя -
так думали и Болеслав, и его дочь. В осу
ществлении этих коварных планов им 

мог бы помочь епископ города Колобже
га в земле поморских славян у Балтийско
го моря, Рейнберн. Рейнберн, немец ро
дом, был человеком большой учености 
и рьяным проповедником христианской 
веры. Он пришел на Русь в свите польской 
княжны. Исступленно жаждал Рейнберн 
загнать русских еретиков-схизматиков* 
под благой покров Римской церкви. 

- Греческая вера не истинна. Греки 
унижают божественную природу Бога 
Сына Христа, утверждая, что Святой Дух 
исходит лишь от Бога Отца. Это ли не 
ересь? Римская церковь - церковь апо
стольская, Римские Папы - преемни
ки самого верховного апостола Петра, -
внушал Рейнберн Святополку. Рейнберн 
знал: не раз приходили посланцы Папы 
на Русь, но глух был к их словам Влади
мир. Епископ питал надежду обратить 
в веру Римской церкви Святополка. По
тому он и разжигал ненависть Святопол
ка к названому отцу. 
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Великий князь Ярослав, прозванный 

Мудрым, - правил с 1019-го по 1054 год. 
Родился около 980 года, умер в 1054 году. 
С 1026-го по 1036 год был соправителем 
вместе с братом Мстиславом. Ярослав 

много содействовал распространению 

книжности, переводу церковных книг 

с греческого на славянский язык:. Украсил 

Киев многочисленными соборами (Софий

ский собор сохранился в перестроенном 

виде до нашего времени), построил в Киеве 

новые городские укрепления с каменными 

воротами (так: называемый «город Яросла

ва»). Древнерусские летописцы считали 

правление Ярослава временем расцвета 

Руси, последними годами ее единства. 

Святополк готовил заговор. По ночам 
вел беседы со слугами, со своей дружи
ной. Искал недовольных Владимиром, 
жаждавших славы и почета. Веролом
ные заговорщики решили захватить или 

убить Владимира в ту пору, когда пече
нежская угроза заставит его направить 

дружину в Степь. Думали и о тайном 
убийстве князя. 
Святополка выдал один из слуг. Гнев 

Владимира был неукротим. У слышав 
об измене, он с силой бросил на пол ук
рашенный черненым серебром* тяже
лый турий рог. Не было такой казни, 
какую заслужил Святополк, повторял 
князь. Молитва успокоила Владимира: 

- Много я согрешил, да не прибав
лю к прежним грехам новый. 
Он никого не предал смерти. Но Свя

тополк, его жена и епископ Рейнберн 
были заточены поодиночке в земляную 
тюрьму. Лишь краешек неба видели уз
ники из поруба. Смрадный и затхлый 
воздух был тяжел для дыхания. Не мог 
остудить жажды полный ковш холод
ной воды. Ослабевшие узники с трудом 
держались на ногах. Епископ Рейнберн 
не выдержал мучений и умер. 
Вскоре после его смерти Владимир по

велел вывести из поруба Святополка 



с женою. Он не желал их смерти, не хотел 
и новой войны с Болеславом из-за его до
чери. Да и радостное событие смягчило 
сердце кн.яз.я: любимый сын Борис же
нился на дочери одного из знатных киев

ских бояр. Борис долго не хотел вступать 
в брак, говорил, что женитьба не приста
ла человеку, думающему лишь о небес
ном. Но отец и бояре умолили княжича: 

- Ты - будущий кн.язь, - говорили 
ему, - долг твой - править подданны
ми своими, врученными тебе Богом. Су
пружница - помощницей тебе будет. 
Исстари так повелось: кн.язь без жены 
и детей - не кн.язь! 
Борис уступил их мольбам и выбрал 

себе боярскую дочь. Отшумела весела.я 
свадьба, Владимир отворил двери киев
ской темницы, освободив из заточения 
Святополка и его жену - Болеславову 
дочь. А скоро собрал всех своих сыновей 
и разделил между ними Русскую землю. 
Старшему приемному сыну Святополку 
дал он город Туров в южной Руси, сыну 
Святославу - Древл.янскую землю, Ярос
лаву - великий Новгород на далеком 
севере. Борис получил власть в далекой, 
затерянной за густым непроезжим Оков-

Софийский собор в Киеве 

(реконструкция) 

ским лесом Ростовской земле. Неподале
ку от старшего брата Бориса в городе Му
роме предстояло княжить маленькому 

Глебу, над которым лишь недавно были 
совершены княжеский постриг и посаг*. 

- Ты - старший брат Глебов, Борисе, 
ты недалече от него княжить будешь. 
Тебе и помогать младшему брату, - на
казал Борису отец. 

- Стар я стал, не уследить мне за зем
лей моею, - говорил сыновьям Влади
мир, - вам править русскими городами 

и весями. Не по всей земле проси.ял свет 
Христовой веры - ваше призвание рас
пространить ее. Не все племена мирны 
и покорны нам и платят урочную дань* -
вам привести их под руку киевского кн.я

з.я. Род великого и могучего Рюрика -
наш род, возлюбленные дети мои, - вла
деет Русской землею, но не все кн.язь.я 
населивших Русь племен служат нам -
вам сокрушить гордых и покорить их. 

Живите в мире друг с другом и помните: 
вы все дети одного отца - дети мои! И все 
мы - дети единого Бога! 
И пошли сыновья Владимира каждый 

в свою волость, которую дал им кн.язь 

Владимир. 



БОРИСИГЛЕБ 

В ЗАЛЕССКОЙ РУСИ 

Путь из златоверхого Киева в Залес
скую землю был долог. Много дней дру
жины Бориса и Глеба шли вместе. Но 
пришел черед братьям проститься. Не 
знали юный Борис и его брат-ребенок, 
что их прощальные объятия - послед
ние. Больше им не суждено было уви
деть друг друга. 

Не доходя двух дней пути до великого 
Ростова, Борис с женой и дружиной оста
новились на ночлег в деревне, населенной 
людьми из финского племени меря. Жи
тели толпились в деревенской молель
не. Волхвы* ввели под руки обнажен
ных по пояс женщин с мешочками за 

плечами. Князь в удивлении остановил
ся на улице перед молельным домом. 

- Что это за бесовский обычай? Зачем 
ведут волхвы женщин и что у них в ки

сах* на спине? - обратился он к ростов
скому боярину из своей свиты. 

- Они приносят жертвы своим богам, 
моля об умножении урожая, - ответил 
боярин, - волхвы в кумирне* срезают 
ножами мешочки и укалывают женщин 
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в плечо. Меря верят, что умножение пло
дов земных, жита зависит от женщин. 

В мешочках у них всякая снедь. Вол
хвы изображают, будто разрезают жен
щинам спины и достают из их тел эту 

снедь. В этих краях, княже, еще не про
сияла вера Христова. 
К князю, гортанно крича и кружась 

в жутком, леденящем кровь танце, при

близился согбенный волхв с длинными 
седыми волосами. Сморщенной коричне
вой рукой он подхватил под уздцы отпря
нувшего скакуна. 

- Приветствую тебя, княже Борисе! -
невнятно проговорил он по-русски. -
Хотя и не место здесь тебе, святотатцу, от
ступившему от отеческих богов. 

- Откуда ты знаешь, кто я такой? -
вздрогнув, спросил князь. 

- Верховный бог Чам-Пас открыл мне 
все о тебе. Знай, княже, и о судьбе своей. 
Уже скован тот меч, что пронзит тебе 
сердце. Уже готовы те копья, что уяз
вят твое белое тело! 

- В судьбе моей волен единый Бог, 
наш Создатель, - заставил себя вымол
вить Борис, с трудом разомкнув дро
жавшие от страха губы. 



~л€r (с 879 r. - князь Новrородскнй, 
882-912 rr. - князь Кн€вскнй 

н Новrородскнй) 

Киевский князь Олег прославился победонос

ным походом на Константинополь в 907 году. 
Присоединил к Руси .много новых земель. 

- Не ваш ложный Бог, но злой дух 
Шайтан создал человека. Он вылепил 
его из глины, песка и земли, но не смог 

вдохнуть в него душу. Тогда послал 
Шайтан птичку-мышь за полотенцем, 
которым вытерся в бане бог Чам-Пас. 
И взял он это полотенце, и обтер им тво
ренье свое, и оно ожило. Так был со
здан человек. 

- Вели, княже, и мы повяжем этого 
чертова сына! - промолвил один из Бо
рисовых отроков*. - Пусть не хулит 
князя и Христову веру. 

- Оставьте его. Попущением Божиим 
и по воле бесовской и язычники порою из
рекают правду, - ответил Борис. - По
мните ли, как предрек в стародавнее вре

мя волхв смерть от коня князю Олегу? 
В молчании выехали князь и его сви

та со двора. На душе у них было тревож
но, смутно. Как будто черная коса смер
ти просвистела рядом с ними. Вступил 
Борис в Ростов и начал обращать жите
лей Ростовских земель в новую веру. Но 
мало преуспел в этом. В душах и ела-
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Игорь (912-945 rr.) - князь 
Кн€вскнй 

Князь Игорь, сын Рюрика, принял власть 

уже в зрелые годы. Он дважды ходил на Ви

зантию. Убили его древляне, не пожелавшие 

вторично платить дань. 

вян, и финских племен цепко угнезди
лись старые верования отцов и дедов. 

Глеб же с дружиною вошел в город 
Муром. И увидел он на городском торжи
ще языческий храм. Посередине отго
роженного круга вздымался четырех

ликий деревянный идол. Глеб велел 
разрушить капище*. Он направил к на
роду священников для проповеди хрис

тианской веры. Сопровождали их воины 
князя. Но толпа встретила дружинников 
князя камнями. Схватив колья и топо
ры, горожане напали на отроков Глеба. 
Затем они осадили княжеский двор 
и подожгли его. С трудом дружина с кня
зем-ребенком пробилась сквозь толпу. 
Глебу пришлось выстроить новый 

двор, окруженный высоким тыном, 
в нескольких поприщах* от Мурома. 
Жители Мурома не вредили князю, но 
затворили перед ним городские ворота. 

- Да не осквернит наши святыни 
и наш город тот, кто не почитает Перу
на и Даждьбога, Белеса и Сварога, - го
ворили они. 



УБИЙСТВО БОРИ СА И Г ЛЕВА 

Настал год от Сотворения мира 6523-й, 
от Рождества Христова 1015-й. Начал
ся он несчастливо. Ранней весной пове
лел Владимир собирать ополчение и мо
стить дороги по топким местам. Его сын 
Ярослав, князь Новгородский, перестал 
платить отцу урочную дань, и Влади
мир решил наказать ослушника. У знав 
о сборе войска, Ярослав направил по
сланцев с богатыми дарами к варягам, 
жившим за Варяжским (Балтийским) 
морем. Боясь гнева отца, Ярослав на
нял в дружину варягов. 

Быстрый Владимиров гонец привез 
наказ отца и Борису: идти немедля в Ки
ев. Не был уверен Владимир в Святопол
ке, опасался его вероломства: не ровен 

час, нагрянет он в стольный град, пока 
старый князь усмиряет строптивого 
Ярослава ... Доходили до Владимира иве
сти, что печенеги подступают к южным 

рубежам Руси. 
Борис простился со своею кроткой 

супружницей. С малой дружиной, с лю
бимым отроком угрином-венгром Геор
гием, с братом его Моисеем да еще с не
многими воинами - поскакал в Киев. 
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Невеселой была встреча отца с доро
гим сыном. Борис застал Владимира тя
желобольным. Князя бил озноб, хотя 
за дворцовыми окнами жарко горело 

июньское солнце. 

- Видишь, сыне, - протянул он сла
бую руку к Борису, - был я велик и гро
зен, а ныне я кто? Где мои богатства, 
шелк и бархат, золото и серебро? Не 
возьму я с собою в гроб ни славы, ни бо
гатства. «Наг родится человек и наг схо
дит он в гроб». Не думай, сыне, о мир
ском, не пекись о завтрашнем, живи по 

воле Отца Небесного ... 
Владимир с усилием продолжил: 
- Святополку я не верю. Мыслил он 

дурное, верно, мыслит и ныне. Бойся 
и ты его, Борисе. В воле моей завещать зо
лотой киевский престол, кому пожелаю. 
Владей Киевом, сыне возлюбленный! Лю
бят тебя киевляне, они примут мой выбор! 
Борис мягко, но твердо отказался: 
- Нет, отче, не надобна мне власть, 

и не хочу я обижать брата Святополка. Не 
по-божески так поступать, отче. Ты уж 
прости меня. 

Борис не поддался на уговоры отца, 
но с радостью исполнил другое его пове

ление. Известия о печенегах волновали 



старого князя. Поход на Ярослава был не 
ко времени. Владимир велел Борису ид
ти на печенегов в Степь. И дал сыну свою 
дружину и киевское ополчение - всего 

двенадцать тысяч человек. 

Медленно двигалось большое войско. 
В обозе везли походные шатры, тяжелые 
червленые щиты, сулицы и железные 

кольчуги. Погожим летним днем Борис 
подошел к высокому валу, увенчанному 

частоколом. Этот вал много лет назад по
строил Владимир, чтобы уберечь русские 
земли за реками Росью и Стугной от набе
гов степных племен. Медленно отвори
лись тяжелые ворота, и Борис со свитой 
выехал за вал в Степь. Впереди лежало 
незнаемое, дикое поле. Колыхались вол
ны ковыля, горький запах опаленных 
солнцем трав щекотал ноздри. 

Борис выслал вперед сторожевые отря
ды и на несколько дневных переходов 

углубился в степи. Печенегов не нашли, 
и князь велел войску поворачивать назад. 
Борис еще не знал, Что в один из этих 
дней, 15 июля, его отец великий князь 
Владимир, умер в Берестовском дворце. 
О смерти Владимира первым узнал Свя
тополк. Он в ту пору был в Киеве. Из Ту
рова его призвал сам Владимир, чувствуя 
близкую смерть. Ведь Святополк дол
жен был унаследовать киевский престол, 
да и под приглядом Владимира не был он 
опасен старому князю. 

Боясь киевлян, Святополк велел ута
ить смерть Владимира. Он знал о толках 
на торгу и на улицах, что добрый и крот
кий Борис желаннее жестокого туров
ского правителя. Святополк хотел при
готовиться к борьбе с возможными вра
гами. Ночью разобрали помост между 
двумя дворцовыми клетями, обернули 
тело князя в ковер, спустили на веревках 

на землю и отвезли на санях в церковь 

Пресвятой Богородицы. Таков был ста
рый обычай: покойника не выносили че
рез двери дома, чтобы он не беспокоил 
больше живых. 
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Положили Владимира в мраморный 
гроб, как полагается князю, рядом с люби
мой женой Анной. Когда узнали о его смер
ти в Киеве, заплакали о нем и в бедных по
луземлянках, и в боярских палатах. Город 
затаился в ожидании. 

Черные мысли одолевали Святополка. 
День и ночь слышался ему вкрадчивый 
голос, который внушал: «Не верь постни
ку и святоше Борису! У него под началом 
киевское войско. Киевляне знают, что 
отцы их и братья с Борисом, и отворят 
ему ворота города. Ты - старший князь! 
Сколько лет страдал ты от одиночества, от 
обид, от равнодушия и презрения Вла
димира! Пришел твой черед. Не медли!» 
Святополк, не доверяя киевским горо

жанам, уехал в Вышгород. Тайно при
звал он к себе вышгородских бояр -
Путшу, Талеца, Ел овита и еще немно
гих, в ком был уверен. С ними он вел бе
седы еще два года назад, когда замыслил 

лишить власти Владимира. 
- Не хочу скрывать от вас, мои вер

ные други, я мыслю один править Рус
ской землею. И готов пролить кровь на
званых братьев моих, ибо они хотят 
погубить меня. Более же всех опасен 
мне Борис. Не передавивши пчел, меду 
не есть. Готовы ли пособить мне? 
-Души свои рады положить за тебя, -

пробасил Путша, оглаживая окладис
тую бороду. - В тихом омуте черти во
дятся. Не верь Борису. 
Святополк послал к Борису вестника со 

словами любви и мира, приглашая идти 
в Киев как друга. Вестник скакал быст
ро, прямоезжими дорогами, не таясь. 

В один день с ним из Вышгорода навстре
чу Борису пошли Путша, Талец и Еловит 
с пособниками и отряд служивших у Свя
тополка варягов во главе с безжалост
ным Эймундом. Они старались не попа
даться никому на глаза. 

".Горе Бориса, узнавшего о смерти от
ца, было безмерным. Он ничего не заме
чал вокруг, не отвечал на вопросы. Что-



Племянник Владимира Святополк, которого 

великий князь называл своим старшим сыном, 

был гордым, самолюбивым человеком - и непри

миримым врагом Владимира. Прозван «Окаян

ным», потому что, подобно библейскому Каину, 

убившего брата, Святополк убил трех своих 

братьев - цена, которую он заплатил за кня

жеский престол.Но и он не принес ему покоя: 

все четыре года правления оказались мрачными 

годами войны и тяжелых распрей. Беспокойная 

жизнь князя закончилась позорным изгнанием 

из родных мест и смертью. Он убежал в далекие 

леса Богемии, но воображение сыграло с ним 

злую шутку: он снова и снова представлял себе 

убийства братьев. И умер, вконец обессилен

ный, почти потеряв рассудок. Никто не пожа

лел о нем, никто не вспомнил, и в истории он 

остался человеком со зловещим прозвищем. 

то словно оборвалось в нем. «Отче Вла
димире, не увижусь я больше с тобой! 
Братец Глебе! Встречу ли я тебя? Осиро
тели мы», - неотступна.я мысль терза

ла ум и душу. 

Вслед за вестником Святополка к Бори
су пришел один из холопов нового киев

ского кн.яз.я. Он служил Святополку, слы
шал разговоры заговорщиков и просил 

Бориса беречь себя от посланных убийц. 
Борис был в сомнении. «Не дьявол ли 

внушает мне злые чувства против брата? 
Могу ли я верить, что он умыслил такое 
неслыханное зло?» 
О заговоре Святополка узнали и в вой

ске Бориса. Киевский тысяцкий* и Вла
димировы воеводы пришли в шатер Бо
риса. Они советовали ростовскому кн.язю 
с войском идти на Киев. 

- У тебя множество воинов. Киевля
не сердцем с тобою! Решайся, кн.яже! 

- Прощать грехи ближним велел нам 
Бог, а не гневаться. Святополк мне те
перь вместо отца, и не пойду на него вой
ной, - ответил Борис. 
И разошлось войско, оставив Бориса 

с его отроками на берегу реки Альты, 
в ночь с 23 на 24 июня года от Сотворения 
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Gвятоnолк ~к"яннын (1015-1019 rr.) 
в€лнкнн князь Кн€вскнн 

мира 6523-го, от Рождества же Христова 
1015-го. Был Борис в смущении и тре
воге. Лицо его осунулось и побледнело. Он 
не хотел умирать, но мысль принять му

ченическую смерть наполняла его душу 

священным трепетом. Он вздрагивал во 
сне, ему чудилась холодна.я сталь меча, 

касающегося его тела. Он просыпался, 
обливаясь холодным потом, вспоминал, 
как мало прожил. Вспоминал о жене, 
о сироте-брате. Потом снова забылся чут
ким сном, и ему чудились голоса убийц за 
рекой, смех Святополка, испуганный го
лосок Глеба. 
Борис проснулся после полуночи иве

лел священнику начинать последнюю 

службу. Он умылся, оделся. И почув
ствовал: убийцы близко. «Приготовься 
к смерти и не бойся! - сказал он себе. -
Твой Бог с тобою. Вечна.я жизнь и слава 
ожидают тебя!» 
".Убийцы подошли к Альте перед полу

ночью. Из зарослей они хорошо видели 
другой берег реки, костры в стане 
Бориса. Посреди стана возвышался шел
ковый шатер Бориса с княжеским стя
гом. Путша велел выводить из заводила
дьи-однодеревки* и переправляться через 



реку. Где-то ударила хвостом по воде сон
ная рыба. На небе тихо и ровно светили 
звезды - небесные ангелы. В прибреж
ных кустах заколыхались тени. «Кто 
здесь?» - крикнул дружинник Бориса. 
Свистнула стрела, и он со стоном опус
тился на землю. Убийцы вступили 
в схватку с отроками Бориса. 
Князь выбежал из шатра. Он был без

оружен. Путша, Талец и Еловит с су ли
цами наперевес бежали к нему. Вдруг 
навстречу им кину лея любимый Бори
сов дружинник венгр Георгий. Копья 
вонзились в его тело. «Не оставлю тебя, 
господине мой любимый!» - прошеп
тал он и упал. «Что стоите, кончайте 
с князем!» - зарычал Путша. Борис 
перекрестился. Копья ударили ему 
в грудь. Он упал на Георгия, заливая 
кровью одежду дружинника. 

Тело князя отнесли в сторону. С шеи 
Георгия пытались сорвать дорогую золо
тую гривну, подаренную Борисом. Грив
на не поддавалась. Тогда кто-то извлек 
меч и отрубил Георгию голову. Кровь 
запачкала сафьяновые сапоги Путши. 
Ругаясь, он оторвал кусок ткани от Во-

рисова плаща и вытер окровавленный 
носок сапога. 

Тело Бориса положили на телегу и по
везли в Вышгород. В пути убийцы уви
дели, что он поднимает голову. Добить 
князя не решались: раз он выжил пос

ле стольких ран, не воля ли это Господ
ня? Но повеление Святополка было: 
убить, и тогда варяг Эймунд вытащил 
нож и ударил Бориса в сердце. 
Из спутников князя спасся лишь брат 

Георгия Моисей. Он схоронился в при
брежных зарослях. Как только убийцы 
покину ли берега Альты, Моисей лесны
ми тропами поспешил к Киеву. 
В дороге набрел на землянку дровосека. 
- Добрый человече, я - отрок кня

зя Бориса. Святополк совершил вели
кое зло: убил брата. Мне нужно добрать
ся в Киев, сказать любимой сестре 
Борисовой Предславе о гибели брата. 
Пусть она оповестит других братьев. По
меняемся одеждой, чтобы никто не узнал 
меня в Киеве. 
Моисей оставил в убогой лачуге 

дровосека богатое одеяние. В про
стой посконной вотоле, с перепач-



канным сажею лицом, в ранних сумерках 

Моисей добрался до Киева. Он шел по 
Подолу, по Боричеву взвозу в Верхний 
Владимиров город. О великом злодействе 
Моисей поведал мудрой и смелой Пред
славе - сводной сестре Бориса и Глеба 
и родной сестре Ярослава. 
Скрыв Моисея среди своей челяди, 

она направила гонца в великий Новгород 
к брату Ярославу. Но в одно время с по
сланцем Предславы еще один вестник 
выехал из стольного Киева. Святополк 
отправил вестника к Глебу. «Отец твой 
тяжело болен и зовет тебя», - сказал 
Глебу гонец Святополка. Мальчик-князь 
поверил князю-братоубийце. 
На полях созрели золотистые хлеба. 

Поселяне жали колосья серпами. Мир
ным и спокойным был их труд. Но на 
сердце Глеба было тревожно: «Успею ли 
я обнять отца?» В одну из ночей был ему 
сон. Он увидел неземной красоты храм, 
а на пороге его - брата Бориса. Тот, улы
баясь, звал Глеба: «Иди ко мне, милый 
братец!» Вокруг Борисовой головы золо
тился нимб. Глеб не мог постичь смысла 
этого сновидения. В пути конь Глеба вне
запно оступился и, упав, придавил ему 

ногу. Несмотря на боль и толки, что это 
дурная примета, Глеб решил не останав
ливаться. Он пересел в ладью и поплыл 
по Днепру. 
На днепровском берегу кормчий* Гле

ба увидел всадника, махавшего руками 
плывущим. Он кричал, что послан от 
князя Ярослава. Ладья пристала. Всад
ник рассказал Глебу о смерти отца и об 
убийстве брата. Но Глеб не повернул ла
дью. «Да исполнится воля Божия, и ста
ну я мучеником Господа, если так пред
начертано», - мысленно сказал он себе. 
По серой днепровской воде ладья Гле

ба плыла к Смоленску. 5 сентября, у впа
дения в Днепр реки Смядыни, Глеб уви
дел плывущую навстречу ладью. Она 
приблизилась к ним, пристала. Глеб точ
но завороженный смотрел на своих 

334 

убийц. Он не мог говорить, слова застре
вали у него в горле. Убийцы с обнажен
ными мечами прыгнули в ладью Глеба. 
Весла выпали из рук оробевших Глебо
вых отроков. 

- Братья мои, не делайте мне зла". 
Я ничего плохого не сделал брату Свято
полку ... Пощадите меня". Вы будете 
мне господа, я вам раб". Простите". -
давясь слезами, выговорил Глеб. 
-Ах ты, кроткий ягненок, -усмех

нулся Горясер, главный среди послан
ных убийц, - ведите сюда Глебова пова
ра, для него есть работа. 
Привели диковатого Глебова повара 

Торчина, родом из кочевого тюркского 
племени. Поигрывая мечом, Горясер по
дошел к нему. Торчин взял нож, схватил 
голову ребенка за волосы и отвел назад. 
«Господи, в руки твои предаю душу 
мою". Прости врагам моим".» - про
шептал Глеб. Торчин взмахнул ножом.". 
Тело Глеба бросили между двумя коло

дами в чащобе. Некому было искать его, 
некому было оплакивать князя. 
А осенью того же года на берегах Аль

ты появился некий юноша. Он ходил 
среди брошенных полусгнивших тел 
Борисовых отроков, переворачивал 
и рассматривал их. Найдя отрубленную 
голову, долго смотрел на нее, и целовал 

ее и плакал. И беззвучно шептали его 
губы слова молитвы. Это был брат Геор
гия и Моисея Ефрем, пришедший из Ро
стова. По известным лишь ему приметам 
Ефрем узнал голову брата Георгия. Он 
забрал ее с собою. Ефрем стал монахом 
и основал монастырь возле города Торж
ка. Здесь он позднее поставил церковь во 
имя святых Бориса и Глеба. 
Моисей, прозванный угрином (вен

гром), принял монашество и спустя мно
го лет поселился в пещере у монаха Анто
ния (одного из основателей будущего 
Киево-Печерского монастыря). Моисей -
имя, которое было дано ему в монашест
ве, был причислен к лику святых. 



БИТВЫ ЗА КИЕВСКИЙ ПРЕСТОЛ 

Святополк мог торжествовать: Борис 
и Глеб убиты . Он лишил жизни и сына 
Владимира - Святослава. Но еще был 
жив Ярослав. 
Убийства, совершенные Святополком, 

испугали новгородского князя. Совсем 
недавно новгородцы перебили на Поро
моньем дворе варягов, которые чинили 

насилие их женам и сестрам. Ярослав 
отплатил убийством знатных горожан, 
которых зазвал в княжеское село Рако
мо. Теперь он страшился мести новго
родцев. Ярослав решил бежать за море, 
в северные страны, но новгородцы не да

ли ему покинуть город. «Будем биться со 
Святополком», - сказали они. Ярослав 
заключил договор с великим Новгоро
дом, даровал ему многие вольности и по

шел с новгородцами на Святополка. 
В конце лета 6524 года, от Рождест

ва же Христова - года 1016-го, войска 
Святополка и Ярослава сошлись на бе
регах Днепра у города Любеча. Три ме
сяца два войска стояли на берегах Дне
пра, не решаясь вступить в битву. Тогда 
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воевода Святополка, разъезжая по бере
гу, стал хулить новгородцев, называя 

их плотниками и осмеивая хромоного

го князя Ярослава. Наутро разъярен
ные новгородцы напали на стан Свято
полка. Битва была жестокая. Святополк 
бежал в Польшу к тестю Болеславу. 
Ярослав вошел в Киев и взял в плен су
пругу Святополка, дочь Болеслава. 
Год 1017-й не дал перевеса ни Яросла

ву, ни Святополку. Настал год 1018-й, 
последний год торжества Святополка. 
Болеслав и Святополк сообща выступи
ли к границам Руси. Было у Болеслава 
триста немецких воинов, пятьсот вен

гров, тысяча печенегов и еще польская 

дружина. Болеслав заранее торжество
вал: слуги потрошили убитых живот
ных и птиц, готовя обильную снедь для 
большого пира. 
Ярослав выстроил войско тремя пол

ками: посередине варяги, справа киев

ляне, слева новгородцы. 

22 июля началась битва. Немецкие 
рыцари во главе с рыцарем Эриком и во
ины Болеслава с воеводой, не стерпев 
насмешек Ярославовой дружины, пере-



правились через Буг и смяли полки 
Ярослава. Потеряв множество воинов, 
Ярослав бежал в Новгород и пригото
вил ладьи, чтобы плыть в северные зем
ли. Но новгородский посадник Констан
тин Добрынич рассек ладьи на щепки 
и сказал Ярославу: 

- Княже, еще можем бороться мы 
с Святополком и с Болеславом. 

14 августа Киев отворил ворота Бо
леславу и Святополку. Они полонили 
жену Ярослава и одну из жен Влади
мира - дочь немецкого графа Отто Ку
нингена. Святополк и Болеслав послали 
грека митрополита Иоанна к Ярославу, 
прося о размене пленных. Ярослав 
отпустил дочь Болеслава, жену Свято
полкову, Болеслав - жену и мачеху 
новгородского князя. Себя Болеслав 
провозгласил правителем Руси и уже 
начал чеканить деньги. Направил по
слов в Царьград, дабы греки признали 
его право на русский престол. 
Не князем, а прислужником оказал

ся при нем Святополк. Дорогую цену 
уплатил Святополк тестю за помощь. 
В княжьем дворце увидел невоздер
жанный Болеслав прекрасную Пред
славу. Прежде он сватал ее у Ярослава, 
но Предслава отвергла горделивого по-

Оборонительные сооружения. Реконструкция 

ляка. Болеслав, схоронивший обиду 
в сердце, теперь мог отомстить. Ни фи
лигранные височные кольца, ни тяже

лые серебряные браслеты с диковин -
ными змеями не могли склонить 

к Болеславу сердце русской княжны -
верной помощницы брата Ярослава. 
И тогда Болеслав силой взял Предсла
ву в наложницы. Святополк не при
шел ей на помощь, отступился от на
званой сестры. 
Осенью внезапно скончалась дочь Бо

леслава. По киевским весям поселяне 
начали убивать поляков, мстя за грабе
жи и насилия. Болеслав вспомнил дав
ний поход в Чехию и решил возвра
щаться в Польшу. Червенские города он 
удержал за собой. 14 октября покинул 
он Киев, уводя и наложницу Предсла
ву, и ее челядь. В свите Предславы был 
и Борисов отрок Моисей. Много лет спу
стя удалился он в пещеру к монаху Ан
тонию и здесь окончил жизнь в посте 

и молитвах. 

Позднее, в 1030-1031 годах, Яро
слав отвоевал у Польши Червенские го
рода, но в 1039 году был вынужден вновь 
уступить их полякам. Он заключил до
говор, в котором отказывался от прав 

на эти земли. 

Оборонительная стена города. XI в. 

Деревянное укрепление 

из частокола (тын). 

IХ-Хв. 



КОНЕЦ СВЯТОПОЛКА 

О злодеяниях его говорили на город
ских улицах, звали Окаянным. Тяжки, 
страшны были для братоубийцы ночи, 
когда он вздрагивал от случайного скри
па половиц и от шороха мыши в углу. Он 
боялся взглянуть в глаза слугам, не до
верял своей дружине. Страшился само
го себя". Узнав, что Ярослав с новгород
скими воинами идет к Киеву, Святополк 
оставил столицу Руси. Он направился 
за помощью к печенегам. И настал но
вый год - 6527-й от Сотворения мира, 
или 1019-й от Рождества Христова. Со 
множеством воинов шел Святополк на 
Русь. Земля гудела под копытами ко
ней, колыхалась вода в окрестных ре
ках и озерах. Ярослав вышел против 
Святополка на Альту. 
Взошло солнце, наступала пятница, 

Ярослав стал на место, где убили Бори
са, и, подняв к небу руки, сказал: 

- Кровь брата моего вопиет к тебе, 
Владыка Господи Боже! Отомсти за 
кровь этого праведника, как отомстил 

ты за кровь Авеля, возложив на Каина 
стенание и трепет! 
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Трижды сходились войска. Бьша та бит
ва жестокой и яростной и не было подоб
ной ей на Руси. К ночи все было кончено. 
Печенеги бежали. Святополк с немноги
ми дружинниками отступил к западу от 

Альты. Река, на берегах которой совер
шилось злодейское убийство Бориса, ста
ла местом расплаты братоубийцы за вели
кий грех. Безлунная ночь помешала 
Ярославу преследовать врага. Спустив
шаяся на землю тьма укрьша Святополка. 
Побежденный князь остановился на 

привал лишь перед рассветом. На восто
ке, где-то за Альтой, прорезалась узкая, 
как лезвие ножа, холодная полоска за

ри. Святополк молча сидел на рассте
ленном плаще. Его окружали вышго
родцы, бояре Путша, Талец, Еловит. Те, 
кто четыре года назад исполнил его по

веление. Они не могли надеяться на про
щение Ярослава и готовы были сделать 
все, что скажет их князь. Они всматри
вались в лицо Святополка, смутно се
ревшее в предрассветных сумерках. Но 
взгляд Святополка был пуст, губы зам
кнула печать безмолвия. 
Путша первый осмелился нарушить 

тишину. 



- Ярослав одолел нас, но ты, кня
же, можешь лишить его недолгой ра
дости. Собери снова печенегов, испроси 
воинов у Болеслава. Вспомни: много раз 
выходил ты против Ярослава и побеж
дал его. Пошли гонца в Вышгород за 
казной, покамест враги не покинули по
ля возле Альты. Ярослав не осмелится 
идти на Вышгород с малой дружиной, 
а войско его утомлено. Вышгородцы 
верны тебе, они тебя любят! 
Святополк очнулся от оцепенения. 

Медленно, с усилием он выговорил: 
- Я не нужен им - вышгородцам, 

киевлянам". Не вы ли говорили: на
род шепчется на улицах, клянет меня 

окаянным, говорит о чудесах, о неве

домо кем зажженных свечах, которые 

странники и охотники видят в чащо

бе, где брошено тело Глеба? Они призна
вали меня, пока я был силен. Теперь 
же я слаб. Я собрал множество ратни
ков - и где же они? Воевать с Яросла
вом - это не колоть копьями сонных 

и не резать поварским ножом отроков. 

Иноземцы, говоришь? Ярослав заклю
чит мир с печенегами, а поляки не пой
дут в новый раз на подмогу. Помнят, 
как убивали их на ночных постоях по 
городам и весям русские. Уходить надо. 
За русский рубеж. Болеслав не отка
жет в хлебе и воде своему зятю. Сед
лайте коней. 
Ехали больше ночами, днем отсижи

вались в лесах, воровато и боязливо объ
езжали города. В деревнях посланцы 
князя брали запасы еды. Сам князь опа
сался появляться на людях. На третьи 
сутки он занемог. Начался жар. Белый 
платок, омоченный в воде, Святополк 
обвязал вокруг головы, но влаги не чув
ствовал. Болезнь была странной, неведо
мой. На глухом починке* князя пока
зали бабе-знахарке. Та дала Святополку 
выпить какой-то отвар, но легче не ста
ло. В ушах стоял непрерывный звон, 
будто комариная туча окружила князя. 
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Слабело тело, руки и ноги не слушались. 
По коже, чудилось князю, струилась го
рячая смола ... Святополка переложили 
в телегу. Он слышал голоса дружины, 
вдыхал горьковатый теплый запах сена. 
Но не видел ничего вокруг. Перед г ла
зами стояла темнота. Из нее 
появлялись какие-то 

смутные образы. 

Женщина в белых 
одеждах вынырнула из этой 
тьмы. Лицо напоминало кого-то. 
Мама?" Что-то трепетало, колыхалось 
у нее за спиной. Наверное, крылья? .. 
А в руках свеча". Как над телом Глеба. 
Он протягивал руку и вдруг наты

кался пальцами на жесткое холодное 

перепончатое крыло, как у летучей 



мыши. «Ангел или бес, - стучало 
в голове. - Если ангел, значит, я про
щен, значит, не ад». «А-н-г-е-л», -
попытался выговорить он и услышал 

лишь страшный полуплач-полувой. 
«А-а-а!» Он видел себя на постели, 

почему-то маленького, смор

щенного, и висящий над 
собой меч. Он поры-

вался бежать, а сзади 
слышался стук, топот. За 

ним гнались! Гонятся! 
Путша, ехавший впереди, обернулся 

на крик князя. Святополк полупри
встал в телеге и, глядя перед собой 
невидящими, широко раскрытыми от 

ужаса глазами, кричал: 

- Гонятся! Скорее! Ох, скорее же! 
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Посланные в дозор слуги Путши ска
зали, что никакой погони за князем нет. 
Но Святополк уже ничего не слышал 
и не понимал. Он повторял раз за разом 
лишь два слова: «Гонятся, скорее!» 
Сбившийся с пути, заплутавший 

в лесных дебрях между Чехией и Поль
шей отряд Святополка был настигнут 
погоней. Меч, поднятый против брать
ев, обрушился на голову убийцы. Не 
люди, но сама смерть покарала велико

го грешника. 

Ярослав с войском вошел в Киев. Он 
велел отыскать тело брата Глеба. Кня
зю поведали о чудесных огнях и огнен

ном столпе, которые видели в лесной 
чащобе под Смоленском проходившие 
мимо охотники и купцы. Рассказали 
князю и о сладком ангельском пении, 

которое они слышали. Прослезился 
Ярослав и сказал: «Это брат мой Глеб». 
И повелел отыскать тело убитого брата. 
Посланцы Ярослава нашли Глеба 

между двумя колодами. Они подошли 
к телу и ощутили благоухание, подобное 
запаху ладана. Лицо и тело Глеба были 
чисты и не тронуты тлением. Как будто 
он мирно спал, а не был умерщвлен че
тыре года назад. Тело Глеба перенесли 
в ладью и перевезли в Вышгород. Князь, 
митрополит Михаил и множество наро
да встречали Глеба. И смешались в тот 
день радость с плачем. 

Ярослав повелел захоронить Глеба ря
дом с братом Борисом в вышгородской 
церкви Святого Василия. Почитал он 
своих братьев как святых, принявших 
смерть в подражание Господу Иисусу 
Христу. Позднее Борис и Глеб были при
числены к лику святых, а тела их пере

несены в новую церковь. 

Борис и Глеб - первые русские свя
тые - стали одними из самых почита

емых на Руси. Так завершились жизни 
двух братьев и закончилась жесто
кая борьба между Святополком и Ярос
лавом. 



СЛОВАРЬ 

Архонт - правитель страны Рос. Так греки на

зывали русского князя, подчеркивая, что русский 
князь - не полноправный властитель, а служи

тель императора. 

Веси - деревни. 
Вече - в Древней Руси народное собрание горо

жан; высший орган власти в городах. 
Волок - место, где сближаются две судоходные 

реки; в старину по волоку перетаскивали (волочи

ли) суда из одной реки в другую. 
Волхв - языческий священнослужитель, жрец. 

Вотола, или волота, - древнерусская простона
родная одежда; кусок ткани, накидывавшийся на 
плечи в сырую и холодную погоду. 
Гридница - комната для гридей (дружинников) 

в княжеском дворце. 
Дворский - старший слуга-управитель в бояр

ском или княжеском доме. 
Заборола - крытые галереи наверху городских 

стен. 

Зачураться - произносить слово «чур», ограждая 

себя от нечистой силы, от злых духов. Чуром 
в языческой Древней Руси называли предка-покрови

теля. Чура призывали на помощь при опасности. 

Идол - статуя, изваяние, которому язычники 

поклонялись как божеству. Четырехгранные идо
лы-статуи с одной головой и четырьмя лицами бы
ли у западных славян; вероятно, они существовали 
и на Руси. 

Иоанн Цимисхий - византийский император 

с 969-го по 976 год, завладел престолом, убив своего 
предшественника Никифора Фоку. 
Каган - титул правителей Хазарского царства, ко

торому Русь была подчинена в VII I - IX веках.Первые 
русские князья носили титул кагана. 

Капище - языческий храм, место, где стояли изо
бражения богов и приносились им жертвы. 

Киса - кожаный или суконный мешок, затягива
емый шнуром. 

Кожух - в Древней Руси длинная верхняя теплая 
одежда из кожи, мехом внутрь; тулуп. 
Конунг - правитель варягов. 
Кормчий - рулевой судна. 
Кумирня - языческая молельня с кумирами, т.е. 

скульптурными изображениями языческих бо

жеств. 

Луда - недлинный плащ, который носили в Киев
ской Руси знатные и богатые воины. 

Мать-привратница- монахиня, открывавшая 

и закрывавшая монастырские ворота и охраняв

шая их. 

Митрополит - священнослужитель высшего 

(епископского) сана, в подчинении у которого нахо
дились большие церковные области (епархии). 
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Бронзовый 
крестик. 

!Хв. 

Общеевропейские формы щитов. XI в. 

Мечи и ножны к ним 

Боевые 
топоры. 

XI-XII вв. 

Кожаный тул 
и налучье 

с деревянным 
каркасом. XI в. 

В Древней Руси до середины XV века митрополиты 
утверждались в Константинополе. 
Однодеревки - лодки, выдолбленные из ствола 

дерева. 
Олав Трюzzвасон - норвежский конунг (князь) 

с 995-го по 999 или 1 ООО год. Сын норвежского конунга, 
убитого соперниками, О лав нашел убежище на Руси. 
При Олаве Норвегия приняла христианство. 
Отрок - младший дружинник князя в Древней Руси. 
Паволока - нарядная ткань. 
Пан,икадило - большая церковная люстра или 

подсвечник для двадцати и более свечей. 
Плинфа - широкий и плоский кирпич. 

Погосты - здесь: селения, в которые с11езжались 
для торговли. 

Поприще - здесь: древнерусская мера длины, рав

ная 1 480 метрам. 
Поруб - земляная тюрьма без дверей. 
Посадники - наместники князя, управляющие 

городами. 
Постриг и посаг - у достигшего отроческого воз

раста князя в древности выстригали волосы на голо
ве. Его также впервые сажали на коня. Эти обряды 
назывались постригом и посагом. 



Шлемы с полумаской, наносником и кружками для глаз 

Кистени 

Боевые ножи 

Коньки
обереги. 
XI- XII вв. 

Железные и стальные 
наконечники стрел. IX в. ~tt ' 
Почш~ок - небольшое новое селение в два-три дома. 
Ряд - договор. 
Сени - так в Древней Руси называлась парадная 

терраса, расположенная на втором этаже. Обычно 
сени поддерживались столбами и были огорожены 

красивыми деревянными решетками. 
Смоква - инжир. 

Сотворение мира - в Византии и Древней Руси 

после принятия христианства летосчисление ве

лось от <(Сотворения мира» ; годом Сотворения ми
ра считался 5508 год до н.э. 
Страшный суд - в христианских религиозных 

представлениях: предстоящий в конце мира суд 
вторично пришедшего на землю Иисуса Христа над 
всеми людьми, живыми и умершими. 
Схизматик - раскольник или еретик, исказивший 

основы христианства. 

Сулицы - короткие копья. 

Тысяцкий - начальник военного ополчения. 
Уроч,ная дань - определенная договором плата. 

Черненое серебро - серебро, покрытое чернью -
сплавом из серебра, меди, олова, свинца и серы. 

Расплавленной чернью заполняли нанесенный на 
серебро или отлитый в серебре рисунок. 

КАРТА 

Альта - река к юго-востоку от Киева, недалеко от го
рода П ереяславля Русского (ныне украинский город Пе

реяслав-Хмельницкий ); правый приток реки Трубеж. 
Борисфен - старинное греческое название Днепра. 

Варяг - так в Древней Руси называли скандина
вов - шведов и норвежцев. 

Вышгород- город на Днепре, к северу от Киева. 
Д орогожич - урочище (местность) к северу от Кие

ва, между Киевом и Вышгородом. 
Древляне - восточнославянское племя; обитало 

в лесах к западу от Киева. 
Любеч - город на левом берегу Днепра, севернее Киева 

и северо-западнее Чернигова. 
Овруч - город к северо-западу от Киева: ныне -

город на Украине в Житомирской области. 

Перемышль и Червен - города между реками Вис
лой, Саном и Днестром. П еремышль - современный 
польский город П шемысль, Ч ервен ( Ч ервень) - совре

менный город Червоноград на Западной Украине. 
Печенеги - тюркский народ, населявший степи 

к югу от границ Руси, между Доном и Дунаем. 
Рось и Стугна - реки, правые притоки Днепра 

к югу от Киева. В Х веке по Роси и Стугне проходила 

южная граница Руси. 
Русы - восточнославянские племена, предки совре
менных русских, украинцев и белорусов. Греки-визан

тийцы называли их тавроскифами. 

Х рисополь (ныне Скутари) - город на азиатском бе

регу пролива Босфор, напротив Константинополя. 
Эвксинский понт - старинное название Черного 

моря. 

ВООРУЖЕНИЕ И ДОСПЕХИ ВОИНА 
IX-XII веков 

Булава - старинное оружие в виде тяжелой ка
менной или металлической головки на рукоятке. 

Кистень - оружие для нанесения ударов в виде ко

роткой палки, на одном конце которой на ремне или 
цепи подвешивался металлический шар, а на дру
гой - петля для надевания на руку. 
Колчан - футляр для стрел. 
Кольчуга - рубашка из железных колец. 

Ноговицы - голенище, которое застегивается 

вокруг голени. 

Налучье - футляр для лука. 

Ножны - футляр для боевого оружия. 
Оберег - предмет, по суеверным представлени

ям, охраняющий от бед. 
Панцирь - кольчуга до колен без рукавов. 

Тул - колчан для стрел в виде трубки, закрывае

мый от непогоды. 
Шлем - защитный головной убор из металла или 

кожи. 
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Риза - одежда КliЯЗЯ и облачение священно
служителя 

Всадник в кольчуге и ноговицах 
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Воин с мечом 

Лучник 



Воин с копьем 
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Всадник с булавой в руке 

Всадник в чешуйчатом панцире 
с миндалевидным щитом 



ВЕНГРИQ 
ЭСТЕРГОМ 

Пе Ремы uJ ль ,,. 

Галич 







Сергей Махотин 

ЯPOGЛt\.S МУДРЫЙ 

Художник Евгений Орлов 



Хf ОNОАОГНЯ ЖНЗNН И Пf A6AfNHЯ 

ЯrоеАА6А 6AA.iHMHf06H'fA '"YrifOГO 

978 zод (предположительно) - рожде
ние Я рос лава. 

989 zод - принял крещение с и.мене.м Ге
оргий.Начало княжения в Ростове. 

1 ООО zод - с.мерть .матери Рогнеды. 
1010 zод - с.мерть старшего брата Вы

шеслава.На чало княжения в Новгороде. 
1О14 zод - отказ от уплаты новгород

ской дани Киеву. 
15июля1015 ~ода- с.мерть отца, кня

зя Влади.мира Святославича.Начало кня
жения в Киеве Святополка. 24 июля -
гибель брата Бориса. 5 сентября - гибель 
брата Глеба. Гибель брата Святослава. 

1016 zод - победа над Святополко.м. 
1017 zод - вступление Ярослава в Ки

ев. Пожар в Киеве. Отражение нашест
вия печенегов. 

И . Билибин . Суд во времен.а «Русской правды» 

22июля1018 ~ода - поражение на ре
ке Буг от Болеслава Храброго. 

1019 zод - победа Ярослава над Свя
тополко.м. Женитьба на шведской прин
цессе И нгигерде. 

1020 zод - рождение сына Влади.мира. 
1021 zод- победа над пле.мяннико.м, по

лоцки.м князе.м Брячиславо.м. 
1024 zод - голодный бунт в Суздаль

ской зе.мле. Поражение в Лиственной бит
ве от брата Мстислава. Рождение сына 
Изяслава. 

1026 zод - Городецкий .мир с М стисла
во.м. Раздел Руси на два княжества. 

1027 zод- рождение сына Святослава. 
1030 ~од - рождение сына Всеволода. 

Основание города Юрьева (сегодняшний 
Тарту). 



«Город Ярослава» в Киеве Х/ века . Фрагмент макета 

1034 zод - рождение сына И горя. 
1036 zод - смерть князя Мстислава. 

Рождение сына Вячеслава. Окончатель
ная победа над печенегами. 

1037 zод- строительство «города Яро
слава» в Киеве. 

1043 zод - поход князя Владимира Яро
славича на Византию. 

1045 zод - закладка Софийского собо
ра в Новгороде. 

1050 zод - кончина княгини Ирины 
(И нгигерды ). 

1051 zод - священник Иларион стал 
первым русским митрополитом. 

1052 zод - причисление к святым вели
комученикам братьев Бориса и Глеба. 

1052 zод - кончина старшего сына 
Владимира. 

1053 zод - рождение внука, Владими
ра Мономаха. 

19 февраля 1054 года - кончина князя 
Ярослава Владимировича в Вышгороде; 
20 февраля - погребение в Киевском Со
фийском соборе. 

349 

Памятник Ярославу 

Мудрому в Киеве 

wz «Слове о погибели земли Русской» Яро
U слав назван Великим. В «Слове о полку 
Игореве» - Старым . Законодательная дея

тельность князя добавила ему еще одно про

звище - Правосуд . Прозвище Мудрый за

крепилось за Ярославом значительно поз

днее - в XIX веке . 



Оеrг1.1ишиf '-Р" 

Во двор княжеского терема въехали два 
всадника. Одного звали Будый. Был он 
воеводой и нравился князю Владими
ру веселым нравом и удалью. А как рас
сказывать умел! Начнет вспоминать бы
лые походы, отважных витязей, коней 
богатырских - заслушаешься! 

Из-за преклонных лет сам воевода в по
ходы уже не ходил. Другое дело пору
чил ему Владимир - сына воспитывать. 
Чтобы умел тот не хуже варяга ножом, 
мечом и луком владеть, чтобы в седле 
сидел легко, как печенег степной. 
Будый слез с коня и с притворной уко

ризной взглянул на второго всадника, 
совсем еще юного, почти мальчика. 
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- Ну вот! Опять к обеду не поспе
ли. Что за радость - щи холодные 
хлебать! 

- Скакать-то веселее щей твоих, -
возразил тот. 

На крыльцо высыпали отобедавшие 
княжичи. 

- Ярослав-то наш снова припозд
нился, - сказал Изяслав, старший из 
братьев. Все заулыбались, глядя, как 
юный всадник, привстав на стременах, 
медлит слезть с коня. 

- Дай-ка помогу, - шагнул к нему 
Будый. 

- Я сам! - сверкнул глазами 
Ярослав . 
Он набрал в грудь воздуха и спрыгнул 

наконец на землю. Прыжок получился 



неловким. Ярослав сморщился от боли 
и, тяжело хромая на правую ногу, зако

вылял к терему. 

Святополк громко фыркнул. Сестра 
Предслава бросила на него негодующий 
взгляд. Она всегда сочувствовала несча
стью брата и умела поддержать его 
в трудную минуту. 

Ярослав был хромым от рождения. 
Он позже, чем другие дети, встал на но
ги. Но как же трудно было ему ходить! 
Правое бедро и колено не слушались, 
и каждый шаг отзывался во всем теле 
острой болью. Малыш плакал, взывая 
о помощи. Это гневило отца. 

- Не подобает плакать сынам Влади
мировым, - говорил он грозно.- Тер
пи свою боль. Иначе посмешищем бу
дешь в глазах дружинников и слуг. 

- Терпи, сынок, - вторила князю 
и мать. - Научишься терпеть - все 
преодолеешь. 

В устах княгини Рогнеды это были не 
пустые слова. Не по своей воле вышла 
она за князя Владимира. Тот насильно 
сделал ее, дочь полоцкого князя, своей 
женой. 
Поначалу Рогнеда руки хотела на се

бя наложить. Но со временем перетерпе
ла душевную муку, и даже, кажется, 

полюбить сумела грозного мужа. И роди
ла ему сыновей: Вышеслава, Изяслава, 
Ярослава, Всеволода. А прежде них ро
дившегося Святополка князь Владимир 
усыновил. 

Ярославовых сверстников уже сажа
ли на коней, а тот и на двух ногах ходить 
толком не научился. Все чаще звучало 
у него за спиной обидное прозвище «хро
мец». Наконец на шестом году совер
шили над ним обряд пострижения: от
резали прядь волос - в знак того, что 

повзрослел княжич и будет отныне не 
матерью воспитан, а дядькой-наставни
ком. И посадили Ярослава в седло. 
Вот тогда и ощутил он впервые чув

ство, похожее на счастье. Как быстро, 
как легко можно было двигаться вперед 
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верхом на коне! Забыв о боли и собствен
ной неуклюжести. И странное дело! 
Боль, которая, казалось, навсегда при
лепилась к мальчику, начала отступать. 

Может, и сегодня она не проснулась бы, 
соскочи Ярослав с коня удачней. 
Насупившись, молча хлебал он дей

ствительно остывшие (прав был Будый) 
щи. Даже ласковая улыбка Предславы 
не радовала. Ярослав злился и на себя, 
и на братьев, и на сестру с ее надоедли
вой заботливостью. 
Со двора вдруг донеслось ржание коня, 

гомон, радостные крики. Предслава вы
бежала на крыльцо и быстро вернулась. 

- Гонец прискакал! - объявила она, 
сияя. - Батюшка с дружиной возвра
щается! 

Князь Владимир возвращался в Киев из 
Херсонеса не один, а с новой женой -
византийской принцессой Анной. Все 
жители русской столицы высыпали на 
берег Днепра встречать любимого кня
зя. И едва появились вдали княжес
кие ладьи, возгласы радости и ликова

ния понеслись им навстречу. 

Кроме самого князя и дружины, плыли 
в ладьях греческие священники из Херсо
неса и Константинополя. С крестами, ико
нами и разной церковной утварью. 
А вдоль берега тянулись к Киеву вере

ницы телег. И чего только на них не бы
ло нагружено. Четверка медных коней, 
каменные стены, глыбы мрамора, да
же роскошные мраморные гробницы. 
И лишь один человек не рад был кня

жескому триумфу - княгиня Рогнеда. 
Ведь Владимир принял новую веру. 
По христианскому закону только одна 
жена должны быть у князя. И этой же
ной стала гречанка Анна, а не Рогнеда. 

~ См. также разделы: «Крещение Руси» на с. 280-
~ 297, «Борис и Глеб» на с. 317-319. 



Князь Владимир Святой 

...,;;-

fZ Западной Европе Русь называли Гар
U дарикой - «страной городов". Она 
поражала иностранцев большим числом 
городов, среди которых, кроме Киева, бы
ло много других : Новгород, Псков, Вла-

димир-на-Клязьме, Суздаль, Ростов, Черни

гов, Переяслав, Смоленск, Галич , Полоцк, 

Витебск, Ярославль , Тмутаракань . Киев
ская Русь в XI веке была самым обширным 
и самым культурным государством Европы . 

Новая вера пришла на Русь. 
Повелел Владимир привязать к кон

ской упряжи деревянное изваяние глав
ного языческого бога Перуна и стащить 
его с Перунова холма к Днепру. Двенад
цать воинов иссекли статую мечами 

и спихнули в реку. А затем следовали за 
ним до бурных днепровских порогов, сле
дя, чтобы Перун не прибился к берегу. 
И уплыл старый бог из пределов славян
ской земли. 
А вскоре все сыновья Владимировы 

приняли крещение в ручье, впадающем 

в Днепр. Оттого и названо будет это ме
сто - Крещатик. 
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Ярослава при крещении нарекли 
именем Георгий. Это ему понравилось. 
Святой великомученик Георгий был 
отважным воином. Но больше всего по
нравилось его изображение на иконе. 
Георгий верхом на коне одолевает чудо
вищного змея, который пожирал не
винных девушек. 

Князь Владимир разослал по всему 
городу глашатаев, и те объявили кня
жескую волю: «Если не придет кто зав
тра на реку- будь то богатый, или бед
ный, или нищий, или раб, - будет мне 
врагом!» Быть противником князя ник
то не осмелился. Все киевляне креще
ны были греческими священниками 
и приняли христианскую веру. 



Крестилась и Рогнеда. После чего 
уехала со старшим сыном Изяславом 
в город Изяславль и поселилась в мона
стыре, для нее построенном. 

На Перуновом холме, на месте преж
него языческого бога, встала деревянная 
церковь Святого Василия. И наступи
ли на Руси мирные времена, словно сам 
Господь оберегал ее от врагов и стихий
ных бедствий. 
Князь Владимир строил новые церкви 

и новые города, мечтая, чтобы хороше
ла и крепла Русь. Ему нужны были вер
ные и надежные помощники. А разве, 
думал он, найдутся помощники вернее 
собственных сыновей. Тогда разделил 
Владимир страну на области и раздал 
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Чудо Георгия о змие. Икона . XV в. 

их сыновьям. Сначала старшим. Изясла
ва в Полоцк послал. Вышеславу достал
ся Новгород. Святополк отправился в го
род Туров на Припяти. А Ярославу надо 
было ехать на княжение в Ростов. Конеч
но, не одному, все еще с дядькой-настав
ником Будым. Но все же Ярослав ста
новился уже не княжичем, а настоящим 

князем. 

Других сыновей Владимир до поры 
до времени при себе в Киеве оставил. 
В том числе и любимца своего Бориса. 

6 f oerroиf 
В знаменитой старинной летописи «По
весть временных лет» среди древней
ших русских городов упомянут и Рос
тов. Сам Рюрик, легендарный предок 
русских князей, бывал здесь. 
Ростовская земля не слишком густо 

была заселена людьми. Но раскинулась 
широко. Ярославу это нравилось. Вдо
воль можно было верхом поездить. Везде 
юный князь успел побывать, ни одного 



Герб города Ярославля 

даже маленького сельца не пропустил. 

А заодно приглядывался, как простые 
люди живут, чем промышляют, в чем 

нужда их, а в чем изобилие. 
Ростовские бояре скоро привыкли к но

вому князю. Видя, что Ярослав властью 
своей не кичится и понапрасну никого 
не обижает, исправно собирали дань для 
Киева и жили себе по старинке. 
А сам Ростов преображаться стал. Вы

росла в городе первая церковь - дере

вянный Успенский собор. «Такой дивной 
и великой церкви, - писал летопи
сец, - не бывало никогда, и не ведомо, 
будет ли. Создана же была от древ дубо
вых и была чудна и зело преудивлена». 
Однажды остановился Ярослав с дру

жиной на берегу Волги, как раз там, 
где в нее впадает река Которосль. И так 
ему это место приглянулось, что заду

мал он основать здесь новый город. Так 
возник Ярославль (Ярославов город). 
Лучшие ростовские мастера его строи
ли. А пока строили, вот еще какой слу
чай произошел. У реки Которосль вы-
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бежал из леса навстречу князю свире
пый медведь. Не дрогнул Ярослав, 
да и дружинники не зевали. Положили 
медведя. В память этого легендарного 
события на гербе Ярославля помещено 
изображение медведя с секирой. 
От Киева до Ростова путь неблизкий. 

По рекам, переправам, по лесным доро
гам. Поэтому новости доходили до Ярос
лава с опозданием. С горестью узнал он 
о смерти матери, когда Рогнеду уже 
и похоронить успели. Да и как не горе
вать! Из-за врожденной болезни своей 
Ярослав дольше других братьев оста
вался при матери. Больше не услышит 
он ее приветливого слова". 

Иногда гонцы доставляли весточки от 
любимой сестры Предславы. Не слиш
ком, правда, веселые. Сообщала Пред
слава о том, что умер в Полоцке стар
ший брат Изяслав. А младший Глеб, 
посланный княжить в Муром, не сумел 
там свою власть утвердить, за что ба
тюшка на него гневался. А самого кня
зя Владимира хвори одолели на старое-



ти лет. А тут еще печенеги напали с юга 
на Русь, но одолело их Владимирова вой
ско и прогнало обратно в Степь. 
Как-то раз не гонец в Ростов приска

кал, а младший брат Борис со своей дру
жиной. Обнялись братья. 

- Не по своей воле я приехал, -
сказал Борис. - Отец повелел. Брат 
наш Вышеслав умер. Теперь тебе вме
сто него в Новгороде княжить, а мне 
тут - в Ростове. 
Ярослав и опечален был, и обрадован. 

Опечален потому, что стало у него еще 
одним братом меньше. Да и жаль было 
оставлять Ростов, к которому привык, 
сердцем привязался. Справится ли Бо
рис с заботами княжескими, полюбят 
ли его здесь? 
А обрадован был Ярослав великому 

доверию, которое Владимир ему оказы
вает. Не в Муром, не в Полоцк посыла
ет сына - в Новгород. Второй главный 
город на Руси после Киева. Не значит ли 
это, что Ярослав - второй на Руси князь 
после Владимира? .. 
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- Ну-ка, ну-ка, дай взглянуть на те
бя, - поднялся князь Владимир на
встречу сыну. И, оглядев его с ног до 
головы, остался доволен. 

Перед ним стоял широкоплечий моло
дой человек с волевым лицом и умным 
взором. Борода была аккуратно остри
жена, зато воинственными пиками тор

чали в стороны длинные усы. На полах 
длинного плаща с горностаевым ворот

ником еще темнела дорожная пыль. 

Походка Ярослава стала уверенней. 
Посторонний и не догадался бы о его 
врожденной хромоте. 

- Помни, сын, - продолжал Вла
димир. - Новгород - ко всей Руси 
ключ. С королями шведским да норвеж
ским не ссорься. А в дружину свою при
зывай варягов: нет нигде воинов искус
ней. Будь с ними ласков и не скуп. Тогда 
они жизнь за тебя положат. 
Князь Владимир принимал сына не 

в Киеве, а в своем сельце Берестовое. 



В последнее время он никуда уже не ез
дил. Ярослав видел, как постарел отец, 
с каким трудом он поднимается с лавки, 

как часто во время прогулки останав

ливается, чтобы отдышаться. Ярослав 
ждал, что Владимир хоть намеком об
молвится, кого из сыновей он прочит на 
свое место. Но отец начал расспраши
вать его о Борисе, как того приняли в Ро
стове? Затем поведал о своем решении 
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женить Святополка на дочери польско
го короля. Но о будущем самого Яросла
ва больше не заговаривал. 
Ярослав собрался в дорогу. Но отъезд 

пришлось отложить. Умерла жена Вла
димира княгиня Анна. На торжествен
ные похороны съехались братья. Никто 
из них особенно не горевал о смерти ма
чехи. А Святополк, тот и вовсе вел себя 
неподобающе скорбному обряду. На ли
це его играла недобрая ухмылка, и на 
остальных братьев он поглядывал с вы
сокомерным презрением. 

И все же Ярослав рад был неожиданной 
задержке. Когда еще представится слу
чай погостить у сестры Предславы. Она 
по-прежнему жила в сельце Предслави
но под Киевом, когда-то принадлежав
шем княжне Рогнеде. Ярослав с Пред
славой вспомнили свои детские годы, 
свою матушку. По впадающей в Днепр 
реке Лыбедь сновали купеческие ладьи 
и рыбачьи лодки. Вид киевских предме
стий, лугов и пашен успокаивал душу. 

- Я здесь живу, как мышка в нор
ке, - улыбнулась Предслава на проща
ние. - Никому до меня нет дела, зато 
я все вижу и слышу. Случится что-то 
важное в Киеве, жди от меня гонца. 
Обнял Ярослав сестру и отправился 

в Новгород. Поплыл он вверх по Днеп
ру, потом по реке Ловать, впадающей 
в озеро Ильмень, потом по Волхову, ко
торый из Ильменя вытекает. А на могу
чей реке Волхов и стоял знаменитый 
и богатый Новгород. 
Как не похож он оказался ни на Киев, 

ни на Ростов. На одном берегу раски
нулся шумный Торг, где купцы хваста
ли товарами со всего света. А на другом 
берегу возвышался тринадцатикуполь
ный собор Святой Софии, краше которо
го не было на Руси. Множество церквей 
украшало город. И не только деревян
ных, но и каменных. 

Правило Новгородом вече - народное 
собрание. Народ избирал посадника и ты
сяцкого - начальника городского опол-



чени.я. А всеми церковными делами ве
дал епископ. 

Ярослав поставил свой двор на Торго
вой стороне. Это место и по сей день на
зываете.я «Ярославовым дворищем». Все 
будущие новгородские кн.язь.я будут се
литься здесь. 

Рядом со своим Ярослав повелел по
ставить и «Варяжский двор». Он был вы
строен из камня и богато украшен. Нор
вежских и шведских воинов в княжеской 
дружине становилось все больше. 

Hf Аг orrl.'JA екоfго 
Богат был Новгород. Оттого кн.язь Вла
димир и требовал с него дань Киеву боль
ше, чем с других городов. Две тысячи гри
вен в год. И еще тысячу на содержание 
княжеской дружины в самом Новгороде. 
Никогда Ярослав с такими деньгами 

дела не имел. Ростовская дань не в пример 
была меньше. Недовольны были новго
родцы, но терпели до поры, опасаясь от-

крыто ссориться с Киевом. Ярослав это 
видел и начал раздумывать 

над тем, как бы 
уменьшить новго

родскую дань. 
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Герб города Новгорода 

Ярослав не любил принимать поспеш
ных решений. Однако неожиданные со
бытия вынудили его торопиться. 
Прискакал гонец от Предславы. И вот 

что сообщила сестра. 
Владимир женил-таки старшего при

емного сына на дочери польского коро

ля. Король Болеслав Храбрый издавна 
был злейшим врагом русского кн.яз.я. 
В годы его правления Польша стала од
ним из сильнейших государств Евро
пы. Свадьба должна была положить ко
нец многолетней вражде между Русью 
и Польшей. На деле все обернулось по
другому. Подговариваемый Болесла
вом, Святополк стал готовить заговор 
против Владимира. Киевскому кн.язю 
стало об этом известно. Владимир раз
гневался, велел схватить Святополка 
и заточил его в темницу вместе с моло

дой женой. А затем вызвал из Ростова 
сына Бориса и поручил тому командо
вать своей княжеской дружиной. 

1 ~1 С.11. также раздел «Борис и Глеб» на с. 324-327. 



Древний Новгород 

Обида захлестнула Ярослава. Не его, 
старшего сына, а младшего Бориса при
близил к себе отец. Значит не надобен, 
не люб ему Ярослав. Что ж, пусть так! Но 
тогда и Ярославу не нужен Киев. Доволь
но Новгороду кланяться киевскому кня
зю! У Новгорода и дружина своя есть, 
и князь свой. В случае чего, сумеет Ярос
лав с новгородским ополчением и варя

гами бесстрашными за себя постоять! 
И перестал платить дань Киеву. 
Многие новгородцы обрадовались тако

му решению своего князя. Жить себе спо
койно, не платя дани, - чего лучше! Но 
более мудрые с опаской покачивали голо
вами. Так ли силен князь Новгородский? 
Ни в одной битве еще не участвовал, а про
тив отца бунтует. Не вышло бы беды". 
У знав о своеволии сына, Владимир 

пришел в ярость. Немало иноземных 
варягов зарились на Русь. Все они полу
чили достойный отпор от князя Влади
мира. Но чтобы сам русич, родная кровь, 
замыслил расколоть страну - такого 

не бывало. И не бывать! 
Киевская дружина начала готовиться 

к походу на Новгород. 
Стал и Ярослав готовиться к неизбеж

ной войне. Варяжский двор наполнил
ся шведами, норвежцами, датчанами, 

исландцами. Воины-наемники охотно 
откликнулись на призыв новгородско

го князя, мечтая о богатой поживе, ко
торую сулит победа над Киевом. 
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U. о время своего княже

U ния в Новгороде 
Ярослав чеканил собст-
венные монеты с высо

ким содержанием сере

бра . На лицевой стороне 

был изображен святой Ге
оргий, на оборотной -
трезубец с кружком на 
среднем зубце (княжеский 
знак Ярослава). 

А киевская дружина все медлила. Ведь 
между Киевом и Новгородом леса дрему
чие, болота топкие. Нужно лета ждать, 
чтоб дороги просохли. К тому же князь 
Владимир занемог. Одолели его на ста
рости лет разные хвори. 

Наконец лето пришло. Но с ним новая 
напасть - печенеги напали на Русь. На
встречу им выехал с дружиной князь 
Борис. Сам Владимир с постели уже не 
вставал". 



Когда печенеги отступили, Борис вер
нулся в Киев, но уже не застал отца 
в живых. Земная жизнь крестителя Ру
си князя Владимира Святославича за
кончилась. 

Ярослав узнал о смерти отца гораздо 
позже. И в самый неподходящий для 
себя момент. 

ГHt;fA~ f1 Of НСА Н Г Af t;A 

А раньше других братьев о смерти кня
зя Владимира узнал Святополк. Ведь 
город Вышгород, куда он был сослан, 
от Киева совсем рядом. 

- Что стоите, как истуканы! - крик
нул он своим стражникам. - Разве не 
знаете, что я - старший из сынов Вла
димировых? Значит, я теперь князь Ки
евский! Коня мне скорей! 
«А ведь и правда".» - согласились 

те и выпустили Святополка из темницы. 
Прискакал он в сельцо Берестовое. 

Велел завернуть тело Владимира в ко
вер, положить на погребальные сани 
и отвезти в Киев. Все делалось ночью, 
тайно. Не хотел Святополк, чтобы ос
тальные братья узнали о смерти отца. 
Торжественные похороны любимого 

народом князя состоялись в Десятин
ной церкви. Когда-то Владимир привез 
из Херсонеса две мраморные гробницы. 
Его похоронили рядом с женой - кня
гиней Анной. 
Святополк сел на киевский престол. 

И многие подумали: конечно, он не род
ной сын Владимиру, но раз Владимир 
усыновил его - так тому и быть. 
Новый князь одаривал киевлян по

дарками, обещал мир и благоденствие. 
И мучился от страха. Что за князь без 
дружины? Дружина с Борисом в Киев 
возвращается. Бориса-то подарками 
не купишь. Не должен он живым вер

нуться". 

Нашлись люди, готовые исполнить 
тайную волю Святополка. Нашлись, 
правда, не в Киеве, а в Вышгороде. Пут
ша, Талец, Еловит - имена их сохранил 
летописец, чтобы прокляты они были 
во веки веков . 

А Борис все ближе подходил к Киеву. 
На реке Альте узнал он наконец о смер
ти отца. И так велико было его горе, что 
он зарыдал. 

l 1il См. также раздел «Борис и Глеб» на с. 330-334. 



- Поторопимся, князь, - подбадри
вали воины. - Придем в Киев, прогоним 
Святополка, и будешь ты править Русью. 

- Нет, - ответил Борис. - Если 
умер отец мой, старший брат будет мне 
вместо отца. 

Как ни упрашивали его, не захотел он 
ради киевского престола чужую кровь 

проливать. Видя, что лишились они сво
его предводителя, покинули воины Бори
са. И уже никто не мог помешать убий
цам исполнить приказ Святополка. 
Борисова дружина служила теперь 

новому князю. Однако Святополк не ус
покоился. Ярослав - вот кто самый опас
ный соперник. И варягов у него множе
ство. Из Новгорода, правда, долго ему 
идти. Но ведь рано или поздно дойдет. 
А если еще с Глебом соединится?" Глеб 
в Муроме княжит, это куда ближе. 
И поскакал в Муром гонец из Киева с по

сланием, лживым и кратким: «Приезжай 
скорее. Отец тяжело болен. Зовет тебя». 

Борис и Глеб. Икона . Начало XIV в. 
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Послушный и доверчивый Глеб тот
час собрался в дорогу. Дружина муром
ская была невелика, да и та вся почти 
дома осталась. Лишь немногих воинов 
взял с собой Глеб. 
Во время пути споткну лея под ним 

конь, упал и князя ПОДМЯЛ ПОД себя. 
- Вернемся, князь, - испугались 

воины. - Примета дурная. 
Но не послушался Глеб. 
Возле Смоленска пересели все с коней 

в ладьи. Тут-то и приблизились к ним 
лодки убийц. И догадался Глеб о веро
ломстве Святополка. 

- Спрячьте мечи, - обратился он 
к своим воинам. - Не то и вас, и меня 
иссекут. Плывите к берегу. А меня 
к брату приведут, и не сделает он мне ни
какого зла. 

Успокоив своих людей и убедившись, 
что те поверили ему, Глеб помолился 
и приготовился к смерти. 

В ладье Глеба был повар, которого 
звали Торчин. Он так дрожал от страха, 
что выронил в воду весло. Именно ему 
приказал главный из злодеев: 

- Возьми нож, зарежь своего госпо
дина, и тогда сам жив останешься! 
Несчастный не посмел ослушаться. 
Тело Глеба бросили на берегу. И дол

го лежал он, непогребенный. Лишь ре
ка и дубовая роща плеском и шелестом 
оплакивали его. 

Варягам в Новгороде наскучило бездей
ствие. Весна миновала, лето уже в разга
ре, а князь Ярослав все еще не выступил 
навстречу киевскому войску. Из Киева 
тоже нет известий. Может, и войны ни
какой не будет? А как же обещанная до
быча, разграбленные города? 
Иноземные воины начали вести себя 

нагло и разнузданно. Пьяными толпами 
слонялись по городу. Задирали мирных 
людей, избивали, бесчестили их жен. 



Викинги (варяги) 

Лопнуло терпение новгородцев. Тем
ной ночью окружили они Варяжский 
двор и жестоко отомстили за свои уни

жения. Много варягов полегло замерт
во. А кто из них насильник, кто нет - те
перь уже и не вспомнишь. 

Ярослав в это время находился в селе 
Ракома под Новгородом. Узнав ослу
чившемся, он пригласил к себе самых из
вестных новгородцев из тех, кто участ

вовал в ночном побоище. Те явились 
к нему без страха, уверенные, что смогут 
объяснить князю причину народного 
гнева. Но Ярослав не стал их слушать 
и отдал на расправу варяжской дружи
не. Вновь пролилась кровь. 
И в этот миг прискакал в Ракому го

нец от Предславы. Гонец жизнью риско
вал, обходя заставы Святополка. Все 
дороги из Киева были перекрыты. 
Предслава прислала весть о смерти от

ца. О том, что в Киеве окаянный Свято
полк правит. Что брата Бориса он уже 
убил и к Ярославу убийц послал. «Силь
но берегись его, брат», - заканчивала 
Предслава свое послание. 
Ярослав схватился за голову: горе, 

ненависть, отчаянье, стыд переполняли 
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его. Что же он наделал! На отца руку 
поднял, когда тот лежал при смерти. 

Варягов приголубил, а когда те зло ста
ли творить, не их покарал, а честных 

подданных своих. 

Всю ночь Ярослав бодрствовал, ду
мы тяжкие думал, жизнь свою пере

бирал год за годом. За одну эту ночь на 
десять лет повзрослел. И к заре при
нял решение. 

Обратился он к новгородцам с прось
бой собраться на вече. Попросил, а не 
приказал. И не в городе собраться, а в по
ле. Будто стыдился самовольно в Новго
род войти. 
Собрал тысяцкий дружину ополчен

цев, значительно поредевшую после ва

ряжской расправы. Вышли они в поле 
с хмурыми лицами. И когда понемногу 
стих недовольный ропот, вышел к ним 
князь Ярослав. 

- Любимая моя и честная дру
жина, - начал Ярослав. - Вчера 
безумие на меня нашло, и погубил 
я многих из вас. Все бы золото свое 



сейчас отдал, чтобы воскресить убитых. 
Вчера еще думал, что обойдусь без вас. 
А сегодня защиты и помощи у вас про
шу ... - Голос Ярослава дрогнул, глаза 
наполнились слезами. - Отец мой умер. 
Святополк сидит в Киеве, желает смерти 
брать.ям. Хочу пойти на него. Поможете 
ли мне? Пойдете ли со мной? 
Совсем другой кн.язь сто.ял перед нов

городцами. Не было в нем ни лукавства, 
ни гордыни. И не притворными были 
его слезы. 

Начали новгородцы совещаться. Ко
нечно, многих достойных людей вар.яги 
убили. Но ведь и варягов полегло не 
меньше. Издавна был такой обычай: от
вечать кровью на кровь. Если не пойдем 
на Святополка, тот сам сюда .явите.я, 
превратит нас в своих рабов. Если же 
одолеем киевлян, Новгород навсегда из
бавите.я от унизительной дани. 
И ответили новгородцы: 
- Хоть и скорбим по брать.ям нашим, 

готовы мы, кн.яже, помочь тебе. Веди 
нас на Киев! 
Отлегло у Ярослава от сердца. 
А чтобы не случались впредь в Новго

роде кровавые самосуды, уравнял он 

в правах горожан, варягов и прочих 

кн.яжих людей. За любое преступление 
и те, и другие несли одинаковое наказа

ние. Отвечать на смерть кровавой мес
тью пока еще дозволялось, но не кому 

попало, а самым близким родственни
кам. Чаще же карой за проступок был 
крупный штраф. 
И стал Новгород жить «по правде» -

то есть по закону. 

Гонец Предславы поскакал обратно. 
Но не в сельцо Предславино, а в Муром. 
Ярослав предупреждал брата Глеба о гро
зящей ему опасности. Не знал Ярослав, 
что Глеба уже нет в живых, что убил его 
Святополк. И еще один брат - Святос
лав - стал невинной жертвой. Спасаясь 
от погони, он добрался до самой Венгрии. 
Но в Карпатских горах его настигли 
убийцы, посланные Святополком. 
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Осенью 1016 года Ярослав подошел к бе
регу Днепра. Тысяча варягов и три ты
сячи новгородцев составляли его вой
ско. На другом, левом, берегу находился 
Любеч - город-крепость . Только овла
дев им, можно было идти к Киеву. 
Святополк тоже подготовился к сра

жению. Он заключил союз с печенегами, 
злейшими врагами Руси . И множество 
воинов-кочевников присоединилось 

к киевской дружине. 
Днепр возле Любеча не слишком ши

рок. Новгородцы и киевляне хорошо 
видели друг друга и выкрикивали обид
ные оскорбления. Но первыми начать 
битву никто не решался. 
Ярослав ждал удобного случая и хра

нил спокойствие. 
Становилось все холоднее. По ночам 

замерзали лужи и болотца. Часто впере
межку с дождем шел мокрый снег. 
Предводитель варягов, норвежец Эй

мунд, сказал Ярославу: 
- Скоро река покроете.я льдом. Тогда 

враги ринутся на нас, а их гораздо боль-

l 3il См. также раздел «Борис и Глеб >~ на с. 335- 336. 



ше. Приказывай начинать битву, 
князь. 

- Еще не время, - ответил Ярос
лав. - Подождем немного. 
Эймунд пожал плечами и удалился. 

А в княжеский шатер проскользнул ху
денький подросток. И никто, кроме Ярос
лава, не знал, что этот малец не один раз 

пересекал Днепр на маленькой лодке. 
Оказывается, в киевской дружине были 
люди, не желавшие служить под властью 

Святополка. И доносили Ярославу обо 
всем, что происходит в киевском стане. 

- Что привез? - встал Ярослав на
встречу отроку. - В точности передал 
мои слова? 

- В точности передал, княже, - кив
нул тот. -Так испросил: «Что делать? 
Меду мало варено, а дружины много». 

- И каков же ответ? 
- Ответ чудной: «Хотя меду мало, 

а дружины много, но к вечеру нужно 

даты. Не понял я ничего. 
Засмеялся Ярослав и обнял подрост

ка. Сам-то он понял, что самый удоб
ный момент для начала сражения на
станет ближайшей ночью. 
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Снаружи послышались недовольный 
ропот, свист, ругательства. 

- Поди узнай, что там? - велел 
князь. 

Вот что выяснилось. На этот раз по
дразнить новгородцев вышел на берег 
старый воевода киевлян по прозвищу 
Волчий Хвост. 

- Эй вы, плотники! - кричал он. -
Чего явились сюда со своим хромцом? 
Али избы рубить надумали? Погодите, 
скоро заставим вас хоромы нам рубить 
и глину топтать! А вы, варяги? Не зазор
но вам со смердами якшаться? Али уже 
и сами горшечниками стали? 
Варяжские воины, в отличие от нов

городцев, слушали чужого воеводу с рав

нодушием. Они ведь не круглый год во
евали. Бывали и мирные дни. И тогда из 
воинов они превращались в умелых гон

чаров и плотников. 



Ярослав усмехнулся. Хромца вспом
нил Волчий Хвост. Поглядим, что он 
завтра будет вспоминать. Князь даже 
рад был, что его войско взбудораже
но, что лица дружинников искажены 

гневом. Гнев им скоро понадобится. 
Быстро сгустились сумерки. Скоро 

стало совсем темно. Зарядил холод
ный дождь. 
На другом берегу Днепра Святополк 

пировал с воеводами. Его шатер дро
жал от пьяного хохота. 

А тем временем одна за другой пере
плывали Днепр новгородские ладьи, 
и ближе к утру все войско Ярослава 
стояло на левом берегу. Ставшие не
нужными ладьи отпихну ли от бере
га. Чтобы и мысли ни у кого не было 
об отступлении. На головы повязали 
платки, чтобы в кромешной темени 
своих с врагами не перепутать. 

И началась битва! 
Застигнутые врасплох киевляне от

бивались отчаянно. Но лишь неболь
шая часть киевской дружины смогла 
оказать организованное сопротивле

ние. Во всем же стане царила паника 
и неразбериха. Святополк разбил свой 
лагерь между двух озер. В случае опас
ности можно было уплыть на ладьях. 
Но озера покрыл тонкий лед - ни уп
лыть, ни верхом ускакать. А печенеги, 
стоявшие за озерами, вообще поостерег
лись вступать в сражение. До самого 
утра раздавался звон мечей, предсмерт
ные крики, треск льда. А когда рас
свело, увидел Ярослав, что не с кем 
уже биться. Много киевлян полегло 
близ своих шатров, множество в озере 
утонуло. Те, что в живых остались, по
бросали оружие и сдались на милость 
победителя. 
Не велел их Ярослав казнить. Всех 

отпустил в Киев. 
Святополка ни среди живых, ни сре

ди мертвых не оказалось. Сумел убе
жать коварный братоубийца в Польшу, 
к своему тестю - королю Болеславу. 
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Пff ИOf ПOfAЖfHHf 
Заняв Любеч, Ярослав двинулся к Киеву. 
Варяги предвкушали добычу. Но Ярос
лав не допускал этого. Русь теперь бы
ла под его властью. Как можно разо
рять родную землю! 
Не встречая никакого сопротивления, 

вошел он в Киев. Горожане отнеслись 
к новому князю настороженно. Кто зна
ет, чего от него ждать? И тут обрушилась 
на Киев нежданная беда - пожар! Око
ло семисот домов и церквей сгорело в од
ночасье. Суеверные люди сочли это дур
ным предзнаменованием. 

Но Ярославу некогда было думать о су
евериях. Он заботился об оставшихся 
без крова, одаривал их деньгами и вре
менно расселял по уцелевшим домам. 

Он самолично следил за тем, как отстра
ивается город, как новые основания церк-
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Печенеги 

вей встают на старых пепелищах. Нуж
но было дополнительно укреплять грани
цы Киева. Множество забот свалилось на 
Ярослава, одна важнее другой. Не хвата
ло людей. Воины-новгородцы ушли до
мой, получив каждый по десять гривен. 
Варягов Ярослав также сумел щедро на
градить. Те остались довольны, согла
сившись и дальше служить князю. И не 
прогадали. Потому что печенеги, разо
зленные поражением под Любечем, на
пали на Киев. 
Напали так внезапно, что киевляне

строители топорами отбивались от всадни
ков. Бой шел уже в городе. Лишь к вече
ру Ярославу удалось собрать воедино свою 
дружину. Дрогнули печенеги и обрати
лись в бегство. Выгнав из Киева, Ярослав 
долго их преследовал. Множество печене
гов не вернулось домой после набега. Од
ни погибли, другие были взяты в плен. 
В плену томилась и Болеславна, жена 

Святополка. Тот с такой поспешностью 
бежал в Польшу, что даже в Киев побо
ялся наведаться. 



Польский король Болеслав по прозви
щу Храбрый с презрением встретил 
трусливого зятя. Никчемный русич! 
Лишь тем устраивал Болеслава Свято
полк, что всегда был послушным его во
ле. Но, может, и с Ярославом можно до
говориться? В конце концов, какая 
разница, кто правит Русью? Лишь бы 
плясал под польскую дудку. 

Болеслав направил в Киев послов 
с предложением отдать Предславу за
муж за него. Одновременно другие послы 
поехали к германскому императору про

сить в жены польскому королю импера

торскую дочь. Если Ярослав откажет, 
а Генрих согласится, Болеслав приобре
тет в борьбе с Киевом могущественного 
союзника. 

Святополк с мучительной досадой на
блюдал за хитростями своего тестя. А ну 
как согласится Ярослав выдать сестру 
замуж? Мир заключат Польша и Русь. 
И куда же ему, Святополку, тогда де
ваться? Кому он нужен будет тогда? 
И Святополк затаил злобу на Боле

слава. 

Конечно, Ярослав не пожелал отдать 
любимую сестру за польского короля, 
породнившегося с окаянным братоу
бийцей. Но император Германии Ген
рих П согласился отдать за Болеслава 
ДОЧЬ Оду. 
В июле 1018 года большое войско Бо

леслава Храброго двинулось на Русь. 
Вместе с поляками ехали немецкие ры
цари и щитники, опытные в битвах. 
Был здесь и Святополк с остатками сво
ей дружины. 
Ярослав встретил врага на реке Буг, 

близ западной границы Руси. Его войско 
было малочисленней. 

Вновь, как под Любечем, 
противников разделяла река. 



fZ польском городе Кракове хранится зна
U менитый меч Болеслава с небольшой вы
боиной в середине клинка . Согласно польской 
легенде, Болеслав, входя в Киев, ударил ме-

чом по Золотым воротам. Однако это не соот

ветствует действительности : Золотые ворота 

появятся в Киеве спустя почти двадцать лет. 

Король с князем обменялись посла
ми и согласовали день сражения. Ярос
лав надеялся, что за оставшееся время 

сумеет как следует подготовиться к бит
ве. Но она началась раньше, чем он пред
полагал. И виной тому - бывший на
ставник, воевода Будый. 
Старик уговорил Ярослава взять его 

в поход. Хотелось ему напоследок трях
нуть стариной, показать молодым при
мер отваги и бесстрашия. 
Разглядев на другом берегу Буга поль

ского короля, Будый стал громко изде
ваться над ним: 

- Ну и король! Пузо, как бочка! Вот 
бы копьем его проткнуть! 

Болеслав действительно был не в ме
ру толст. Но не зря его прозвали Хра
брым. Сев на коня, он крикнул своим 
воинам: 

- Если вы терпите, как оскорбляют 
вашего короля, пусть я один погибну 
в бою! 
С этими словами он въехал в реку 

и поплыл к русскому берегу. Тотчас все 
войско бросилось вслед за ним. 
Русские не ожидали такого стреми

тельного нападения. Ряды их смеша
лись. Русское войско отступило и на
конец обратилось в бегство, оставляя 
на берегу раненых и убитых. 



1\ от"~ CияrronoAr\A 
С остатками разбитого войска Ярослав 
добрался до Новгорода. Поражение каза
лось ему столь унизительным и неле

пым, что князь не хотел показываться на 

глаза новгородцам. Во всем винил он од
ного себя. Что же теперь ждет его? Навер
няка Болеслав со Святополком захотят 
после Киева подчинить себе Новгород. 
Но как Ярослав сумеет им помешать? 
Без сильной дружины, без денег, без под
держки новгородцев . Не лучше ль уп
лыть в Норвегию, Швецию или Данию, 
навсегда оставив родную землю? .. 
Он уже готов был склониться к этому 

горькому решению, не видя для себя 
иного выхода. Но тут явился к Яросла
ву посадник Константин Добрынич с бо
ярами. 

- Видели мы снаряженные ладьи на 
берегу Волхова, - сказали он. - Не на 
них ли, князь, собрался ты покинуть 
нас? Знай же: нет их больше. Новгород
цы топорами в щепки их изрубили. Ибо 
не подобает, княже, бросать начатое де
ло. Не хотим мы, чтоб Новгород вновь 
под Киевом ходил, дань платил унизи
тельную. Хотим бить~я со Святополком 
и Болеславом. 

- Не богат я стал нынче, - вздохнул 
Ярослав. - Не на что дружину собрать. 

- Об этом не печалься, - отвечали 
ему. - Мы уже подсчитали, кто из нов
городцев, бояр, старост сколько дать 
сможет. Иные последнюю рубаху сни
мут, лишь бы рабами не быть. 
До глубины души тронут был Ярослав. 
- Коли одолеем врагов, - пообещал 

он, - сторицей все верну. 
И вновь стали собираться сильные 

ратники под знамена князя Ярослава 
Владимировича. 
Появился у Ярослава и сильный со

юзник - правитель Швеции Олав Шёт
конунг. Женился князь на его дочери 

l '3al См. также раздел «Борис и Глеб» на с. 337- 339. 
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Ингигерде. Шведская принцесса была 
красива и умна. Всем сердцем полюбил 
ее Ярослав. 
Между тем в Киеве хозяйничал Бо

леслав. Поляки грабили дома и церк
ви, бесчестили женщин, мужчин уго
няли в полон. Досталось не только 
Киеву. Враги бесчинствовали в Луцке, 
Вышгороде, Белгороде. 
Десять месяцев пировал в Киеве поль

ский король. На одиннадцатый возвел 
на киевский престол Святополка и со
брался в обратный путь. Несколько ты
сяч пленных русских уводил в Польшу 
Болеслав. И среди них - княжну Пред
славу, над которой жестоко надругался. 
Про киевскую казну он тоже не забыл, 
оставив Святополка без денег. 
Король ушел, а поляки остались. Они 

вели себя в Киеве, как хозяева, вызывая 
все большую ненависть горожан. Тогда 



Святополк понял, что настал момент 
отомстить тестю за свои унижения. И при
казал убить всех поляков в Киеве и дру
гих городах. Бывшие союзники были ему 
больше не нужны. 
Святополк решил, что, дав волю на

родному гневу, он сумеет примириться 

с киевлянами. Но недолго он радовался. 
Потому что Ярослав уже двинул на Свя
тополка свою грозную рать. 

Святополк спешно начал собирать 
дружину, однако киевляне вступали 

в нее неохотно. К Болеславу уже нельзя 
было обратиться за помощью. Инозем
ных воинов тоже не нанять - казна-то 

пуста. Только на печенегов оставалось 
надеяться Святополку. И он не скупил
ся на обещания огромной военной до
бычи в случае победы над Ярославом. 
Ярослав и Святополк сошлись на ре

ке Альте близ города Переяслава. Имен-
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но здесь три года назад был убит князь 
Борис. Перед сражением Ярослав по
молился Богу: 

- Кровь брата моего взывает к Тебе, 
Господи! Отомсти за кровь Бориса, как 
Ты отомстил Каину за смерть Авеля! 
Битва началась с восхода солнца 

и продолжалась весь день. К вечеру раз
разилась небывалая гроза. Дождь лил 
сплошной стеной, беспрестанно сверка
ли молнии. И, словно молнии, блистали 
мечи в руках воинов. 

Наконец, не выдержало войско Свято
полка и побежало. А впереди бежал сам 
Святополк. Долго в его ушах звучал топот 
погони. Даже тогда, когда никто его уже 
не преследовал. Остановившись для ко
роткой передышки, он вдруг вскакивал 
и кричал своим спутникам: «Бежим, бе
жим! Гонятся за нами!» Достигнув Брес
та, он не рискнул прятаться в Польше, 
а укрылся в Чехии. И вскоре умер там, 
брошенный всеми. 
Так бесславно закончил свою жизнь 

окаянный Святополк. 
«Ярослав же, - пишет летописец, -

сел в Киеве, утер пот с дружиною своею, 
показав победу и труд великий». 

Знатные поляки 



«Жиииrrf 

no '"f AИfrJAИиoerrи» 
Радостно было на сердце у Ярослава. 
Княгиня Ингигерда (по-русски Ирина) 
родила ему сына. Первенца назвали 
Владимиром, в честь деда. Теперь был 
у князя Ярослава законный наследник. 
Но радость радостью, а княжеские за

боты отдыхать не давали. Нужно было 
восстанавливать Киев после того, как 
в нем поляки похозяйничали. И еще од
но важное дело задумал Ярослав. Млад
ший брат Борис был похоронен в Выш
городе, у церкви Святого Василия. 
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1~ няжна Ингигерда прожила с Ярославом 
' более тридцати лет. Она родила ему 

шестерых сыновей и нескольких дочерей . 

Княжна, кроме красоты, ума и прочих до

стоинств, была еще искусной целительни
цей . Об этом ее даре упоминают сканди
навские саги . Наверняка, и Ярославу было 

хорошо рядом с женой . 

Но Глеба, убитого под Смоленском, ник
то ведь н~ похоронил. Неизвестно даже 
точное место, где он лежит. Ярослав при
казал найти останки младшего брата. 
И, к счастью, местные охотники обнару
жили их. С великой почестью были они 
доставлены в Вышгород, и Глеба погреб
ли рядом с Борисом. Пройдет время, 
и именно Борис и Глеб станут первыми 
святыми великомучениками Русской 
православной церкви. 
Ярослав оставался в Киеве, а в Нов

городе всеми делами ведал посадник 

Константин Добрынич. Только стали 
доходить до Ярослава слухи, что не 
в меру возгордился новгородский по
садник. Будто столько власти себе 
взял, что и князь не нужен. 

«Когда приеду в Новгород, разберусь 
с ним», - решил князь. Еще не подо
зревая, что это случится скорее, чем 

он предполагал. 

В городе Полоцке княжил Брячис
лав. Был он сыном брата Изяслава, 
умершего в молодом возрасте. То есть 
приходился Ярославу племянником. 
Брячислав отличался крутым нра

вом и воинственностью. Хорошо укреп
ленный Полоцк стоял на западной гра
нице Руси, и Брячислав постоянно 
воевал с литовскими и латышскими 

племенами. Но этого ему показалось 
мало, и он решил напасть на Новгород, 
пользуясь отсутствием там Ярослава. 
Ни посадник новгородский, ни ты

сяцкий не сумели оказать Брячиславу 



достойного сопротивления. Тот пленил 
многих новгородцев, отобрал у них иму
щество, скот и двинулся к Полоцку. 
Обозы с награбленным добром ехали 
медленно. Ярослав успел быстро собрать 
дружину и нагнал Брячислава. Недол
гая схватка кончилась победой Яросла
ва. Новгородцы были освобождены и от
пущены со всем своим имуществом. 

- Что же ты творишь? - укорил 
Ярослав племянника. - Отец твой был 
братом мне. Будь он жив, высек бы те
бя за безрассудство. 

- У тебя и Киев, и Новгород есть, -
пожаловался Брячислав. - А у меня 
один Полоцк. 

- Если мало Полоцка, отдаю тебе 
города Усвят и Витебск. Правь ими 
и не пускай врагов на Русь. 

- Раз так, - ответил Брячислав, -
обещаю, что до конца жизни буду заод
но с тобой. 
И разошлись они с миром. 
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А посадника Константина Добрынича 
Ярослав приказал заковать и сослать 
в Ростов. Ибо слухи подтвердились, 
и князь опасался, как бы властный со
перник не устроил в Новгороде смуту 
против него. 

Смута все-таки произошла. Но не 
в Новгороде, а в Суздальской земле. 

fZ 1994 году в Новгороде археологи на
U шли свинцовую печать. На одной ее ао
роне изображен Георгий Победоносец, 
на другой - Ярослав, и надпись: «Ярослав, 

князь Русский» . Зна

менитый историк 

В.Л. Янин относит 

появление печати 

к 1019 году - на

чалу киевского кня

жения Ярослава . 



Суздаль . Фрагмент иконы 

Случился там невиданный голод. От
чаявшиеся суздальцы, чтобы избавить
ся от лишних ртов, продавали в раб
ство жен и детей. Но запасы хлеба все 
равно быстро иссякли. И тогда суевер
ные люди обвинили в неурожае ста
рух, а также знатных женщин. Будто 
они колдовством намеренно губят уро
жай и призывают голод на Суздаль. 
Начались массовые убийства. 
Ярославу удалось быстро восстано

вить порядок. Зачинщики бунта бы
ли казнены или сосланы. Из Волжской 
Булгарии - мусульманской страны 
на Средней Волге и Каме - привезли 
достаточно хлеба. И тогда Ярослав об
ратился к суздальцам: 

- Не колдуны наводят на страну 
мор и глад. Это Господь наказывает нас 
за грехи наши. Все в руках Божьих. 
Живите по справедливости - и не по
стигнет вас Его кара. 
Задерживаться в Суздале было нельзя. 

Получил Ярослав тревожную весть 
о том, что еще один его брат, князь 
Мстислав, движется с войском на Киев. 
И не было до сего дня у Ярослава такого 
сильного соперника. 
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МеrrиеААИ 

Князь Мстислав правил Тмутараканью. 
Находилась эта земля на юге Руси , ох
ватывая часть Таманского полуострова 
и дельту реки Кубани. Жители Тмута
ракани были самые разные: русские, 
греки , евреи, хазары, касоги (так рус
ские называли адыгов). 
Между Киевом и Тмутараканью 

лежала бескрайняя степь. Поэтому 
с детства Мстислав привык править 
самостоятельно , без оглядки на отца 
Владимира. Ведь случись что, помощь 
из Киева не скоро подоспеет. Важнее 
было ладить с южными и восточными 
соседями. 

Мстислав рано возмужал , в совер
шенстве овладел воинским искусством. 

Подданные восхищались его отчаян-

("Г мутаракань - имя древнего хазарского 

- 1 города. Ха з а ры наз ы вали е го 
С-м-к-р-ц, или Самкуш . В Византии он был из
вестен как Матарха , или Таматарха . 

Тмутараканское княжество и его соседи 



ной храбростью, честностью и заботой 
о собственной дружине, ради которой 
он жизнь был готов отдать. 
Однажды отказались касоги платить 

Мстиславу дань. Князь тотчас собрал 
дружину и пошел на них. 

Предводителем касогов был богатырь 
Редедя. Никто не мог его побороть. И ко
гда сошлись две дружины, предложил 

Редедя русскому князю: 
- Чего ради станем мы дружины свои 

губить? Давай вдвоем с тобой бороться. 
Если ты меня одолеешь, возьмешь и зем
лю мою, и дружину, и жену, и детей мо
их. Если я одолею, все твое возьму. 
Подумал Мстислав и согласился. 
Вот как описал летописец их поединок: 
«И схватились бороться крепко, и дол-

го боролись, и начал изнемогать Мстис
лав, потому что велик и силен был Реде
дя. И сказал Мстислав: "О Пречистая 
Богородица, помоги мне! И если одолею 
его, воздвигну церковь во имя твое!" 

И сказав так, ударил им о землю, и вынул 
нож, и зарезал Редедю». 
Касожская дружина вошла в состав 

дружины Мстислава, и князь стал пра
вителем касогов. 

Вернувшись в Тмутаракань, Мстис
лав исполнил данное во время поединка 

обещание и заложил церковь Пресвя
той Богородицы. 

U 1955 году во время раскопок на месте 
U города Тмутаракань были обнаружены 
остатки небольшой церкви - той самой, что 
заложил князь Мстислав во имя Пресвятой 

Богородицы . 

Вот каков был князь Мстислав, ре
шивший, что имеет право на Русь не 
меньше, чем старший брат. 
Ярослав спешно поскакал в Новго

род собирать войско. Как всегда, он 
больше всего надеялся на варягов. 



К тому времени у Ярослава появился 
еще один союзник - король Норве
гии Олав Харальдсон. Много норвеж
цев пополнили варяжскую дружину. 

Предводителем варягов тоже был нор
вежец по имени Якун. В жестоких бит
вах он потерял глаз, и за это его про

звали Якун Слепой. 
Мстислав же, подойдя к Киеву, 

не стал его разорять, а спросил: соглас

ны ли киевляне признать его своим 

князем? И киевляне не побоялись от
ветить, что не согласны и что их 

князь - Ярослав. Ведь основная часть 
войска Мстислава состояла из хазар 
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и касогов. А с ними еще Святослав, 
дед Ярослава и Мстислава, воевал. 
К чести Мстислава, он понял, что на

сильно мил не будешь, и отступил от 
Киева. Подошел он тогда с войском 
к Чернигову. И черниговцы охотно при
знали Мстислава своим князем. 
Осенью 1024 года войска Ярослава 

и Мстислава сошлись у города Листве
на. Оттого и сражение между ними во
шло в историю под названием Листвен
ной битвы. 
Варяги сомкнули строй, прикрылись 

щитами и вклинились в центр передово

го отряда Мстислава. Именно чернигов
цы приняли на себя первый удар. Мно
го их погибло в самом начале битвы. 
Варяги всегда так воевали: раскалыва
ли ряды противника, рассеивали их 

и добивали мечами. Но Мстислав, зная 



об этом, лучших своих воинов поставил 
не в центр, а на флангах. Сохраняя си
лы для решающего удара, они ждали 

своего часа. 

Наступила ночь. Погода была ужас
на.я: гроза, ливень, ветер. Вар.яги 
с большими щитами и тяжелыми меча
ми вязли в гр.язи и начали уставать. 

Тут-то и ринулись на них с флангов 
хазары и касоги. Вар.яги отбивались 
мужественно. Ярославу стало казать
ся, что они сумеют сдержать вражес

кий натиск. Но тут сам Мстислав схва
тился за меч и кинулся в гущу битвы. 
Воодушевленные примером своего кн.я
з.я, тмутараканские воины с новой си
лой бросились на варягов. 
Никогда еще на Руси вар.яги не терпе

ли такого сокрушительного поражения. 

Их предводитель Якун Слепой бежал 
с пол.я боя, потеряв золоченую глазную 
повязку. И это тоже было позором. 
Бежал и Ярослав. Вернувшись в Нов

город, он попытался вновь собрать дру
жину. Но на этот раз новгородцы не 
спешили помочь ему деньгами. Мно
гие так и не простили ему расправы 

над посадником Константином Добры
ничем, который помог Ярославу в труд
ную минуту. 

В Швеции сменился правитель. Мес
то умершего отца Ингигерды занял его 
сын Энунд. Но ему всего тринадцать 
лет. Стыдно просить помощи у отрока. 
Норвежский король Олав Харальдсон 

отличился такой жестокостью к своим 
подданным, что многие из них искали 

убежище в Англии и Дании. А Дани.я 
собиралась восстановить свою власть 
над Норвегией и грозит войной. Не до 
русского кн.яз.я сейчас О лаву. 
Ярослав так был подавлен сваливши

мися на него несчастьями, что даже 

рождение второго сына Изяслава не 
смогло утешить его. 

И вдруг он получил послание от 
Мстислава. Не бранил его брат, не угро
жал расправой, а предлагал жить мир-
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но и вдвоем править Русью. Ярослав 
глазам своим не верил. Не уловка ли 
это, не коварна.я хитрость? Не так ли 
Святополк обманул Бориса и Глеба, что
бы погубить их? 
На всякий случай он послал в Киев 

нескольких бояр, чтобы правили там от 
его имени. Врем.я шло. Ничего не случи
лось. Мстислав по-прежнему жил в Чер
нигове, не собираясь идти ни на Киев, 
ни на Новгород. 
И Ярослав согласился на встречу. 
Брать.я встретились в городе Город

це, недалеко от Киева. 
- Ты старший брат, - сказал Мстис

лав, - тебе и править в Киеве. А мне 
пусть будет лева.я сторона Днепра. 
Ярослав не стал возражать. Обнялись 

браться и стали жить в мире. 



Н3,;диАfННf orr Пf'lfHfгoи 

Когда-то Болеслав Храбрый, одолев 
Ярослава и возведя Святополка на ки
евский престол, присоединил к Польше 
несколько русских городов. Но вот Бо
леслав умер. Вместо него стал править 
его сын Мешка, которого народ не лю
бил. Он затеял войну с Германией, 
и Ярослав решил этим воспользоваться. 
Вместе с братом Мстиславом он дви
нулся в поход на Польшу и вернул отня
тые у Руси города. 
Захваченных в плен поляков Ярослав 

расселил вдоль южной границы Руси. 
Так возникли пограничные города: Кор
сунь на реке Рось, Треполь на реке Сту
не и Юрьев (на месте нынешнего украин
ского города Белая Церковь). Ярослав 
назвал его именем своего христианско

го святого Юрия (Георгия). Сама южная 
граница отодвинулась в Степь на один 
день пути. А ведь при князе Владимире 
Святославиче она подступала к самым 
стенам Киева. 

И еще один город с таким именем ос
новал Ярослав. Возник он к западу от 
Чудского озера после похода на эстов -
предков нынешних эстонцев. Город Юрь
ев (ныне город Тарту в Эстонии) стал 
главным во всей Восточной Прибалтике, 
население которой вновь стало платить 
дань Новгороду. 
Но Ярослав с годами начал понимать, 

что не одними походами и завоевания

ми должен быть славен князь. Важно 
уметь предугадывать события, упреж
дать замыслы врагов, извлекать пользу 

из чужих распрей. 
Молодой король Мешка изгнал из 

Польши своего брата. Ярослав тотчас 
предоставил ему убежище на Руси, на
деясь, что тот, заняв через какое-то вре

мя польский престол, будет послушен 
русскому князю. 



Дания вторглась в Норвегию и завое
вала ее. Норвежский король Олав Ха
ральдсон бежал к Ярославу в Новгород. 
С ним был маленький сын Магнус. Пос
ле смерти Олава Ярослав усыновил маль
чика. Когда тот подрос и вернулся в Нор
вегию, все норвежское население 

поддержало его. Страна была освобожде
на от датчан. Магнус стал норвежским 
королем, а со временем - и правителем 

Дании. 
Авторитет русского князя в Европе 

вырос. 

Когда-то Владимир насильно отбирал 
у знатных семей их детей и принуждал 
учиться грамоте. Ярослав также орга
низовал образовательные училища в Нов
городе. Первые триста учеников были 
детьми попов и старост. Постепенно уме
ние читать и писать стало обычным явле
нием не только среди бояр, купцов, ре
месленников, но и среди простолюдинов. 

Возникла в Новгороде и первая на 
Руси мастерская по переписке книг. 
Церкви и монастыри обзаводились биб
лиотеками. 
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r укописные книги были очень дороги . 
Приобрести их могли лишь состоятель
ные люди (князья, бояре, егiископы) и №D
настыри . 

Монастырей становилось больше. 
Один из них сам Ярослав основал. Это 
был Юрьев монастырь на берегу озера 
Ильмень, у истока Волхова. Ему сужде
но будет стать одним из важнейших ду
ховных и политических центров рус

ского государства. Княжна Ингигерда 
продолжала радовать Ярослава рожде
нием детей: родились Святослав, Все
волод, Игорь. Считалось, что если в се
мье много детей , сам Господь тебе 
покровительствует. За это народ еще 
больше зауважал своего князя. 
За десять лет совместного с братом 

Мстиславом правления страна окрепла. 
Мстислав оберегал южные и восточные 
рубежи Руси, Ярослав держал северо-за
пад. Но случилось несчастье. Мстислав от
правился на охоту, внезапно заболел 
и умер. Ранил ли его дикий зверь , 
подточила ли какая-то скрытая 



болезнь, - никаких подробностей о его 
кончине летописи до нас не донесли. 

Мстислав умер, не оставив наследни
ка. Все его владения перешли к Яросла
ву, который стал самовластным прави
телем Руси. 
Горевать о смерти брата не оставалось 

времени. Нужно было перестраивать 
всю систему правления. Ярослав рас
сылал по городам своих надежных по

садников. Самых энергичных и предан
ных подданных он одаривал землями 

и рабами. Только так можно было удер
жать власть и укрепить государство. 

Прежде Ярослав подолгу жил в Новго
роде. Теперь ему необходимо было пребы
вать в Киеве. И Ярослав решил доверить 
самостоятельное княжение в Новгороде 
своему шестнадцатилетнему сыну Влади
миру. Юному князю нужны мудрые со
ветчики. Об этом тоже позаботился Ярос
лав. На пустующее место новгородского 
епископа он назначил Луку Жидяту. 
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Лука был начитанным человеком и умел 
находить такие слова, которые были 
одинаково понятны и князю, и простолю

дину: «Спать хотя, сначала Богу покло
нитесь и тогда только на постель ложи

тесь. В церкви стойте со страхом Божиим, 
разговоров не ведите. Прощайте брат бра
ту и всякому человеку, не воздавайте зло 
на зло, друг друга хвалите. Тогда и Бог 
вас похвалит. Почитайте старых людей 
и родителей своих. Бога бойтесь, князя 
почитайте - рабы мы, во-первых, Бога, 
а потом господина".» 

Вторым наставником Владимира стал 
посадник и воевода Остромир. Ярославу 
он являлся родственником: был женат 
на его сестре Феофане. В историю Остро
мир вошел и как владелец Евангелия, 
изготовленного с удивительным искус

ством. Оно считается древнейшей рус
ской книгой. 
Еще до отъезда Ярослава из Новгоро

да пришла весть об очередном нашествии 



печенегов. Они всегда нападали, когда 
на Руси менялся правящий князь. Пече
неги подошли к Киеву и окружили его. 
Ярослав сумел собрать сильное войско, 
состоящее из новгородцев и варягов, 

и поспешил на выручку киевлянам. 

Русское войско подошло к Киеву. 
Ярослав понимал, что в битве с бесчис
ленными печенегами важнее всего со

хранить силы до конца сражения. И ре
шил использовать полководческий опыт 
Мстислава. В центр войска он поставил 
варягов, а на флангах - новгородцев 
и киевлян. Они-то и решили исход мно
гочасовой битвы, когда у печенегов не 
хватило больше сил ни нападать, ни обо
роняться. Воинственные кочевники по
несли такие огромные потери, что это их 

нашествие на Русь стало последним. 

Евангелист Лука . Миниатюра из 

Остромирова Евангелия. 1056-1057 гг. 

~ кземпляр «Остромирова Евангелия » 

'7 хранится в Российской национальной 
библиотеке в Петербурге . Книга состоит 
из 294 пергаментных листов большого фор
мата . Текст богато украшен фигурными за
ставками и инициалами, ярко раскрашенны-

ми нетускнеющими красками (зеленой, крас

ной, голубой, белой ) и накладным золотом. 
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Золотые ворота в Киеве. 1037 г. 
Реставрация развалин памятника 

Crr9oнrrfAL" 1\ннжнн1\" 
.iHnAOMArr 

Совершив великий ратный подвиг, 
Ярослав из князя-воина превратился 
в князя-строителя. На месте прежней 
киевской крепости начала возводиться 
новая, получившая название «rород 

Ярослава». Крепость окружал широ
кий земляной вал одиннадцатиметро
вой высоты. А прочный деревянный 
частокол делал его еще выше. Перед 
валом был прорыт глубокий ров. В «го
род Ярослава» можно было попасть 
через въездные ворота (с трех сторон). 
Но самые главные и знаменитые назы
вались Золотыми - как в Констан
тинополе. Две массивные каменные 
стены двадцатипятиметровой длины 
соединялись аркой. Над ней была обо
ронительная башня. А еще выше -
надвратная церковь Благовещения П ре
святой Богородицы. С золоченым купо
лом. Ворота были такими великолеп-



ными, что иноземные путешественни

ки, вернувшись домой, рассказывали, 
будто створы ворот сделаны из чистого 
золота. 

Ярослав лично следил за строительст
вом. Однажды ему показалось, что рабо
та движется медленно и мастеров явно 

не хватает. 

- Почему мало работающих? -
строго спросил он управляющего. 

- Прослышал народ, что за такую 
работу плата не положена, - ответил 
тот со смущением. - Не хочет даром 
работать. 

- Попался бы мне тот, кто эту крив
ду распускает! - рассердился князь. 
Разослал он глашатаев по киевским 

рынкам, чтобы те мастеровых горожан 
зазывали. А на саму стройку ежеднев
но подъезжали возы с деньгами, чтобы 
к концу дня с каждым человеком рас

платиться. И закипела работа! Тыся
чи киевлян откликнулись на призыв. 

Главным украшением «rорода Ярос
лава» стал великолепный Софийский 
собор. Сооружали его около десяти лет. 
Пять лет храм возводили, три года сте
ны просушивали и еще года два-три 

расписывали храм изнутри. Тринад
цать его куполов означали число апо

столов и самого Христа. Внутренние 
мозаики и фрески приводили людей 
в восхищение. 

София Киевская 

Реконструкция 

Первоначальный вид 

В Софийском соборе Ярослав устроил 
первую на Руси княжескую библиотеку. 
К книгам он всю жизнь относился с тре
петным уважением. И это его качество 
не мог не отметить летописец: 

«Любил Ярослав церковные уставы, 
и священников любил весьма, и к кни
гам прилежал, и читал их часто ночью 

и днем. И собрал писцов многих, и пе
реложили те от грек на славянское 

письмо, и списали книги многие, ими 

современник Ярослава, немецкий 

историк Титмар Мерзебургский, 
с удивлением отмечал, что в Киеве на

считывалось «более четырехсот церк
вей и восемь рынков, народу же вели

кое множество» . 



же поучаются верные люди, наслажда

ясь учением божественным".» 
Так при Ярославе появились на Руси 

первые книжные переводчики. Пере
водили книги не только с греческого 

языка, но и с латинского, еврейского, 
арабского, армянского. 
Ярослав окружил себя грамотными 

и образованными людьми. И заботился 
о том, чтобы и сыновья его с малых лет 
постигали книжную премудрость. 

Но книги книгами, а без воинской 
премудрости русским князьям тоже не 

обойтись. Ярослав, прежде всего, хо
тел, чтобы ее постиг старший сын Вла-
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димир. И стал брать его с собой в воен
ные походы. 

Вместе они ходили покорять ятвя
гов - воинственное прусское племя. 

Вместе совершили поход в Литовскую 
землю, чтобы Русь могла иметь выход 
к Балтийскому морю. 
В это время в Польше умер внук Бо

леслава Храброго. Никакими подви
гами он не прославился и вошел в поль

скую историю с обидным прозвищем 
Забытый. Его младший брат Казимир 
жил в изгнании, так что страна оста

лась без короля. Польшу раздирали 
междоусобные войны. Чешский князь 
воспользовался смутой, напал на Поль
шу и присоединил к Чехии Силезию. 
Еще одна польская область - Мазо
вия - стремилась стать самостоятель

ным государством. 

Ярослав с тревогой следил за поль
скими событиями. Возникновение ново
го государства на западных границах 

Руси грозило непредсказуемыми по
следствиями. 

Он предложил Казимиру союз. В ре
зультате Казимир занял польский пре-



План укрепления Константинополя. Х в. 

стол. А Ярослав завоевал Мазовию и вер
нул эту землю новому польскому королю. 

Русско-польский союз укрепился и коро
левской свадьбой. Казимир женился на 
сестре Ярослава княжне Марии-Добро
гневе. Наконец-то смогли вернуться на 
Русь восемьсот пленников, которых увел 
в Польшу еще Болеслав Храбрый. Но се
стры Предславы среди них уже не было. 
Умерла она на чужбине. 
Ярослав предложил союз и герман

скому императору и даже готов был вы
дать за него свою старшую дочь Елиза
вету. Но тот ответил отказом, и это, 
конечно, обидело Ярослава. 
Зато другая дочь -Анастасия - ста

ла венгерской королевой. Наследник 
венгерского престола герцог Андрей 
был изгнан из страны своим дядей. Он 
нашел на Руси надежное пристанище. 
В конце концов Андрей получил вен
герскую корону. А когда с ним начал 
враждовать германский император, 
Ярослав отправил на помощь Андрею 
сильную дружину. 
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Влияние Византии на становление рус
ского государства было очень велико. 
Именно из Византии пришла на Русь 
православная христианская вера. 

В русских храмах служили службы 
греческие священники. Больше всего 
книг переводилось с греческого языка. 

Отец Ярослава князь Владимир Свя
тославич был женат на византийской 
царевне. Выходило, что и Ярослав был 
в родственных отношениях с правя

щей византийской династией. 
Поэтому, когда византийский импера

тор Константин Мономах обратился 
к русскому князю за военной помощью, 
Ярослав не отказал ему. 
А помощь императору понадобилась 

вот для чего. 

Был в императорском войске полково
дец Георгий по прозвищу Маниак (в пе
реводе с греческого «бешеный»). Свире
пый, огромного роста, Маниак не знал 
поражений. Побеждал и в Сирии, и в Си
цилии, и в Италии. В жилах его текла 
славянская кровь, а в войске было нема
ло русских наемников. После очередной 
победы он вдруг объявил себя императо
ром и двинулся на столицу Византии 
Константинополь (на Руси ее чаще назы
вали Царьградом). Значительная часть 
императорского войска встала на сторо
ну Маниака. 
Ярослав решил послать на помощь 

Константину своего сына Владимира. 
- Выступай в поход, сын, - ска

зал Ярослав. - На сей раз далеко тебя 
посылаю, за море, к Царьграду. Честь 
княжескую высоко неси, о дружине 

заботься. Жду с победой тебя и с награ
дой. За помощь Константин много зо
лота обещал. 
Войско Владимира было многочислен

но и состояло из новгородцев, киевлян 

и варягов. А воеводой Ярослав назначил 
Вышату - старого и благородного воина. 



r реки называли славянские ладьи «одно
деревками» , то есть изготовленными из 

одного ствола . На одной ладье помещалось 

от 40 до 60 вооруженных воинов. Крупные Оf

да имели палубу и мачту с реей и парусами . 
Особенностью русских судов была при

способленность и для речного, и для морско
го плавания. Они мелко сидели в воде, в то же 

время обладали устойчивостью на морской 
волне . Суда были плоскодонные : прежде чем 
достигнуть моря, русским необходимо было 
проплыть значительное расстояние по ре

кам. Многочисленные пороги затрудняли пла

вание по Днепру и требовали от кормчих 
большого мастерства . Первый порог называл
ся «Не спи ». Но самым трудным считался чет

вертый порог, около которого часто раз

бойничали печенеги . В этом месте на берег 
высаживалась вооруженная стража, а осталь

ные перетаскивали однодеревки волоком 

или переносили их на плечах . 

Преодолев все семь порогов, русские 

останавливались для отдыха . Затем, после 

четырех дней плавания , они достигали лима

на у реки, где перед выходом в море вновь 

делали остановку. Ладьи были настолько лег

ки, что их можно было переносить на плечах . 
В то же время они были достаточно устойчи
вы для того, чтобы совершать длительное 

морское плавание, и очень подвижны . И это 

было их главным преимуществом перед не
поворотливыми греческими кораблями . 

Долго ли коротко ли, приплыли ла
дьи Владимира к устью Дуная. И тут 
встретили их византийские послы. 

- Возвращайтесь обратно, - сказа
ли они. - Смутьян Маниак убит в сра
жении удачно брошенным копьем. Ва
ша помощь не нужна больше. 
Новгородцы и киевляне обрадова

лись было, что воевать не придется 
и скоро они опять вернутся в свои до

ма. Но среди варягов поднялся ропот. 
Не для того они мечи точили, чтобы 
на ладьях туда-сюда плавать. Обещан
ное золото - где оно? 
Задумался Владимир: какое решение 

принять? Конечно, проще всего вернуть
ся. Но как он перед отцом предстанет 
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с пустыми руками? Не золота жалко. 
Жалко подвига ратного, который отби
рает у него император Константин. 
И Владимир ответил послам: 
- Что нам до того, убит смутьян или 

нет! Не по своей нужде мы в поход вы
ступили. Коль позвал нас Константин, 
пусть платит обещанную награду. Не то 
сам раскается в скупости своей. 

- Ты слишком молод, князь, - ска
зали послы. - Поэтому пылок и не
осмотрителен. Не следует тебе угрожать 
императору Византии. Можешь горько 
пожалеть о своих словах. 

- А вам разве дозволено угрожать 
князю Новгородскому? - вскипел Вла
димир и, обернувшись к войску, вос
кликнул: - Идем на Царьград! 

- На Царьград! - дружно отозва
лись варяги. 

Император Константин был сильно 
встревожен, узнав, что с моря приближа
ются к берегу четыре сотни русских ла
дей. Он снова выслал им навстречу по
слов с уверениями, что готов выплатить 



Владимиру обещанную сумму. А сам на 
всякий случай приказал арестовать всех 
русских купцов и воинов, проживаю

щих в Константинополе. Тихо это сде
лать не удалось. В столице империи 
вспыхнули беспорядки. На одном из 
рынков убили богатого русского купца. 
Об этом стало известно Владимиру. 

- Вот мое условие, - сказал он по
слам. - Мы согласны уйти с миром, если 
вы, богатые греки, дадите по три фунта зо
лота на каждого человека в моем войске. 
Император Константин Мономах по

нял, что битвы не избежать. 
Русские ладьи выстроились в боевом 

порядке близко от берега. На берегу, го
товая отразить быструю высадку, жда
ла императорская конница. Большие 
византийские галеры тоже были начеку. 

Весь день простояли византийцы 
и русские друг против друга. Никто не 
решался напасть первым. Наконец им
ператор дал знак, и три галеры начали 

обходить русских с моря. Тотчас легкие 
ладьи окружили их со всех сторон. Рус
ские топорами принялись дырявить 

борта больших кораблей. Сверху на 
них сыпались камни и пики. А затем 
настал черед самого страшного ору

жия. Из специальных труб на русские 
ладьи стал выплескиваться «гречес

кий огоны. Это была горючая нефтя
ная смесь, состав которой хранился 
в строжайшей тайне. 
Вспыхнули не только ближайшие ла

дьи. Даже само море, куда пролилась 
огненная жидкость, продолжало гореть. 

Остальные ладьи спешно выбирали яко-



ря и отступали от огня. Тогда Констан
тин дал сигнал к наступлению всем сво

им галерам. 

Страшен был «греческий огоны, но за
пасы его быстро кончались. Грозны гале
ры, да неповоротливы. Галер десятки, 
а ладей сотни. Придя в себя от первого 
потрясения, русские стали действовать 
осмотрительней. И вот уже зацепили 
крючьями и взяли на абордаж одну гале
ру, другую". То тут, то там слышались 
победные возгласы. Казалось, победа со
всем близко. 
Но случилось непредвиденное. Под

нялся сильный ветер. Море разбушева
лось. Легкие ладьи стали неуправляемы. 
Громадные водяные валы несли их пря
мо на скалы. Чтобы не утонуть, воины 
снимали доспехи, бросали мечи и пыта
лись спастись вплавь. 

Всю ночь бушевала буря. А когда мо
ре успокоилось, увидел князь Владимир, 
что лишь треть его флота уцелела. Мно
жества людей не досчитался он. На берег 
выбрались шесть тысяч воинов, кото
рым удалось спастись от огня и волн. 

Но что им делать без ладей, без оружия? .. 
Сказал тогда воевода Вышата Влади

миру: 

- Высади меня на берег, князь. По
веду их пешим путем на Русь. Авось до
беремся. 
Но не удалось безоружным воинам 

вернуться домой. Догнала их у города 
Варны императорская конница. Пять 
тысяч русских полегло в неравном бою. 
Оставшихся в живых ослепили, отру
бив каждому правую руку. Это жестокое 
наказание разделил со всеми и честный 
воевода Вышата. 



Остатки русского флота поплыли 
к родным берегам. Однако император 
Константин не успокоился и пожелал 
полного уничтожения русских. Двад
цать четыре корабля пустились за ни
ми вдогонку. Но, завидя преследовате
лей, Владимир и не подумал спасаться 
бегством. 

- Отомстим за братьев наших! - вос
кликнул он. 

И русские, переполняемые гневом, 
бросились на врагов. Их натиск был 
столь неудержим, что о бегстве уже 
мечтали сами греки. Четыре галеры 
были захвачены в плен, остальные по
топлены. 

Наверное, горько пожалел император 
Константин Мономах о своей самоуве
ренности. Ведь он лишился всего свое
го флота. 
А Владимир с пленными византий

цами и боевыми трофеями возвратил
ся в Киев. 

В. Нагорнов. Возвращение из похода 

Хотя и не с пустыми руками вернулся 
Владимир из византийского похода, 
не было в сердце радости. Тяжко было ви
деть, как матери оплакивают не вернув

шихся из похода сыновей, сестры - бра
тьев, вдовы - мужей. Никакая награда 
их не заменит. 

- Отец! - взмолился он. - Благо
слови меня на новый поход! Ослаб Кон
стантин без флота, сумеем мы его одо
леть. Возьмем Царьград! 
Ярослав покачал головой: 
- Нет, не станем больше с греками 

воевать. Мы одной с ними веры, они со
юзниками нашими должны остаться. 

Оглянись вокруг. Разве не греки церкви 
нам строят и службы служат? Разве не 
книжники греческие божественным пре
мудростям нас учат? Так что охлади свой 
пыл и возвращайся в Новгород. Зажда
лись, поди, новгородцы своего князя. 



Делать нечего. Вернулся Владимир 
в свой Новгород. И вовремя. Ибо слу
чилось там несчастье: сгорел при пожа

ре деревянный Софийский собор. Силь
но горевали о нем горожане. И пообещал 
им тогда Владимир: 

- Не бывать Новгороду без Святой 
Софии! Новый храм возведем, краше 
прежнего! 
Вот где пригодилась молодому кня

зю его нерастраченная энергия. Влади
мир решил, что новый Софийский собор 
должен быть каменным и мог красотою 
сравниться с главными храмами Кон
стантинополя и Киева. 
Собор строили несколько лет. Сложен 

он был из огромных валунов, пять его ку
полов вознеслись на сорок метров над 

землей. Строительство Софийского собо
ра стало главным делом жизни князя 

Владимира. 14сентября1050 года храм 
был торжественно освящен. С этого вре
мени он неотделим от Новгорода, как 
будто стоял здесь всегда. В Софийском 
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соборе спрятали городскую казну. Здесь 
разместилось хранилище рукописных 

книг, святых икон и законодательных 

документов. В том числе «Ярославовых 
грамот», определяющих права и обязан
ности вольнолюбивого Новгорода. И нов
городское вече теперь стало собираться 
именно здесь, на соборной площади. 

«Где Святая София, туг и Новгород», -
с гордостью говорили новгородцы. 

София Новгородская 



Князь Ярослав с одобрением следил за 
деятельностью сына. И постепенно вос
станавливал дружеские отношения с Ви
зантией. Император Константин Моно
мах также хотел союза с Русью. Ему все 
труднее становилось отражать набеги 
печенегов и турков-сельджуков. Нако
нец союз был заключен, а шестнадцати
летний сын Ярослава Всеволод женил
ся на дочери Мономаха - Марии. 
Однако даже из недолгого разлада 

с Византией Ярослав сумел извлечь 
пользу. Прежде главой Русской право
славной церкви всегда назначался гре
ческий митрополит. Так повелось еще со 
времени княжения Владимира Святое-

лавича. Ярослав впервые поставил ки
евским митрополитом русского. 

Со священником Иларионом он был 
знаком давно. Тот служил в церкви сель
ца Берестовое под Киевом. Ярослав по
долгу жил здесь и часто беседовал с Ила
рионом. Тот хорошо знал греческий 
язык, много читал, много думал и до

ступно излагал свои мысли. Несмотря на 
свою образованность, он не стремился 
к важным должностям, а, напротив, вел 

жизнь отшельника. И Ярослав про себя 
оценил его упорное стремление к духов

ному совершенству. 

Еще не будучи митрополитом, Илари
он произнес в Киеве торжественную про
поведь, названную «Словом о законе 
и благодати». На проповеди в храме 
присутствовал Ярослав и княжеская 
семья. Поэтому, обращаясь к образо
ванным слушателям, Иларион не опа
сался, что его не поймут, и часто ци
тировал Священное Писание. Он 
говорил, что человечество обяза-



тельно придет к христианской вере. На
роды, избравшие христианство, испыта
ют божественную благодать. И прежде 
всего это относится к Руси. Народ рус
ский, крестившись, уверовал в Христа 
со всей искренностью душевной. И по
этому более других народов отмечен Гос
подом и будет спасен на Страшном суде. 
Иларион восхвалял князя Владимира 

Святославича как крестителя Руси, срав
нивая его с царем Константином Вели
ким, при котором христианство утвер

дил ось во всей Римской империи. 
А князя Ярослава сравнивал с мудрым 
царем Соломоном, «не нарушающим ус
тавов, но утверждающим, не разруша

ющим, но созидающим". Да в мире 
и здравии переплыть ему пучину жиз

ни сей и неврежденно привести корабль 
душевный свой к безбурному пристани
щу небесному, - веру сохранив, и с бо
гатством добрых дел".» 
Свое «Слово» Иларион завершил мо

литвой за весь русский народ. 
Ярослав обрел духовного союзника 

и единомышленника. Вместе с Иларио
ном он хотел, чтобы у Русской православ
ной церкви появились свои святые. Ими, 
в первую очередь, должны были стать не
винно убиенные князья Борис и Глеб. 
При Иларионе был построен и освя

щен в Киеве монастырь Святого Геор
гия. С тех пор день 26 ноября (знамени
тый « Юрьев день») стал официальным 
церковным праздником. В этот день по
читали память святого Георгия. Народ 
полюбил этот праздник, и со временем 
христианский покровитель князя Ярос
лава стал считаться небесным покрови
телем Руси . 

n ри митрополите Иларионе церковное 
пение стало многоголосным. Эта тра

диция пришла из Византии . Многоголосное 

(демественное) пение сразу возвысило и оду

хотворило церковную службу. 
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Семейство Ярослава Мудрого 

Фреска Софийского собора в Киеве 

f\ Of OHOИAHHl.lf ~O'fff И 

Когда-то, еще в Новгороде, Ярослав при
нял на службу норвежского принца Ха
ральда. Пятнадцатилетним юношей бе
жал он на Русь, спасаясь от жестокого 
властителя Свейна, незаконно заняв
шего норвежский трон. С годами Ха
ральд превратился в сильного и бес
страшного воина, участвовал во многих 

походах Ярослава и". безумно влюбил
ся в дочь князя - Елизавету. 
Долго он мучился. Наконец решился 

и спросил Ярослава, не отдаст ли князь 
за него свою дочь? 

- Ты мне нравишься, Харальд, -
сказал Ярослав. -Думаю, и Елизавета 
была бы рада стать твоею женой. Но по
суди сам, что подданные мои скажут? 
Мол, выдал князь дочь за чужестранца, 
у которого ни власти нет, ни богатства. 

- Клянусь тебе, что добуду ради 
Елизаветы и то, и другое! - пообещал 
Харальд. 
Он покинул Русь и поступил на служ

бу к византийскому императору. Добывал 
ему победы в Сицилии и Африке. А воен
ную добычу всю отсылал Ярославу . 
Во многих странах побывал Харальд. Ез
дил и в Иерусалим поклониться святым 
местам. И не переставал думать о Елиза
вете, слагая в ее честь хвалебные песни : 



«Корабль проходил перед обширной 
Сицилией.Мы были горды собой. Корабль 
с людьми быстро скользил, к:ак: и можно 
только было желать. Я меньше всего 
надеюсь на то, что бездельник: будет 
нам в этом подражать. Однако не хочет 
девушка в Гардах чувствовать к:о мне 
склонности. 

Я владею многими искусствами: умею 
слагать стихи; умею быстро ездить вер
хом; иногда я плавал; умею скользить на 
лыжах; я опытен в метании копья и вла

дении веслом. Однако не хочет девушка 
в Гардах чувствовать к:о мне склонности. 
Кроме того, ни женщина, ни девушка 

не смогут отрицать, что мы у южного 

города храбро сражались своими мечами: 
там есть доказательства наших под
вигов. Однако не хочет девушка в Гардах 
чувствовать к:о мне склонности".» 

Прошло несколько лет, и Харальд 
вновь предстал перед Ярославом. Князь 
с невольным уважением оглядел норвеж

ского принца. Лицо его стало мужествен
ным, взгляд волевым. На лбу появился 
шрам, полученный в одной из битв. А бо
евой шрам лишь украшает воина. 

- Я сохранил все, что ты присылал 
мне все эти годы, - сказал Ярослав. -
Теперь ты богат. А мужество и верность 
данному слову делают тебе честь. Ты 
достоин быть мужем моей дочери. 
Сказав так, Ярослав дал указания го

товить свадебный пир. 

с 1ИХИ Харальда, псх:вященные княжне Ели
завете, переводили многие русские по

эты . В 1816 году в журнале «Вестник Европы» 

появился перевод Константина Батюшкова : 

Мы, други, летали по бурным морям, 

От родины милой далёко! 

На суше, на море мы бились жестоко" 
И море, и суша покорствуют нам! 

О други! как сердце у смелых кипело, 

Когда мы, содвинув стеной корабли, 
Как птицы неслися станицей веселой 

Вкруг пажитей тучных Сиканской зvми! .. 
А дева русская Гаральда презирает ... 
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К тому времени Норвегией уже правил 
Магнус. И не только Норвегией, но и Да
нией. Он был приемным сыном Ярослава 
и согласился разделить с Харальдом прав
ление страной. Так Елизавета Ярославна 
стала королевой Норвегии. 
Правда, Харальд не успокоился. При

выкший к воинственной жизни, он по
стоянно враждовал со своими соседями. 

И даже получил прозвище - Суровый 
Правитель. И кончил он свою жизнь не 
в постели, а в бою, далеко от родины, 
когда попытался завоевать Англию. 
У Ярослава было несколько дочерей. 

Анастасия вышла замуж за короля Вен
грии Андрея. Андрей всецело доверял 
своей русской жене. К тому же, он с тру
дом мог двигаться из-за паралича, и ча

сто Анастасия сама принимала важные 
государственные решения. Она основа-



ла в Венгрии два православных монас
тыря, и там люди, гонимые за веру, на

ходили надежное убежище. 
Но самая младшая и самая любимая 

дочь Анна жила пока еще с отцом в Киеве. 
Однажды к Ярославу прибыло француз

ское посольство. Князь радушно принял 
гостей и устроил пир в их честь. Но послы 
позабыли про еду и питье, когда увидели 
юную Анну. Красота девушки так их по
разила, что по возвращении домой они 
только о ней и говорили. Король Генрих 1, 
наслушавшись рассказов об удивитель
ной красоте княжны Анны, не выдержал 
и вновь отправил послов в Киев - про
сить у Ярослава руки его дочери. 
Ярослав ответил согласием. Ведь этот 

брак еще больше укреплял авторитет Ру
си в Европе. Так Анна стала француз
ской королевой. 
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Поначалу она была разочарована. 
Невзрачный Париж не шел ни в какое 
сравнение с богатым и красивым Кие
вом. Придворные были необразованны. 
Многие не умели ни читать, ни писать. 
Да и сам Генрих образованностью не 
блистал. А Анна привезла с собой во 
Францию целую библиотеку и знала 
несколько языков. Поэтому король ис
пытывал к молодой жене такое уваже
ние, что предоставил ей право ставить 
свою подпись на государственных до

кументах. Никто еще не имел такой 
привилегии. 

Благочестие, набожность, ум Анны 
заслужили ей почет и уважение не толь
ко во Франции, но и за ее пределами. 
Сам Папа Римский писал ей: «Слух о ва
ших добродетелях, восхитительная дева, 
дошел до наших ушей, и с великой радо
стью слышали мы, что вы выполняете 

в этом очень христианском государстве 

свои королевские обязанности с похваль
ным рвением и замечательным умом». 

Породнившись с правителями евро
пейских государств, Ярослав приобрел 
сильных союзников. А значит, и Русь 
могла жить без разорительных войн 
и потрясений. 

«Х f AHHrrf ЗfМАН orr"ioи 
" .if.i06 еионх» 
Когда-то князь Владимир Святославич 
из всех своих сыновей приблизил к се
бе младшего - Бориса. Почему? Отцов
ское сердце подсказало, а ему разве при

кажешь? 
Теперь вот и Ярославу из сыновей 

более всех стал люб Всеволод. Может 
быть, потому, что он, как никто другой, 
походил на отца. Всеволод также был 
набожным и стремился к знаниям. Он 
знал пять языков и действительно был 
одним из самых образованных людей 
на Руси. 



Ярослав состарился. Стал сказывать
ся врожденный недуг, и князь испыты
вал невыносимые боли в ногах, руках, 
позвоночнике. Ходить он мог, только 
опираясь на посох. Он уже никуда не 
выезжал из Киева, и Всеволод находил
ся при нем неотлучно. 

В 1050 году Ярослав овдовел. Княги
ню Ингигерду, шведскую принцессу, 
получившую на Руси при крещении имя 
Ирина, похоронили в киевском Софий
ском соборе. Пустующее рядом место 
Ярослав велел оставить для себя. 
Думая теперь о своей жизни, Ярослав 

думал и о Руси, благополучию которой 
посвятил он жизнь. Он не мог похвас
таться обилием воинских побед и под
вигов. Бывало и так, что бежал он с по
ля боя, теряя села и города. Но в конце 
концов все потерянные земли ему уда

валось вернуть обратно. А грозные враги, 
зарившиеся на Русь, - где они сейчас? 
Нет их в живых, и кончина их бесславна. 
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Еще при жизни отца Ярослав прину
дил новгородцев жить «ПО правде» -
по закону. Вслед за Новгородом зако
ны, защищающие граждан от вреда 

и обид, Ярослав распространил на Киев 
и другие города. «Русская правда» совер
шенствовалась и пополнялась новыми 

законодательными статьями. И Ярос
лав с удовлетворением замечал, что в го

сударстве становится меньше не только 

убийц, но и воров и мошенников. Часто 
дела о разного рода проступках могли 

решаться и без участия князя. В этом 
случае все решал суд из двенадцати че

ловек, избранных народом. 
И еще одним деянием мог гордиться 

Ярослав. Его младшие братья Борис 
и Глеб были признаны Церковью первы
ми русскими святыми великомучени-



~ качестве действующего законодатель

U ства « Русская правда" просуществова
ла вплоть до 'Х1/ века . 

ками. Кроме того, Ярослав велел совер
шить обряд крещения над останками 
своих дядей, умерших в язычестве, -
Олега и Ярополка. И похоронить их 
в церкви по христианскому обряду. 
В 1053 году у Всеволода родился сын. 

Сам Ярослав выбирал имя внуку. И на
звал его Владимиром, в честь великого 
крестителя Руси князя Владимира Свя
тославича. А полное имя мальчика зву
чало: Владимир Мономах. Ведь он был 
внуком не только Ярослава, но и визан
тийского императора Константина Мо
номаха. Пройдет время, и Владимир 
Мономах станет одним из самых ярких 
личностей в Российской истории. 
И все же печалей в последние годы 

жизни Ярослава Мудрого было больше, 
чем радостей. За год до рождения внука 
умер старший сын, новгородский князь 
Владимир, на которого Ярослав возла
гал столько надежд. Его место в Новго
роде занял Изяслав. 
Все чаще Ярослава беспокоили воспо

минания о братоубийственной войне за 
власть после смерти князя Владимира 
Святославича. Сыновья княжили в раз
ных городах: Изяслав - в Новгороде, 
Святослав - в Чернигове, Всеволод -
в Переяславе, Игорь - во Владимире 
Волынском, а Вячеслав - в Смоленске. 
И вот призвал их всех отец в Киев. 

- Скоро не будет меня на свете, - мол
вил Ярослав сыновьям. - Поэтому вы
слушайте, что я вам скажу. Вы дети одно
го отца и одной матери. Так не на словах 
называйтесь братьями, а сердечно люби
те друг друга. И если будете жить в люб
ви между собою, Бог будет в вас и покорит 
всех ваших врагов. И будете мирно жить. 
Если же будете в ненависти жить, в рас
прях и раздорах, то погибнете сами и по-
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губите землю отцов своих и дедов своих, 
которые добыли ее трудом великим. 
С почтением выслушали сыновья за

вет отца. И разъехались все по своим 
княжествам. Лишь Всеволод остался 
в Киеве, так как Ярослав тяжело зане
мог. Казалось, что он не сможет уже 
подняться с постели. 

Наступил Великий пост. Князь вдруг 
приободрился и пожелал ехать в Выш
город, чтобы поклониться гробам свя
тых братьев Бориса и Глеба. 
В Вышгороде после молитвы князь 

Ярослав слег и уже не встал больше. Он 
умер на руках у любимого сына Всево
лода 19 февраля 1054 года, в первую 
субботу Великого поста. 
Тело князя привезли в Киев. На торже

ственных похоронах люди горевали 

и плакали. Ярослава похоронили в Со
фийском соборе, положив в роскошную 
мраморную гробницу, которую когда-то 
привез из Херсонеса князь Владимир 
Святославич. Она, как и благодарная 
память о мудром князе, сохранилась до 

наших дней. 

Гробница Ярослава Мудрого изготовлена визан

тийскими мастерами из цельной мраморной глы

бы. Ее вес составляет шесть тонн. 
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